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1. Пояснительная записка 

 Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, закладываются основы 

здорового образа жизни. Дошкольное детство – время первоначального становления 

личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

 Содержание программы представлено различными видами конструктивной 

деятельности (работа с бумагой, работа с природным материалом, пластилином, работа с 

бросовым материалом) и направлена на овладение дошкольниками необходимыми в 

жизни элементарными приемами ручной работы с разными материалами, изготовление 

различных полезных предметов для сада и дома. 

 В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и 

возможностями многих природных и искусственных материалов, с разными 

инструментами, а также с основными приемами их применения. В их числе: листовые 

материалы (бумага, картон, фантики), текстиль (ткани, нитки, губка), пуговицы, 

природные материалы (шишки), краски, кисти, ножницы, пластилин. 

 Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных материалов, 

основное внимание следует обратить на освоение детьми основных приемов. Но это не 

значит, что необходимо исключить творческие задания. Часто обучение техническим 

приемам идет параллельно с развитием творчества детей. 

 Целесообразно перед обучением детей работе с природным и бросовым 

материалом: тканью и бумагой, провести занятия по знакомству со свойствами этих 

материалов. При обучении различным способам преобразования материалов наиболее 

значительное место среди используемых методов и приемов будет занимать процесс 

изготовления поделки. На первых занятиях идет полный показ с подробным объяснением 

своих действий. По мере приобретения детьми необходимого опыта, ребят все чаще 

следует привлекать к показу. При ознакомлении дошкольников с различными 

(материалами) техниками можно использовать и поэтапный показ. Деятельность детей по 

преобразованию разных материалов сама по себе интересна для них, и вместе с тем, 

способствует формированию комбинаторных умений и творчества. А использование на 

занятиях художественной литературы и сюрпризных моментов делают ее еще более 

увлекательной, и помогает преодолевать возникающие трудности. Широкое 

использование игровых приемов влияет положительно на эмоции детей, которые в свою 

очередь оказывают влияние на развитие творчества дошкольников. 

 Использование тематического принципа построения занятий позволяет 

варьировать их в зависимости от умений и навыков детей, добиваться более 

значительного результата. Коллективная форма проведения занятий помогает создавать 

интересные многоплановые и красочные композиции, положительно влияет на 

нравственно – эстетическое развитие ребенка, способствует умению согласовывать свои 

желания с желаниями других детей, помогать друг другу в сложных ситуациях. Формы 

занятий используются различные: парами, небольшими группами, всей группой, каждый 

отдельно для соединения в общую композицию. 

Новизной и отличительной особенностью программы 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 миру. 

 

Цель программы: 

 Создать условия для развития у детей мелкой моторики и  творческих 

способностей. 

 

Задачи: 

- закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества; 

- знакомить детей с различными видами подручного материала и приѐмами работы с 

ними;  

- формировать творческое мышление; 

- развивать художественный вкус, пространственное воображение;  

- развивать желание экспериментировать; 

- воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом; 

- воспитывать аккуратность в работе. 

 Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы 

от уже существующих образовательных программ заключается в сочетании различных 

видов материалов в одной работе для развития детского творчества. 

Форма занятий – коллективная.   

Режим занятий – 1- 3 недели – вторник, четверг - 16.00 ч.-16.20 ч. 

                            - 2-4 недели – понедельник, среда - 16.00 ч.-16.20 ч. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

 
Ожидаемые результаты Способы отслеживания 

- повышение уровня развития творческих 

способностей; 

 

-  расширение и обогащение 

художественного опыта; 

 

- формирование умения взаимодействовать 

друг с другом; 

 

- развитие мелкой моторики пальцев рук. 

педагогическая диагностика 

 

беседа 

 

наблюдение 

педагогическая диагностика, анализ детских 

работ 

 

Оценивание результатов осуществляется в ходе педагогической диагностики, проводимой  

2 раза (сентябрь, апрель). Результаты заносятся в таблицу. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная, групповая.  

 

Оценка результативности связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями: 

 



                3 балла, ребенок выполняет все параметры самостоятельно; 

 

 

               2 балла, ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

 

 

                1 балл,  ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого                 

не  принимает.      

 

Формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы 

- Проведение выставок детских работ; 

- проведение открытого мероприятия; 

- проведение мастер-класса на родительском собрании. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

Месяц Раздел Темы 

Октябрь «Художественно-

эстетическое развитие» 

На полянку прилетели бабочки 

Волк 

Грибная полянка 

Пчѐлки в улье  

 

 

 

Раздел 

Количество времени в минутах 

В неделю В месяц В I  

полугодие 

(октябрь-

декабрь) 

Во II 

полугодии 

(январь-май) 

Всего 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

10 

 

30 

 

40 

 

120 

 

120 

 

360 

 

200 

 

600 

 

140 

 

360 

 10 мин 30 

мин 

40    

мин 

 

120 

мин 

2 

часа  

120 мин 

2 часа  

360 

мин 

6 

часов 

 

200 мин 

3 часа  

20 мин 

600 

мин 

10 

часов 

  

                                                                            

320 мин 

5 часов 

20 мин 

960 

мин 

 16 

часов 



Гусеница 

Филин на дереве 

Жучок 

Букет 

Ноябрь «Художественно-

эстетическое развитие» 

Украшение для дома 

Весѐлые зверята 

Цыплята 

Ананас 

Кораблик 

Зонтик 

Украшение для цветочного горшка 

Яркие бусы 

Декабрь «Художественно-

эстетическое развитие» 

Морские обитатели 

Медальончик 

Черепашки 

Барабан 

Маска животного 

Ёлочная игрушка №1 

Ёлочная игрушка №2 

Дед Мороз 

Январь «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рождественская открытка 

Ёлочка-красавица 

Снежный город 

Медвежонок Умка 

Зимняя сказка 

Смешные персонажи 

Танец балерин 

Сказочный замок 

Февраль «Художественно-

эстетическое развитие» 

Сказка "Колобок" 

Мягкая мебель 

Олень в лесу 

Фоторамка 

Кот-учѐный 

Танк 

Самолѐт для папы 

Мир волшебных животных 

Март «Художественно-

эстетическое развитие» 

Подснежники 

Кувшинка 

Чайный сервиз 

Театр на ложках 

Веер для куклы 

Сказочные домики 

Колокольчик 

Кукольный театр "Репка" 

Апрель «Художественно-

эстетическое развитие» 

Цапля 

Скворечник с птицей 

Далеко гляжу 

Ферма 

Герои мультфильмов 

Закладка для книги 



Петушок-золотой гребешок 

Грузовик 

Май «Художественно-

эстетическое развитие» 

Мирное небо 

Полетаем? 

Пирожное 

Радуга 

Утѐнок 

Полѐт над цветочной полянкой 

Божья коровка 

Панно-саше "Весѐлая ферма" 

 

3. Содержание программы 

Месяц  Раздел Теоретическая часть Практическая часть 

Октябрь «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

"На полянку прилетели бабочки" 

Вводная беседа о кружковой 

деятельности «Прекрасное 

своими руками»  

Картина-панно из макарон 

"Волк" 

Рассматривание листьев с 

деревьев 

Аппликация из листьев 

"Грибная полянка" 

Беседа о пользе и вреде грибов Аппликация из комочков 

салфеток 

"Пчѐлки в улье" 

Беседа о правилах поведения 

вблизи ульев 

Поделка из контейнера 

киндера 

"Гусеница"  

Чтение «Солнечный денѐк» 

Воронкова 

Поделка из грецких орехов 

"Филин на дереве" 

Закрепить знание о знакомых 

деревьях 

Аппликация из веток и 

листьев 

"Жучок" 

Чтение «Тараканище» К. 

Чуковский 

Поделка из контейнера 

киндера 

"Букет" 

Рассматривание иллюстраций с Композиция из карандашной 



букетами стружки 

Ноябрь «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

"Украшение для дома" 

Правила работы с подручным 

материалом 

Украшение из картонной 

коробки 

"Весѐлые зверята" 

 Вспомнить правила обращения с 

клеем 

Аппликация на бумажных 

одноразовых тарелках 

"Цыплята" 

Беседа о домашних животных Поделка из контейнера 

киндера 

"Ананас" 

Рассматривание иллюстраций с 

экзотическими фруктами 

Поделка из еловой шишки 

"Кораблик" 

Чтение «Кораблик»                     

В. Сутеев 

Поделка из половины 

грецкого ореха 

"Зонтик" 

Правила обращения с зонтом Композиция из фантиков от 

конфет и пластилина 

 "Украшение для цветочного горшка" 

Беседа о комнатных растениях Птенцы на прищепках 

 

"Яркие бусы"  

Рассматривание мини-музея 

украшений 

Украшение из макарон 

Декабрь 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

"Морские обитатели" 

Рассматривание ракушек, беседа 

о море 

Композиция из морских 

ракушек 

"Медальончик" 

Вспомнить, как работать с Украшение из солѐного 



солѐным тестом теста и тыквенных семечек 

"Черепашки" 

Беседа о домашних животных 

детей 

Аппликация из комочков 

салфеток 

"Барабан" 

Рассматривание мини-музея 

музыкальных инструментов в 

группе 

Игрушка из пластиковых 

баночек с крышками 

"Маска животного" 

Беседа от карнавальных 

утренниках 

Маска из бумажных тарелок 

"Ёлочная игрушка №1" 

Рассматривание ѐлочных 

игрушек 

Поделка из диска 

"Ёлочная игрушка №2" 

Вспомнить стихотворения про 

Новый год 

Поделка из солѐного теста 

"Дед Мороз" 

Загадки про Новый год Украшение из кисти 

Январь «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

"Рождественская открытка" 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

пуговицами 

Композиция из пуговиц 

"Ёлочка-красавица" 

Чтение «Поѐт зима аукает» С. 

Есенин 

Поделка из еловой шишки 

"Снежный город"  

Беседа об особенностях зимы Картина из ватных дисков 

"Медвежонок Умка" 

Просмотр отрывков из 

мультфильма 

Поделка из дисков 

"Зимняя сказка" 

Рассматривание картины "Дети Картина из ватных дисков 



лепят снеговика" 

"Смешные персонажи" 

Рассматривание персонажей 

перчаточного театра, 

изготовленных воспитателями 

Игрушки из перчаток 

 

"Танец балерин" 

Знакомство с профессией 

балерины 

Композиция с тканью 

"Сказочный замок"  

Распределение ролей при 

изготовлении коллективной 

работы 

Коллективная работа из 

рулонов втулок от рулонов 

туалетной бумаги и картона 

Февраль «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

"Сказка "Колобок" 

Пересказ детьми сказки 

"Колобок" 

Изготовление кукольного 

театра 

"Мягкая мебель" 

Загадки про мебель Мебель для кукол из 

поролоновых губок для 

мытья посуды 

"Олень в лесу" 

Правила поведения в лесу Поделка из рулонов втулок 

от рулонов туалетной бумаги 

"Фоторамка" 

Рассматривание фотографий в 

красивых фоторамках 

Поделка из диска 

"Кот-учѐный"  

Беседа об аккуратности при 

выполнении работы 

Аппликация из газетных 

обрывков 

"Танк" 

Беседа о военной технике Модель из поролона, крышек 

и трубочки для сока 

"Самолѐт для папы" 

Беседа о дне защитника 

Отечества 

Поделка из пластиковой 

бутылки 

"Мир волшебных животных" 



Беседа об основных сказочных 

герпоях 

Поделки из бумажных 

стаканчиков 

Март «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

"Подснежники" 

Беседа о приметах весны Аппликация из ватных 

дисков 

"Кувшинка" 

 Чтение стихотворений о весне Поделка из пластиковых 

ложек 

"Чайный сервиз" 

Беседа о посуде Посуда для кукол из 

контейнеров от киндеров 

"Театр на ложках" 

Рассматривание различных 

видов театров в группе 

Куклы из пластиковых ложек 

"Веер для куклы" 

Чтение «Руки человека» Я. 

Дягутите 

Поделка из палочек для 

мороженого 

"Сказочные домики" 

Составление описательного 

рассказа по картинкам 

«Сказочный город» 

Композиция из бумажных 

стаканчиков и картона 

"Колокольчик" 

Дидактическая игра «Какое 

время года» 

Игрушка из баночки из-под 

йогурта 

 

"Кукольный театр "Репка"  

Пересказ детьми сказки "Репка" Куклы из бумажных 

стаканчиков 

Апрель 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

"Цапля" 

Чтение «Животный мир земли» 

В. Степанов 

Поделка из ватных дисков и 

трубочки для сока 



"Скворечник с птицей" 

Беседа о том, как можно помочь 

птицам" 

Поделка из втулки от рулона 

туалетной бумаги и 

контейнера от киндера 

"Далеко гляжу" 

Рассматривание бинокля - из чего 

он состоит 

Бинокль из втулок от 

рулонов туалетной бумаги 

"Ферма" 

Беседа о домашних животных Фигурки домашних 

животных из бумажных 

стаканчиков 

"Герои мультфильмов" 

Чтение отрывков «Винни-пух и 

все, все, все» (пер. Заходер) 

Поделки из дисков 

"Закладка для книги" 

Знакомство с методом Оригами 

"Петушок-золотой гребешок" 

Вспомнить с детьми потешку 

"Петушок-золотой гребешок" 

Поделка из бумажных 

тарелок 

"Грузовик"  

Чтение «Машины на нашей 

улице» М. Ильина Е. Сегал  

Модель машины из 

спичечных коробков 

Май «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

"Мирное небо" 

Беседа о дне Победы Объѐмная аппликация 

(коллективная работа) 

"Полетаем?" 

Беседа по технике безопасности Модель самолѐта из 

прищепок 

"Пирожное"  

Рассматривание иллюстраций с 

кондитерскими изделиями 

Поделка из поролона 

"Радуга" 

Чтение «Какого цвета весна»      

Г. Степанюк 

Композиция из покрашенных 

макарон 



"Утѐнок" 

Чтение «Знаменитый утѐнок 

Тим» Э. Блайон 

Аппликация из ваты 

"Полѐт над цветочной полянкой" 

Беседа об изменениях в природе Бабочки и божьи коровки из 

крышек 

 

"Божья коровка" 

Беседа о бережном отношении к 

животному миру 

Поделка из грецкого ореха 

"Панно-саше "Весѐлая ферма"  

Подведение итогов года Картина с прикреплѐнными 

стаканчиками для 

карандашей (коллективная 

работа) 

 

4. Методическое обеспечение 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

- столы; 

- стулья; 

- подкладные листы; 

- стаканчики с водой; 

- влажные салфетки; 

- картон; 

- коробочки; 

- краски; 

- кисти; 

- ватные диски; 

- бумажные салфетки; 

- поролон; 

- пластилин; 

- клей; 

- макароны; 

- листья и ветки с деревьев; 

- контейнеры от киндеров; 

- скорлупа грецких орехов; 

- цветные карандаши; 

- ножницы; 

- бумажные тарелки; 

- цветная бумага; 

- еловые шишки; 

- фантики от конфет; 

- прищепки; 



- морские ракушки; 

- солѐное тесто; 

- тыквенные семечки; 

- пластиковые баночки с крышками; 

- диски; 

- малярные кисти; 

- пуговицы; 

- перчатки; 

- ткань; 

- втулки от рулонов туалетной бумаги; 

- бумажные стаканчики; 

- поролоновые губки для мытья посуды; 

- поролон; 

- газеты; 

- крышки от бутылок; 

- трубочки для сока; 

- пластиковые бутылки; 

- палочки для мороженого; 

- баночки из-под йогурта; 

- спичечные коробки; 

- вата; 

- фоторамки для оформления коллективных работ. 

 

4.2. Учебно-методический комплект 

 

1. А.Бахметьев, Т. Кизяков «Очумелые ручки». -М.: «Просвещение», 2005. – 178 с. 

2. С.И.Гудилина «Чудеса своими руками». – Спб.: «Просвещение», 2009. – 155 с. 

3. М.А.Гусакова «Аппликация в детском саду». – М.: «Мозаика – Синтез», 2002. – 128 

с. 

4. М.А.Гусакова «Подарки и игрушки своими руками». 

5. Н.Докучаева «Сказки из даров природы». 

6. Н.М.Конышева «Наш рукотворный мир». 

7. Н.М.Конышева «Умелые руки». 

8. Т.А.Чернуха «Твоя маленькая мастерская». 

 
 


