


“Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 
творческой мысли. 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 в духовную жизнь 
ребенка. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 
ребенок”.

(В.А.Сухомлинский)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность. 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. Конструирование и ручной труд, так же как 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 работа с подручными 
материалами, которая включает в себя различные виды создания образов предметов 
из ткани, природного и бросового материалов. В процессе работы с этими 
материалами дети познают свойства, возможности их преобразования и 
использование их 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 одних и тех же предметов из бумаги, ткани, листьев, 
коробок, бутылок и т.д. 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.
Необходимость в создании данной программы существует, так как она 
рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей 



творческих способностей, фантазии, мелкой моторики рук, внимания, логического 
мышления и усидчивости.
 Данная программа разработана на 3 года для детей 4-7 лет (средняя, старшая и 
подготовительная группа).
Кружковая работа проводится 1 раз в неделю.

Цель программы:
Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные 
способности в процессе создания образов, используя различные материалы и 
техники.

Задачи программы:

1. Обучение детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, 
природного и бросового материалов.

2. Развитие воображения, умения видеть необычное в обычных предметах, 
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. Изготовление поделок вместе с родителями.
5. Воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое дело до 

конца.
Направления работы.

1. Развитие творческих способностей
2. Художественно-эстетическое развитие
3. Познавательное развитие

Принципы построения педагогического процесса.
1. От простого к сложному.
2. Системность работ.
3. Принцип тематических циклов.
4. Индивидуального подхода.

Методы и приемы обучения.
1. Наглядные (показ педагога, пример, помощь).
2. Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование 
скороговорок, пословиц и поговорок).
3. Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки).

Этапы работы.
Весь образовательный цикл делится на 3 этапа.
1 этап - знакомство со свойствами материалов.
2 этап - обучение приемам изготовления.
3 этап - изготовление поделок.



Ожидаемый результат.
Средняя группа:

 Познакомятся с различными материалами и их свойствами.
 Освоят навыки работы с ножницами и клеем.
 Научатся некоторым приемам преобразования материалов.
 Научатся видеть необычное в обычных предметах
 Разовьют мелкую моторику рук.

Старшая группа:

 Овладеют различными приемами преобразования материалов.
 Освоят обобщенные способы работы.
 Разовьют познавательные, конструктивные способности.
 Разовьют интерес к результату и качеству поделки.

Подготовительная группа:

 Разовьется поисковая деятельность.
 Освоят умение анализировать поделку.
 Сформируется положительное отношение к труду.
 Разовьются конструктивные, познавательные, творческие и художественные 

способности.
 Подготовится рука к письму.

Перспективное планирование работы с детьми средней группы

Октябрь
1 неделя: Тема: «Овощи».
Цель: Учить планировать свою работу. Развивать ручную умелость. Воспитывать 
самостоятельность.
Материал: Пластилин, картон с трафаретом.
2 неделя: Тема: «Фруктовый сад».
Цель: Учить правилам безопасной работы с клеем, крупами. Развивать 
композиционные умения. Воспитывать желание делать поделки.
Материал: Картон с трафаретом, клей, кисточка, салфетка бумажная.
3 неделя: Тема: «Грибок».
Цель: Учить детей работать с крупами и клеем. Планировать ход выполнения работы.
Учить располагать изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию.
Материал: картон, трафарет, клей, кисть, крупа.
4 неделя: Тема: «Листопад».
Цель: Учить детей работать с бумажными салфетками разного цвета(желтая, зеленая, 
оранжевая, красная). Учить получать удовольствие при работе с таким материалом. 
Развивать мелкую моторику. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать 
усидчивость, терпение, аккуратность в работе.



Материал: Картон с трафаретом, клей, кисточка, салфетки.

Ноябрь
1 неделя: Тема: «Овечка».
Цель: Учить детей работать с ватой и клеем. Планировать ход выполнения работы. 
Учить располагать изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию.
Материал: картон, трафарет, клей, кисть, вата.
2 неделя: Тема: «Цыпленок».
Цель: Учить сооружать не сложные поделки. Учить пользоваться разными 
материалами. Формировать самостоятельность, развивать чувство уверенности в 
своих силах. Воспитывать самостоятельность.
Материал: бумага, трафарет птички, пшено, вата, клей ПВА, кисть.
3 неделя: Тема: «Ёж».
Цель: Учить правилам безопасной работы с клеем, семечками. Развивать 
композиционные умения. Воспитывать желание делать подарки своим близким.
Материал: Картон с трафаретом, клей, кисточка, семечки.
4 неделя: Тема: «Лес».
Коллективная работа.
Цель: Учить правилам безопасной работы с клеем, салфетками. Развивать 
композиционные умения. Воспитывать желание делать подарки своим близким.
Материал: Картон с трафаретом, салфетки, кисточка, крупы.

Декабрь
1 неделя: Тема: «Снежинка».
Цель: Учить детей работать с разным материалом. Учить правилам безопасности 
работы с клеем, крупой. Учить планировать свою работу. Развивать мелкую 
моторику, усидчивость. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца.
Материал: макароны, картон, трафарет, клей, кисть.
2 неделя: Тема: «Свитер».
Цель: Учить детей работать с крупой и клеем. Планировать ход выполнения работы. 
Учить располагать изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию.
Материал: картон, трафарет, клей, кисть, крупы.
3 неделя: Тема: «Шапка».
Цель: Учить детей работать с ватой и клеем. Планировать ход выполнения работы. 
Учить располагать изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию.
Материал: картон, трафарет, клей, кисть, ватные шарики.
4 неделя: 
Тема: «Лошадка».
Цель: Учить детей работать с ватой и клеем. Планировать ход выполнения работы. 
Учить располагать изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию.
Материал: картон, трафарет, клей, кисть, ватные шарики.



Январь
2 неделя: Тема: «Птичка на кормушке».
Цель: Учить правилам безопасной работы с клеем, крупами. Развивать 
композиционные умения. Воспитывать желание делать подарки своим близким.
Материал: Картон с трафаретом, клей, кисточка, крупы.
3 неделя: Тема: «Тарелочка»
Цель: Учить планировать ход выполнения работы. Развивать композиционные 
умения, восприятия цвета. Формировать самостоятельность, чувство уверенности в 
своих силах.
Материал: трафарет тарелки, клей ПВА, кисть, крупы, семена.
4 неделя: Тема: «Печенье».
Цель: Учить детей работать с соленым тестом. Учить получать удовольствие при 
работе с таким материалом. Развивать мелкую моторику. Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе.
Материал: Соленое тесто.
Февраль
1 неделя: Тема: «Диван».
Цель: Учить правилам безопасной работы с клеем, картоном. Развивать 
композиционные умения. Воспитывать желание делать подарки своим близким.
Материал: Картон , клей, кисточка.
2 неделя: Тема: «Машина».
Цель: Учить передавать образ, соблюдая относительную величину. Развивать 
образное, эстетическое восприятие. Воспитывать самостоятельность.
Материал: спичечные коробки, клей ПВА, кисть.
3 неделя: Тема: «Кубок для папы».
Цель: Учить детей работать с разным материалом. Учить сооружать не сложные 
поделки. Развивать композиционные умения. Воспитывать умение доводить начатое 
дело до конца.
Материал: картон-трафарет, клей ПВА, семена, крупы.
4 неделя: Тема: «Дом».
Цель: Учить детей работать с коробками из- под туалетной воды, цветной бумаги, 
клея. Планировать ход выполнения работы. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию.
Материал: картон, клей, кисть, цветная бумага, коробками из- под туалетной воды.

Март
1 неделя: Тема: «Цветок для мамы».
Цель: Учить детей работать с бумажной салфеткой и клеем. Планировать ход 
выполнения работы. Учить располагать изображение на всем листе. Развивать 
мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию.
Материал: картон, трафарет, клей, кисть, бумажная салфетка, одноразовая тарелка.
2 неделя: Тема: «Корзиночка».
Цель: Учить планировать ход выполнения работы. Развивать композиционные 
умения, восприятия цвета. Формировать самостоятельность, чувство уверенности в 
своих силах.



Материал: бутылка из – под лимонада, ножницы.

3 неделя: Тема: «Жираф».
Цель: Учить детей работать с крупой и клеем. Планировать ход выполнения работы. 
Учить располагать изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию.
Материал: картон, трафарет, клей, кисть, пшено.
4 неделя: Тема: «Подснежник».
Цель: Учить правилам безопасной работы с клеем, бумагой. Развивать 
композиционные умения. Воспитывать желание делать подарки своим близким.
Материал: Бумага для квиллинга, клей, кисточка.

Апрель
1 неделя: Тема: Коллективная работа. «Перелетные птицы» 
Цель: Учить детей работать с ватой и клеем, крупой. Работать коллективно. 
Планировать ход выполнения работы. Учить располагать изображение на всем листе. 
Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию.
Материал: картон, трафарет, клей, кисть, ватные диски, крупы.
2 неделя: Тема: «Космос»
Цель: Учить планировать свою работу. Развивать ручную умелость. Воспитывать 
самостоятельность.
Материал: Цветная бумага, картон, крупы, клей ПВА, ножницы, кисть.
3 неделя: Тема: «Рыбки».
Цель: Учить сооружать не сложные поделки. Развивать инициативу. Воспитывать 
самостоятельность, активность.
Материал: крышечка из-под йогурта, пластилин, семена, крупы, зубочистка, 
ножницы.
4 неделя: Тема: «Цветы»
Цель: Учить детей работать с разным материалом. Учить получать удовольствие при 
работе с таким материалом. Развивать мелкую моторику. Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе.
Материал: Салфетки, картон, цветная бумага, клей, кисточка, пуговицы разного 
размера.

Май
1 неделя: Тема: «Бабочка»
Цель: Формировать умение работать с бумагой, делать заготовки для работы. 
Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию.
Материал: полоски цветной бумаги, клей ПВА, кисточка.
2 неделя: Тема: «Открытка для ветеранов»
Цель: Формировать умение работать коллективно. Планировать ход выполнения 
работы. Учить располагать изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию.
Материал: Клей ПВА, кисть, Карандаши, салфетки.
3 неделя: Тема: «Лето».
Цель: Учить сооружать не сложные поделки. Развивать инициативу. Воспитывать 
самостоятельность, активность.



Материал: цветная бумага, салфетки, крупы, клей, кисть.

4 неделя: Диагностика. Выставка работ.

Перспективное планирование работы с детьми старшей группы

Октябрь
1 неделя: Тема: «Наш веселый огород, что здесь только не растет…».
Задачи: Формировать умение работать с гофрокартоном, складывая основные 
элементы и преобразовывая их в различные поделки. Учить планировать свою 
работу. Развивать ручную умелость, воображение, творческие навыки. Развивать 
речь. Воспитывать самостоятельность.
Материал: Разноцветный картон (1/2 листа формата А4) для каждого ребенка. 
Полоски гофрокартона зеленого и оранжевого цветов шириной 1 см. Гофрированная 
бумага зеленого цвета. Клей ПВА, кисти, клеенка.
2 неделя: Тема: «Фруктовый сад».
Задачи: Формировать умение изготавливать поделки из гофрокартона. Закрепить 
технику работы с гофрокартоном. Развивать воображение, мелкую моторику.
Материал: Разноцветный картон (1/2 листа формата А4) для каждого ребенка. 
Полоски гофрокартона зеленого и вишневого цветов шириной 1 см. Гофрированная 
бумага зеленого цвета. Клей ПВА, кисти, клеенка.
3 неделя: Коллективная работа. 
Тема: «Корзина грибов».
Задачи: Формировать умение изготавливать поделки из гофрокартона. Закреплять 
умение выполнять работу аккуратно. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 
эстетическое восприятие, интерес к занятию.
Материал: Готовое изображение плетеной корзинки. Полоски гофрокартона длиной 
20-30 см белого цвета для ножек грибов, полоски коричневого и оранжевого цветов 
длиной 10-15 см. Клей ПВА, кисти, клеенка.
4 неделя: Коллективная работа.
Тема: «Золотая осень».
Задачи: Продолжать учить детей использовать в работе гофрокартон. Формировать 
умение создавать сюжетные композиции, используя различные материалы. Развивать
мелкую моторику. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать усидчивость, 
терпение, аккуратность в работе.
Материал: Тонированный лист бумаги формата А3, полоски.

Ноябрь
1 неделя: Коллективная работа. 
Тема: «Флаг России».
Задачи: Формировать у детей умение работать с салфетками и клеем. Закрепить цвета
флага России. Планировать ход выполнения работы. Учить располагать изображение 
на всем листе. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию.
Материал: картон, клей ПВА, кисти. Салфетки белого, голубого, красного цветов, 
клеенка.
2 неделя: Тема: «Куколка из носового платка».



Задачи: Формировать умение детей сооружать куклу из носового платка. 
Формировать самостоятельность, развивать чувство уверенности в своих силах. 
Воспитывать самостоятельность. Развивать моторику рук.
Материал: Носовой платок, вата, нить.
3 неделя: Тема: «Машина».
Задачи: Формировать умение работать с разным материалом (спичечными 
коробками). Закрепить правила безопасной работы с клеем, ножницами. Развивать 
композиционные умения. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца.
Материал: Цветная бумага, спичечные коробки по 3 штуки каждому ребенку, клей 
ПВА, кисточки, клеенка.
4 неделя: Тема: «Человечек».
Задачи: Учить правилам безопасной работы с желудями, спичками. Развивать 
композиционные умения. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 
Развивать воображение, фантазию, мелкую моторику. Добиваться аккуратного и 
качественного выполнения работы.
Материал: желуди, пластилин.

Декабрь
1 неделя: Тема: «Ветка рябины».
Задачи: Формировать умение детей работать с разным материалом (салфеткой), 
планировать свою работу. Закрепить приметы зимы. Развивать мелкую моторику, 
усидчивость. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца.
Материал: картон, трафарет, салфетка белая, красная, клей ПВА, кисть, клеенка.
2 неделя: Тема: «Снегирь».
Задачи: Формировать умение детей работать с крупой и клеем. Планировать ход 
выполнения работы. Закрепить умение располагать изображение на всем листе. 
Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию.
Материал: картон, трафарет, клей ПВА, кисть, покрашенное пшено, клеенка.
3 неделя: Тема: «Снежинка».
Задачи: Учить детей работать с разным материалом (манкой) Учить правилам 
безопасности работы с клеем, крупой. Учить планировать свою работу. Развивать 
мелкую моторику, усидчивость. Воспитывать желание доводить начатое дело до 
конца.
Материал: манка, картон, трафарет, клей ПВА, кисть, клеенка.
4 неделя: Коллективная работа.
Тема: «Елочка пожеланий».
Задачи: Формировать умение работать в коллективе. Закрепить умение детей 
работать с бумагой и клеем. Планировать ход выполнения работы. Учить располагать
изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к 
занятию.
Материал: лист бумаги формата А3, трафарет ладошки, клей ПВА, кисть, цветная 
бумага, вата.

Январь
2 неделя: Тема: «Рождественский подарок. Ангелочек».
Задачи: Учить планировать ход выполнения работы. Развивать композиционные 
умения, восприятия цвета. Формировать самостоятельность, чувство уверенности в 



своих силах. Формировать желание сделать подарок для родных. Добиваться 
аккуратного и качественного выполнения работы.
Материал: картон, ватные диски, ножницы, клей ПВА, салфетка, клеенка.
3 неделя: Тема: «Овечка».
Задачи: Учить правилам безопасной работы с клеем, ватой палочки. Развивать 
композиционные умения. Воспитывать желание делать поделки своими руками.
Материал: Картон с трафаретом, клей ПВА, кисточка, ватные палочки, ножницы.
4 неделя: Тема: «Жираф».
Задачи: Учить детей работать с крупой и клеем. Планировать ход выполнения 
работы. Учить располагать изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию.
Материал: картон, трафарет, клей ПВА, кисть, пшено.

Февраль
1 неделя: Тема: «В царстве рыб».
Задачи: Формировать умение детей работать с разным материалом, дискам. 
Закрепить правила безопасной работы с клеем, бумагой, ножницами. Развивать 
композиционные умения, глазомер, чувство пропорций. Воспитывать желание делать
подарки своим близким.
Материал: Цветная бумага, клей ПВА, кисточка, ножницы, салфетка, клеенка.
2 неделя: Тема: «Плот».
Задачи: Совершенствовать навыки работы с различным материалом (пробкой, ткани, 
зубочисткой, резинки). Развивать образное, эстетическое восприятие. Воспитывать 
аккуратность, инициативность.
Материал: пластиковые пробки (или обычные- из пробкового дерева), резинки, 
деревянные зубочистки, кусочек полной ткани.
3 неделя: Тема: «Фоторамка для папы».
Задачи: Учить детей работать с разным материалом. Учить сооружать не сложные 
поделки. Развивать художественный вкус. Воспитывать самостоятельность.
Материал: картон-трафарет, клей ПВА, пуговицы разного размера и цвета.
4 неделя: Тема: «Подкова для дома
Задачи: Формировать умение детей работать с разным материалом. Закрепить умение
выполнять работу аккуратно, доводить начатое дело до конца. Воспитывать желание 
делать поделки своими руками.
Материал: соленое тесто, стека.

Март
1 неделя: Тема: «Веточка мимозы».
Задачи: Продолжать совершенствовать навыки и умения при работе с 
гофрокартоном. Закрепить умение работать с салфеткой, скручивать шарики одного 
размера. Продолжать учить совместными усилиями создавать композицию. Развивать
чувство цвета и композицию.
Материал: Тонированный лист бумаги формата А3. Полоски гофрокартона зеленого 
цвета шириной 0,5 см, длиной 15 см и 3 см. Клей ПВА, кисти, клеенка, ножницы, 
салфетка желтого цвета.
2 неделя: Тема: «Мебель для кукол».



Задачи: Закрепить умение работать разным материалом (спичечными коробками) 
Учить планировать ход выполнения работы. Формировать самостоятельность, 
чувство уверенности в своих силах. Добиваться аккуратного и качественного 
выполнения работы.
Материал: спичечные коробки, клей ПВА, кусочки ткани.
3 неделя: Тема: «Одежда».
Задачи: Планировать ход выполнения работы. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию.
Материал: Трафарет, крупы, клей ПВА, кисти, клеенка, салфетки.
4 неделя: Тема: «Мороженное».
Задачи: Продолжать совершенствовать навыки и умения, работая с различным 
материалом. Закрепить правилам безопасной работы с клеем, ватой, крупами. 
Развивать композиционные умения. Воспитывать самостоятельность.
Материал: Картон, трафарет, клей ПВА, кисточка, клеенка, салфетка, крупы, вата.

Апрель
1 неделя: Тема: «Ласточка» 
Задачи: Учить детей работать с бумагой и клеем. Планировать ход выполнения 
работы. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию.
Материал: бумага белого цвета, бумага черного цвета, трафарет, клей ПВА кисть.
2 неделя: Тема: «Летающая тарелка»
Задачи: Формировать умение планировать свою работу. Развивать творческую 
фантазию детей, ручную умелость. Воспитывать самостоятельность.
Материал: Одноразовые тарелки, цветная бумага, картон, крупы, клей ПВА, 
ножницы, кисть, салфетки, клеенка.
3 неделя: Тема: «Медведь».
Задачи: Учить сооружать не сложные поделки. Развивать инициативу. Воспитывать 
самостоятельность, активность.
Материал: трафарет, пшено, клей ПВА, кисть, салфетка, клеенка.
4 неделя: Тема: «Цветы»
Задачи: Учить детей работать с разным материалом. Учить получать удовольствие 
при работе с таким материалом. Развивать мелкую моторику. Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе.
Материал: Салфетки, картон, цветная бумага, клей, кисточка, пуговицы разного 
размера.

Май
1 неделя: Тема: «Открытка для ветеранов»
Задачи: Формировать умение работать коллективно. Планировать ход выполнения 
работы. Учить располагать изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию.
Материал: Клей ПВА, кисть, Карандаши, салфетки.
2 неделя: Тема: «Бабочка»
Задачи: Формировать умение работать с бумагой, делать заготовки для работы. 
Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию.
Материал: полоски цветной бумаги, клей ПВА, кисточка.
3 — 4 неделя Диагностика Выставка работ.



Перспективное планирование работы с детьми подготовительной группы

Октябрь
1 неделя: Тема: «Хлеб - всему голова»
Задачи: Формировать умение работать с соленым тестом. Учить планировать свою 
работу. Развивать ручную умелость, воображение, творческие навыки. Развивать 
речь. Воспитывать самостоятельность.
Материал: готовое соленое тесто, формочки, стеки, дощечки.
2 неделя: Тема: «Корзина с фруктами».
Задачи: Продолжать формировать умение работать с гофрокартоном и бумагой для 
квиллинга. Совершенствовать умение придавать поделкам сходство с фруктами. 
Развивать мелкую моторику, фантазию.
Материал: Заготовки корзины из картона для каждого ребенка. Зубочистки( острые 
концы предварительно обрезать), полоски бумаги зеленого цвета, полоски 
гофрокартона красного, желтого, синего цветов шириной 0,7- 1 см, длиной 10-15 см.
3 неделя: Тема: «Букет для Осени».
Задачи: Формировать умение изготавливать поделки из листьев. Закреплять умение 
выполнять работу аккуратно. Развивать мелкую моторику. Воспитывать эстетическое
восприятие, интерес к работе.
Материал: Осенние листья разного цвета, нитки.
4 неделя: Коллективная работа.
Тема: «Лебеди в пруду».
Задачи: Продолжать учить детей работать сообща. Формировать умение создавать 
сюжетные композиции, используя различные материалы. Развивать мелкую 
моторику. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать усидчивость, терпение, 
аккуратность в работе.
Материал: Тонированный лист бумаги формата А3, Ватные диски, салфетки белого 
цвета, клей ПВА, кисти, клеенка.

Ноябрь
1 неделя: Коллективная работа. 
Тема: «Березовая роща».
Задачи: Формировать у детей умение работать с бумагой и клеем. Закрепить знания о 
России. Планировать ход выполнения работы. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к работе.
Материал: картон, клей ПВА, кисти. бумага белого, зеленого, черного цветов, 
клеенка.
2 неделя: Тема: «Матрешка из соленого теста».
Задачи: Закрепить умение детей работать с соленым тестом. Формировать 
самостоятельность, развивать чувство уверенности в своих силах. Развивать 
моторику рук.
Материал: Соленое тесто, образцы.
3 неделя: Коллективная работа.



Тема: «Гонка».
Задачи: Формировать умение работать с разным материалом. Закрепить правила 
безопасной работы с клеем, ножницами. Развивать композиционные умения. 
Воспитывать желание доводить начатое дело до конца.
Материал: Цветная бумага, картонный валик, клей ПВА, кисточки, клеенка.
4 неделя: Тема: «Древо семьи».
Задачи: Формировать умение работать с бумагой, салфетками, ватными дисками. 
Развивать композиционные умения. Воспитывать желание доводить начатое дело до 
конца. Развивать воображение, фантазию, мелкую моторику. Добиваться аккуратного
и качественного выполнения работы.
Материал: Картон формата А4, цветная бумага, салфетка зеленого цвета, ватные 
диски, клей ПВА, ножницы, кисти, салфетки.

Декабрь
1 неделя: Коллективная работа.
Тема: «Зоопарк».
Задачи: Формировать умение детей работать с разным материалом (крупами), 
планировать свою работу. Закрепить знания о диких животных и птицах. Развивать 
мелкую моторику, усидчивость. Воспитывать желание доводить начатое дело до 
конца.
Материал: лист бумага формата А3, трафареты, крупы, клей ПВА, кисть, клеенка.
2 неделя: Коллективная работа.
Тема: «Птицы у кормушки».
Задачи: Учить детей работать с крупой и клеем. Планировать ход выполнения 
работы. Учить располагать изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию.
Материал: картон, трафарет, клей ПВА, кисть, крупы, покрашенное пшено, клеенка.
3 неделя: Коллективная работа.
Тема: «Морозные узоры».
Задачи: Совершенствовать умение выполнять из бумаги для квиллинга. Развивать 
чувство цвета и художественный вкус. Развивать мелкую моторику, усидчивость. 
Воспитывать желание доводить начатое дело до конца.
Материал: Тонированный лист ватмана формата А3. Полоски бумаги для квиллинга 
белого, голубого цветов шириной 0,5 и 0,7 см. Зубочистки (острые концы 
предварительно обрезаны). Клей ПВА, кисти, клеенка.
4 неделя: Коллективная работа.
Продолжение занятия
Тема: «Морозные узоры».
Задачи: Совершенствовать умение выполнять из бумаги для квиллинга. Развивать 
чувство цвета и художественный вкус. Развивать мелкую моторику, усидчивость. 
Воспитывать желание доводить начатое дело до конца.
Материал: Тонированный лист ватмана формата А3. Полоски бумаги для квиллинга 
белого, голубого цветов шириной 0,5 и 0,7 см. Зубочистки (острые концы 
предварительно обрезаны). Клей ПВА, кисти, клеенка.

Январь
2 неделя: Тема: «Ангелочек».



Задачи: Формировать умение планировать ход выполнения работы. Развивать 
композиционные умения. Формировать самостоятельность, чувство уверенности в 
своих силах. Формировать желание сделать подарок для родных. Добиваться 
аккуратного и качественного выполнения работы.
Материал: бумага белого цвета, ножницы, клей ПВА, салфетка, клеенка.
3 неделя: Тема: «Кошка».
Задачи: Учить правилам безопасной работы с клеем, нитками, крупами. Развивать 
композиционные умения. Воспитывать желание делать поделки своими руками.
Материал: Картон с трафаретом, клей ПВА, кисточка, нитки вязальные, крупы, 
ножницы.
4 неделя: Тема: «Зоопарк 2».
Задачи: Формировать умение детей работать с разным материалом (крупами), 
планировать свою работу. Закрепить знания о животных жарких стран. Развивать 
мелкую моторику, усидчивость. Воспитывать желание доводить начатое дело до 
конца.
Материал: лист бумага формата А3, трафареты, крупы, клей ПВА, кисть, ватные 
диски, клеенка.

Февраль
1 неделя: Тема: «Подводное царство».
Задачи: Продолжать учить создавать коллективную композицию, полученные ранее 
умения и навыки в работе с разными видами бумаги. Развивать чувства формы и 
композиции. Воспитывать интерес к природе.
Материал: Тонированный лист бумаги голубого цвета формата А3. Полоски 
гофрокартона разных цветов, ширины, длины. Цветная бумага. Клей ПВА, кисти, 
клеенка, ножницы.
2 неделя: Тема: «Самолет».
Задачи: Совершенствовать навыки работы с различным материалом. Развивать 
образное, эстетическое восприятие. Воспитывать аккуратность, инициативность.
Материал: цветной картон, цветная бумага, клей ПВА, трафарет, бутылочка из под 
йогурта.
3 неделя: Тема: «Открытка для пап».
Задачи: Учить детей работать с разным материалом. Учить сооружать не сложные 
поделки. Развивать художественный вкус. Воспитывать самостоятельность.
Материал: картон-трафарет, клей ПВА, пуговицы, крупы.
4 неделя: Тема: «Подкова».
Задачи: Формировать умение детей работать с разным материалом. Закрепить умение
выполнять работу аккуратно, доводить начатое дело до конца. Воспитывать желание 
делать поделки своими руками.
Материал: соленое тесто, стека.

Март
1 неделя: Тема: «Цветок для мамы».
Задачи: Продолжать совершенствовать навыки и умения при работе с бумагой, 
ножницами, крупами. Продолжать учить создавать композицию. Развивать чувство 
цвета и композицию. Воспитывать желание делать поделки своими руками.
Материал: Стаканчик из под йогурта, кусок ткани, лента(тесьма), цветная бумага.



2 неделя: Тема: «Мебель для кукол».
Задачи: Закрепить умение работать разным материалом (спичечными коробками) 
Учить планировать ход выполнения работы. Формировать самостоятельность, 
чувство уверенности в своих силах. Добиваться аккуратного и качественного 
выполнения работы.
Материал: спичечные коробки, клей ПВА, кусочки ткани.
3 неделя: Тема: «Одежда».
Задачи: Планировать ход выполнения работы. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию.
Материал: Трафарет, крупы, клей ПВА, кисти, клеенка, салфетки.
4 неделя: Тема: «Пирожное».
Задачи: Продолжать совершенствовать навыки и умения, работая с различным 
материалом. Закрепить правилам безопасной работы с соленым тестом, пуговицами, 
крупами. 

Апрель
1 неделя: Коллективная работа.
Тема: «Подснежник на проталине».
Задачи: Продолжать учить выполнять коллективную работу. Совершенствовать 
умения и навыки при выполнении основных элементов квиллинга. Продолжать учить
передавать характерные особенности строения и окраски подснежников. 
Воспитывать интерес к живой природе.
Материал: Тонированный лист ватмана формата А3. Гофробумага зеленого, белого 
цветов. Цветная бумага, салфетки, полоски для квиллинга белого, зеленого, голубого 
цветов. Зубочистки. Клей ПВА, ножницы, кисти, клеенка.
2 неделя: Тема: «Космос»
Задачи: Совершенствовать умение действовать сообща, выполняя коллективную 
работу. Формировать умение договариваться друг с другом, планировать работу. 
Расширять познавательный интерес к космосу. Воспитывать художественный вкус.
Материал: Тонированный лист ватмана формата А3. Гофробумага зеленого, белого 
цветов. Цветная бумага, салфетки, полоски для квиллинга белого, зеленого, голубого 
цветов. Зубочистки. Клей ПВА, ножницы, кисти, клеенка.
3 неделя: Тема: «Бабочка».
Задачи: Формировать умение работать с разным материалом. Закрепить знания о 
насекомых. Продолжать учить передавать характерные особенности строения и 
окраски бабочек. Воспитывать интерес к живой природе. Развивать инициативу. 
Воспитывать самостоятельность, активность.
Материал: Полоски разных цветов шириной 0,7 см. Зубочистки, клей ПВА, кисти, 
ножницы, клеенки.
4 неделя: Тема: «Цветы»
Задачи: Учить детей работать с разным материалом. Учить получать удовольствие 
при работе с таким материалом. Развивать мелкую моторику. Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе.
Материал: Салфетки, картон, цветная бумага, клей, кисточка, пуговицы разного 
размера.



Май
1 неделя: Тема: «Открытка для ветеранов»
Задачи: Формировать умение работать коллективно. Планировать ход выполнения 
работы. Учить располагать изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию.
Материал: Клей ПВА, кисть, Карандаши, салфетки.
2 неделя: Тема: «Любимая поделка»
Задачи: Развивать фантазию, воображение. Формировать умение работать с бумагой, 
делать заготовки для работы. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к 
занятию.
Материал: полоски цветной бумаги, клей ПВА, кисточка, крупы, трафареты, вата, 
бумага, картон, соленое тесто.
3 неделя: Выставка работ. Диагностика.
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