


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 
образовательной программы ДОУ,  основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Радуга» (С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, 
Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьёва Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В. Соловьёва). 
— М.: Просвещение,  2014. И.А. Лыкова Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»;  в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 
детей младшего дошкольного возраста.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательного процесса для детей средней  группы и направлена 
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 
и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей.
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения).
Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. Таким 
образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому.
      Данная рабочая  программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 
образовательный процесс ДОУ.
      Срок реализации Программы – 1 год  
 Актуальность программы «Умелые ручки» заключается в том, что она 
предоставляет возможность воспитателю осуществлять индивидуальный 
подход к каждому ребенку, раскрывать его личностные задатки, прививать 
любовь к народному творчеству, развивать художественно-эстетический 
вкус. В зависимости от характера усвоения изучаемой темы, занятия 
проводятся в групповой, коллективной и индивидуальной формах.

Цель программы: формирование умений использовать различные 
материалы в конструировании; совершенствование конструктивно - 
художественной деятельности ребёнка, стимулирующей развитие внимания, 
восприятия, воображения и формирующей ручные умения (мелкая 
моторика), способствующей интеллектуальному развитию ребёнка в целом.



Задачи: 
- познакомить с окружающим миром;
 - изготовить поделки и сувениры, в том числе и из бросового и природного 
материала;
 - использовать в работе различные материалы (ткань, мех, бумага, картон, 
бисер, пластилин, пряжа, бросовый материал, природный материал и другое);
 - воспитывать эстетический вкус, чувства прекрасного, гордости за свой 
выполненный труд. 
Результатом реализации данной образовательной программы являются 
выставки детских работ, 

Материалы: - простой карандаш - линейка- фломастеры - цветные 
карандаши – - кисточка для клея и красок - - доски для работы с пластилином
- пластилин - бумага цветная для аппликаций - двухсторонняя цветная бумага
для оригами - картон белый и цветной - ткань: ситец однотонный и цветной - 
мех - вата - нитки швейные – белые, черные, цветные - мулине - шерстяная 
пряжа - клей ПВА - ватные диски, палитра, ватные палочки, губки 
поролоновые, жесткие кисти, кисти мягкие широкие, гуашевые и 
акварельные краски, восковые мелки, мятая бумага, фломастеры, восковая 
свеча, крупа, трафареты, зубные щетки, расчески, картон



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
 
Вводное занятие:
работа с пластилином  
работа с бумагой и картоном
работа с тканью 
работа с соленым тестом 
работа с бросовым материалом
 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ
Вводное занятие Беседа, ознакомление детей с особенностями

кружка. Требования к поведению учащихся 
во время занятия. Соблюдение порядка на 
рабочем месте. Соблюдение правил 
безопасности. Проведение входного 
контроля

Работа с пластилином История про пластилин. Техника 
безопасности. Приемы работы. Лепка по 
замыслу детей. Лепка овощей и фруктов. 
Сказка о животных. Пластилиновая 
аппликация на картоне с использование 
природного материала

Работа с бумагой и картоном Свойства бумаги и картона. Виды бумаги. 
Техника безопасности. Закладка. 
Симметричное вырезание из листьев бумаги,
сложенных пополам, изображений овощей, 
фруктов, листьев. Изготовление аппликаций.

Работа с тканью и нитками Введение в тему. Салфетка. Панно 
«Снеговик» (из ватных дисков). 
Изготовление пальчиковых кукол. 

Работа с соленым тестом Технология изготовления. Творческая 
работа

Работа с бросовым 
материалом

Конструирование дома для сказочных 
героев. «Фантиковая фантазия»



Перспективный план работы кружка «Умелые руки»

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.
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