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Участники:  Дети  старшего  дошкольного  возраста,  родители
воспитанников, воспитатель.

Актуальность  проблемы:  Наше  время  требует  творческих,
нестандартных,  мыслящих  и  действующих  во  благо  развития  личности  и
общества  людей.  Поэтому социальный заказ  общества  –  развитие  у  детей
творческих  способностей,  умения  мыслить  не  по  шаблону,  не  бояться
высказывать мнение отличающиеся от общепринятого, видеть необычное в
обычном. Занятия с детьми продуктивными видами деятельности являются
необходимой частью развивающего обучения. Именно в процессе творческой
деятельности  развивается  образное,  конструктивное  и  аналитическое
мышление,  воображение,  зрительная  память,  т.е.  разносторонние
психические  процессы,  воспитывается  легкость  и  быстрота  овладения
знаниями и умениями. Таким видом художественно-творческой деятельности
является  декорирование.  Оно  включает  в  себя  несколько  направлений:
декупаж,  скрапбукинг,  лоскутную  аппликацию,  бумагопластику  и  др.
Значение  понятия  «декорировать»  –  придавать  чему-либо  красивый  вид,
художественное  оформление.  Занятия  декорированием  с  детьми  старшего
дошкольного  возраста  дают  возможность  научиться  работать  с
разнообразным  материалом,  фантазировать,  делать  своими  руками
симпатичные  поделки,  благоприятны  для  развития  социальных
взаимоотношений.     Кроме  развития  творческих  способностей
использование  нетрадиционных  техник  способствует  воспитанию
усидчивости, внимания, умению действовать по инструкции, профилактике
гиперактивности детей.

Пояснительная записка:  Содержание программы ориентировано на
знакомство детей с историей декорирования, инструментами и материалами
для работы, возможностями освоения разных техник (декупаж, скрапбукинг,
бумагапластика и др.).  

Программа  предполагает  широкое  использование  работ  детей  для
создания  тематических  выставок,  украшения  предметно  –  развивающей
среды.

  Содержание  программы  нацелено  на  активизацию  художественно
эстетической,  познавательной деятельности  каждого  ребенка  с  учетом его
возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5-7 лет.
Это определяется значительным ростом физических возможностей, особенно
активно развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической
позицией и ощущением старшими дошкольниками "взрослости", желанием
проявить свою индивидуальность и творческие способности. 



В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в
ходе  занятия  для  расслабления  мышц,  снятия  напряжения  -
физкультминутки, гимнастику для глаз. Комплексы пальчиковой гимнастики,
гимнастику  для  глаз,  физкультминутки  воспитатель  подбирает
самостоятельно, так как методическая литература по данному вопросу очень
разнообразна и содержательна. 

Формы  проведения  занятий  различны.  Предусмотрены,  как
теоретические: рассказ воспитателя, беседы с детьми, рассказы детей, показ
воспитателем способа действия,  так и практические занятия:  подготовка и
проведение выставок детских работ, конкурс работ, вручение готовых работ
родителям. 

Задача  каждого занятия  –  освоение нового технологического  приема
или совершенствование ранее изученных приемов. Дети могут изготавливать
изделия, повторяя образец, внося в него частичные изменения или реализуя
собственный замысел. 

В работе  принимают участие и родители воспитанников. Руководитель
организует совместные занятия для детей и родителей. Родители на практике
видят,  каких  результатов  добились  их  дети  и  приобретают  знания  для
дальнейшего их развития в семье. Ребенок чувствует себя более уверенно в
роли воспитателя, обучающего своих маму и бабушку, испытывает гордость
за них. 

Всестороннему  развитию  детей  способствуют  развлечения,
организованные воспитателями и родителями.  
      Цель программы:

           Создание условий для развития личности, способной к творчеству и
самореализации  через  воплощение  в  художественной  работе  собственных
неповторимых черт и индивидуальности. 

Задачи: 

1. Знакомство детей с новыми техниками и технологиями.  
2. Развитие  у детей творческих способностей. 
3. Совершенствование мелкой пальцевой моторики.
4. Формирование умений и навыков работы с различными материалами,

приспособлениями и инструментами. 

Режим кружка «Страна рукоделия»

Программа  разработана на 1 год для детей 6-7 лет, занятия проводятся
1 раз в неделю во второй половине дня. Длительность занятий  25 – 30 минут,
в год 36 занятий.

          Техническое оснащение:



 ракушки;
 осенние листья;
 бисер;
 бусины;
 пуговицы;
 атласные ленточки;
 горшочки (баночки);
 гофрированная бумага разного цвета;
 крупа (гречка, фасоль, пшено и т.д.);
 салфетки разного цвета;
 органза;
 сизаль;
 искусственные цветы;
 чайная пара;
 пенопластовые шарики;
 шпажки;
 конфеты;
 гипс строительный (алебастр);
 ножницы;
 цветные нитки;
 ткань (лоскутки);
 клей.

 Правила безопасной работы с ножницами

1. Соблюдать порядок на своем рабочем месте.
2. Перед работой проверить исправность инструментов.
3. Не работать ножницами с ослабленным креплением.
4. Работать только исправным инструментом: хорошо отрегулированными 
и заточенными ножницами.
5. Работать ножницами только на своем рабочем месте.
6. Следить за движением лезвий во время работы.
7. Ножницы класть кольцами к себе.
8. Подавать ножницы кольцами вперед.
9. Не оставлять ножницы открытыми.
10. Хранить ножницы в чехле лезвиями вниз.
11. Не играть с ножницами, не подноси ножницы к лицу.
12. Использовать ножницы по назначению.

 Ожидаемые результаты:

         В результате обучения в кружке дети должны уметь: 

1. правильно  пользоваться  необходимыми  инструментами  для
обработки материалов; 

2. самостоятельно изготавливать изделие по образцу, схеме; 



3. делать аппликацию из бисера; 
4. выполнять работы в технике торцевание;
5. выполнять работы в технике айрис-фолдинг; 
6. оформлять открытки, рамки в технике скрапбукинг; 
7. выполнять работы в технике декупаж;
8. выполнять работы в технике топиарий;
9. выполнять работы с фоамирана;
10. составлять различные композиции из ракушек; 
11. делать цветы из гофрированной бумаги; 
12. делать шары из ниток;
13. изготавливать лоскутные аппликации из ткани.  

Формы проведения итогов реализации программы: 

1. выставки работ детей в детском саду; 
2. дни презентации детских работ родителям,  сотрудникам, малышам; 



3. творческий отчет руководителя кружка на педсовете. 

Используемая литература:

1. Балинская И.Р. –  Домовенок. – М.: Летопись, 1996.
2. Бахметьев А., Кизяков Т. –  Очумелые и умелые ручки. – М.: Росмэн,

1997. 
3. Подарки.  Техники.  Приемы.  Изделия:  энциклопедия  /  Под  ред.

Т.Деркач. – М.: Аст-пресс, 1999.
4. Декупаж. Самоучитель по стильному декору. – Минск: Харвест, 2010. –

64 с.: ил. 
5. Рябцева А. Декупаж. Красота в деталях. – М.:Феникс, 2013.
6. Горячева  И.  Топиарий «Деревья  счастья».  -Издательства  АСТ-Пресс,

2015.
7. Рихтер К. «Красивые топиарии своими руками». Азбука рукоделия.ил.,

2015

Приложение



Основные техники, используемые в работе с детьми

Торцевание –  достаточно  новая  и  интересная  техника  работы  с  разными
видами бумаги, при которой бумага накручивается на основу (стержень от
ручки) и приклеивается к основе торцевой стороной. 

Айрис-фолдинг — можно перевести как «радужное складывание». Рисунок
заполняется тонкими бумажными полосками, которые, накладываясь друг на
друга  под  определённым  углом,  создают  интересный  эффект
закручивающейся спирали.  

Скрапбукинг (от англ. skrap – вырезка, book – книга, буквальный перевод –
«книга из вырезок») – это вид рукоделия, в котором основным материалом
является  бумага,  вид  рукотворного  творчества  оформления  открыток,
альбомов с помощью тактильных и визуальных приемов: газетных вырезок,
записей, наклеек. 

Декупаж или  салфеточная  техника  (от  франц.  «вырезать»)  –  техника
украшения, декорирования, оформления с помощью вырезанных бумажных
мотивов.             

Топиарий -   это  красивое  дерево,  которое  поражает  совершенством  своей
формы.  Сегодня  под  этим  словом  чаще  всего  понимаются  поделки,
сувенирные деревца в горшочках.

Фоамиран -  это  довольно  современный  материал,  используемый  в
рукоделии.  Часто  применяется  для  создания  флористического  декора,
бижутерии  и  украшений,  свадебных  композиций,  элементов  подарочных
упаковок и поздравительных открыток. Фоамиран нашел свое применение и
в скрапбукинге.  Также  материал  подходит  для  детского  творчества:
изготовление аппликаций, поделок, предметов интерьера.

Критерии и методика диагностики знаний и умений детей

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3


программы «Страна рукоделия»

Низкий уровень:

Обучающийся  проявляет  интерес  и  желание  смастерить  поделку,  но  не
соотносит  воспринятое  с  личным  опытом.  При  активном  побуждении
взрослого может владеть определёнными знаниями, умениями и навыками,
но пользуется ими не достаточно осознанно и самостоятельно. Творчество не
проявляет творчество.

Средний уровень:

Обучающийся проявляет интерес и потребность в изготовлении различных
видов поделок. Видит характерные признаки подобия и отличия, различает
виды художественного труда – аппликация, конструирование, ручной труд и
т.д..  Может  совместно  с  педагогом  выполнить  ту  или  иную  работу.
Проявляет инициативу и творчество. Использует в собственной деятельности
знания,  умения  и  навыки  при  работе  с  различными  инструментами,  для
создания выразительного образа.

Высокий уровень:

Обучающийся обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, потребность
общаться с педагогом, испытывает удовольствие и радость от предстоящей
работы.  Видит  и  понимает,  как  разнообразные,  уже  имеющиеся  знания,
умения, навыки, может применять их для изготовления той или иной работы.
Знает назначения различных инструментов и правила техники безопасности
при  работе  с  ним.  Владеет  ими.  Проявляет  инициативу  и  творчество  в
решении  определённых  задач,  оказывает  помощь  сверстникам.  Адекватно
оценивает свои способности и возможности.

Методика диагностики результативности реализации программы



(на каждого ребёнка)

Констатация
результатов

Баллы Констатация
результатов

1 2 0 1 2
5-7 лет   5-7 лет

Ребенок освоил основные 
приемы в технике 
торцевание 

Не освоил технику 
торцевание 

Ребенок научился работать 
в технике скрапбукинг 

Не освоил технику 
скрапбукинг 

Ребенок освоил основные 
приемы работы в технике 
декупаж 

Не освоил технику 
декупаж 

Ребенок умеет составлять 
композиции из различных 
материалов (ракушки, 
бисер, крупа, пластилин и 
др) 

Ребёнок не умеет 
составлять композиции

Ребёнок освоил технику 
айрис-фолдинг

Не освоил технику айрис-
фолдинг 

Самостоятельность в 
работе 

Копирует замысел других 

Аккуратность в работе Не аккуратен в работе 
Отношение к выполнению 
задания 

Невнимателен, с 
ошибками 

Отношение к помощи 
педагога или товарища 

Не принимает 

Точность выполнения 
задания 

Другие способы 
выполнения задания 

Быстрый темп вхождения в
деятельность 

Долго входит в 
деятельность               

Итого:

Уровни Высокий Средний Низкий

Количество детей

Баллы

Показатели %



Перспективный план

№
п/п

Тема Задачи Оборудование и материал

Сентябрь
1. Вводное занятие Просмотр  журналов.  Знакомство  с

техниками,  используемых  в  работе.
Организация рабочего места. Инструменты и
материалы,  необходимые  для  работы.
Правила техники безопасности

Журналы, книги, иллюстрации

2. «Аквариум с рыбками» Учить  детей  составлять  композиции  из
ракушек с помощью пластилина, крупы

Образец, белый картон, пластилин, 
крупа (пшено, фасоль), морские 
фигурки (улитки, морской конек, 
рыбки, ракушки)

3. Техника бумагопластика 
«Попугай»

Сформировать  у  детей  представление  о
новом виде  творчества  –  бумагопластика  и
освоить  основные  элементы  и  приёмы.
Анализировать  образец.  Закрепить  знание
последовательности работы. Учить работать
ножницами  и  вспомнить  технику
безопасности.

Образец, белый картон, цветная 
бумага, ножницы, клей карандаш

4. Аппликация «Осень – жар птица» Учить  детей  составлять  панно  с  помощью
пластилина,  семян,  листьев  и  ягод.
Упражнять в самостоятельном выборе цвета.
Повторить  технику  безопасности  работы  с
ножницами.

Образец, белый картон, осенние 
листья, клей ПВА, ножницы, 
фломастеры

Октябрь
1. Аппликация в технике 

торцевание «Цветок»
Рассказать детям о технике метода торцевания
из бумаги; познакомить с основными приёмами;

Образец, белый картон, 
гофрированная бумага разного 



сделать мозаику в технике торцевания цвета, клей ПВА, ножницы
2. Аппликация в технике 

торцевание «Цветок» 
(продолжение)

Продолжать  обучение  в  технике  метода
торцевания из гофрированной бумаги;  сделать
мозаику  в  технике  торцевания.  Развивать  у
детей мелкую моторику и координацию рук.

Образец, гофрированная бумага 
разного цвета, клей ПВА, ножницы

3. Цветочный горшочек из 
салфеток

Познакомить  детей  с  техникой  изготовления
ручных  изделий  из  двухслойной  салфетки;
научить изготовлять цветок в данной технике.

Образец, салфетки разного цвета, 
ножницы, карандаш, линейка, 
степлер, горшочек для цветов, 
газета, нитки

4. Техника айрис – фолдинг
«Листочек»

Познакомить  детей  с  новой  техникой  айрис-
фолдинг; научить подбирать цветовые оттенки
для оформления; научить работать по схеме

Заготовки пробных схем, цветная 
бумага, линейка, карандаш,  
ножницы, клей карандаш

Ноябрь
1. «Божья коровка»  из бумаги в 

технике айрис-фолдинг
Совершенствовать  умения  в  технике  айрис-
фолдинг

Образец, заготовка схемы божьей 
коровки, цветная бумага, линейка, 
карандаш, клей карандаш, 
ножницы

2. Панно с цветами из ниток 
«Букет для мамы»

Показать  детям  приемы  работы  с  нитками;
развивать  умения  создавать  красивую
композицию.  Развивать  воображение,  память,
внимание.

Образец, заготовка рисунка цветка, 
ножницы, нитки разного цвета, 
клей .

3. Техника скрапбукинг 
«Поздравительная открытка к 
Дню матери»

Знакомство  с  историей  открытки,
рассматривание  открыток  разных  времен  и
разной  тематики.  Знакомство  с  техникой
«скрапбукинг»  рассматривание  бумаги  разной
фактуры, рассматривание деталей и украшений
для  открытки,  создание  композиции.

Образец, открытки разной 
тематике, клей карандаш, картинки,
цветы, пуговицы для декора; газета,
журнал, карандаш, линейка, 
ножницы



Складывание и декорирование открытки.
4. Техника скрапбукинг 

«Фоторамка для мамы»
Освоение  стили  и  техники  скрапбукинга  при
изготовление  фоторамки.  Повторить  с  детьми
технику  безопасности  при  работе  с  клеевым
пистолетом.

Образец, заготовка фоторамки,  
клеевой пистолет, цветочки, 
пуговицы, ленточки, бусинки, 
бисер, бабочки, бантики для декора

Декабрь
1. «Новогодние игрушки из ниток» Научить детей делать шары из ниток и красиво

их  оформлять.  Развивать  фантазию,
внимательность,  мелкую  моторику  и
координацию рук. 

Образец, воздушный шарик, нитки 
разного цвета, клей, ленточки, 
колокольчики, бусы ёлочные, 
еловая веточка

2. Техника декупаж «Новогоднее 
панно»

Рассказать  о  технике  декупаж,  объяснить
методику работы.  Научить работать  в технике
декупаж. Научить грунтовать поверхность.
Формировать умение отделять используемый  в
работе  красочный  слой  салфетки;  украшать
изделие  вырезанными  мотивами,  красиво
располагая их.

Образец, заготовка картинки из 
дерево, гуашь, баночка с водой, 
кисточка, салфетки, скотч, 
ножницы

3. Техника «скрапбукинг» 
Поздравительная открытка к 
Новому году

Закрепить  и  расширить   уже  имеющихся  у
детей навыков работы в данной технике. Учить
складывать  открытки  и  ее  декорировать
атласной  лентой  и  пайетками  (знакомство  с
новым  материалом).  Соблюдать  технику
безопасность с клеевым пистолетом.

Образец, атласная ленточка 
зеленого цвета, вата, ватные 
шарики, тесьма белого цвета, 
новогодние декоры, пайетки, 
клеевой пистолет.

4. «Новогодняя ёлочка из 
мишуры»

Научить детей делать из картона конус,  затем
на  этот  конус  накручивать  мишуру  и  затем
получается  ёлочка,  которая  украшается
новогодними игрушками. Развивать мышление,

Образец, белый картон, мишура 
зеленого цвета, маленькие 
новогодние игрушки, карандаш, 
ножницы, клей карандаш.



воображение, фантазию. 
5. «Снежинка» Научить детей делать объёмную снежинку из 

бумаги. 
Образец, голубая ксероксная 
бумага, клей карандаш, ножницы

Январь
1. «Варежка из фоамирана» Познакомить  детей  с  материалом  фоамиран.

Научить  делать  красивую  поделку  из
фоамирана.  Закрепить  умение  самостоятельно
подбирать материал к декорированию.

Образец, фоамиран, клеевой 
пистолет,  пуговицы, ленточки, 
ватные диски, бусинки, цветные 
веревочки, цветная ткань.

2. Торцевание из гофрированной 
бумаги (коллективная работа)

Совершенствовать  технику  торцевание.
Создание коллективной композиции.

Заготовка зимней картинки, 
гофрированная бумага разного 
цвета, клей ПВА, деревянная 
палочка для скручивания.

3. Торцевание из гофрированной 
бумаги (коллективная работа)- 
продолжение

Совершенствовать технику торцевание. 
Создание коллективной композиции.

Гофрированная бумага разного 
цвета, клей , деревянная палочка 
для скручивания

4. «Снеговик» из ватных дисков Учить детей составлять из ватных дисков 
снеговика и оформлять зимний пейзаж. 

Образец, ватные диски, ватные 
палочки, клей, ножницы, синий 
картон, вата

Февраль
1. Лоскутная аппликация из ткани 

«Разноцветные бабочки»
Развивать  интерес  к лоскутной аппликации из
ткани как виду деятельности: учить составлять
рисунок форм, формировать умение наклеивать
форму из ткани на картонную основу.

Образец, картон, разноцветная 
ткань, клей, ножницы, линейка, 
карандаш

2. Техника торцевание «Сердечко 
ко дню всех влюбленных»

Тренировать  в  умении  создавать  поделку  в
технике торцевание.

Образец, белый картон, 
гофрированная бумага красного 
цвета, клей, бусинки, атласная 
ленточка

3. «Поздравительная открытка ко Закрепление  имеющихся  у  детей  навыков Образец, фоамиран разного цвета, 



дню защитника Отечества» из 
фоамирана

работы в данной технике клей карандаш, ножницы, 
карандаш, линейка

4. Оберег для дома Изучение  истории  появления  оберегов.
Выяснение значения  оберегов в жизни людей.
Изготовление оберега своими руками. 

Образец, клеевой пистолет, плотная
ткань, мешочки, шарики и т.д. для 
декора 

Март
1. Букет из конфет для мамы Научить  детей  делать  букеты  из  конфет  из

цветной  гофрированной  бумаги.  Повторить
технику  безопасность  при  работе  с  клеевым
пистолетом.

Образец, конфеты, деревянные 
палочки, цветная гофрированная 
бумага, клеевой пистолет, нитки, 
упаковочная бумага, лента для 
декораций.

2. Техника декупаж «Разделочная 
доска»

Совершенствовать  навыки  работы  в  технике
декупаж.  Научить  декорировать  деревянную
поверхность. 

Образец, разделочная доска, 
акриловые краски, кисточки, 
баночка с водой, салфетки

3. «Гиацинт» из гофрированной 
бумаги

Продолжать  учить  детей  делать  цветы  из
гофрированной бумаги.

Образец, гофрированная бумага 
разного цвета, горшочки для 
цветов, трубочки для сока, клей 
карандаш, ножницы

4. Техника торцевание «Гриб-
мухомор»

Закреплять навыки в технике торцевание Образец, гофрированная бумага, 
ножницы, клей, белый картон

5. Коврик из ниток Продолжать учить детей делать помпоны из 
ниток. Учить подбирать цвета нитей. Развивать 
пространственные представления (вверху, 
внизу, слева, справа, в центре или середине). 
Развивать мелкую моторику и координацию 
рук.

Образец, цветные нитки, основа 
под помпоны, ножницы

Апрель
1. Роспись по дереву «Пасхальное Создать  условия  для  освоения  техники Образец, деревянное яйцо, 



яичко» «Роспись  по  дереву»  На  практике  по  заранее
выполненному эскизу

акриловые краски, баночки с водой,
ленточки

2. Пасхальная открытка в технике 
айрис-фолдинг

Закрепление  и  расширение  уже  имеющихся  у
детей навыков работы в данной технике.

Образец, белый картон, цветная 
бумага, клей карандаш

3. «Дерево счастья» (топиарий) Дать  общее  представление  по  изготовлению
топиария.  Научить  подбирать  и  использовать
необходимые материалы.

Образец, пенопластовые шарики, 
клеевой пистолет, искусственные 
цветы, фрукты, овощи, проволока, 
алебастр, бабочка, ленточки, 
цветочный горшок, сизаль, органза

4. «Весна, весна…» картина из 
фоамирана

Продолжать  учить  детей  делать  поделки  из
фоамирана.  Упражнять  в  самостоятельном
выборе цвета. Повторить технику безопасности
работы с ножницами.

Образец, фоамиран, ножницы, клей
карандаш

Май
1. Техника торцевание «Голуби 

мира»
Совершенствовать практические навыки работы
в технике горцевание.

Образец, гофрированная бумага, 
клей, формочки голубей из картона

2. Открытка к празднику 9 мая Изготовление  открытки  с  помощью  техники
бумагопластика

Образец, цветная бумага, клей 
карандаш, ножницы, карандаш, 
линейка

3. Техника топиарий «Парящая 
чашка»

Совершенствовать технику топиарий. Образец, чашка с кружкой, клеевой
пистолет, цветы и фрукты, 
украшения для поделки

4. Итоговое занятие. Подготовка к 
выставке.

Открытие и проведение выставки. 
Награждение. Обмен впечатлениями.

Итого: 36  занятий

      


