
 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы ДОУ,  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой/ -  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 дошкольного образования  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 – 4 года (2020 -2024 учебный 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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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» 

 

Список детей: 

1.Беднарчук  Миша  
2.Виноградова Вероника 

3.Гусева Ульяна 

4.Давтян Аделина 
5. Жукова Инга 

6. Плюснин Миша 
7.Седенкова Катя 

8.Сергеев Егор 

9.Смирнов Никита 



 

 

 

Перспективный план работы кружка «Умелые ручки» 

 вторая младшая группа 
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I «Листопад» 

Цель:  учить наклеивать 

 сухие листья на лист бумаги, 

создавать изображение 

листопада. Развивать 

воображение, творческие 

способности. 

Аппликация из сухих листьев 

 

II «Витамины» 

Цель: учить отделять от 

большого куска пластилина 

маленькие кусочки, 

закреплять на изображении. 

Развивать мелкую моторику 

рук, воображение. 

Барельеф 

 

III «Дорожка из камешков» 

Цель: учить закреплять 

кусочки пластилина на 

картоне способом 

расплющивания, закреплять 

камешки  на основе из 

пластилина 

Мозаика на пластилиновой основе 

 

IV «Красивый браслет» 

Цель: продолжать  учить 

нанизывать бусины на нитку. 

Развивать мелкую моторику 

рук, творческую фантазию. 

из бусин 

н

о
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I «Кораблик» 

Цель: учить вырезать из 

бумаги деталь и нанизывать   

на спичку, с помощью 

пластилина закреплять 

готовую деталь внутри 

пластилина. 

из скорлупы грецкого ореха 

 

II «Черепашка» 

Цель: учить аккуратно 

намазывать клеем край 

скорлупы, наклеивать на 

заготовки, прижимая 

салфеткой. Развивать мелкую 

моторику рук. 

из скорлупы грецкого ореха 

 III «Ёжик» из семечек и картофеля 



Цель: учить подбирать детали, 

передавать выразительность 

образа. Развивать 

воображение, умение 

создавать композицию. 

 

IV «Угощение» 

Цель: учить раскатывать тесто 

между ладонями прямыми и 

круговыми движениями рук, 

сплющивать, соединять 

концы, прижимая их друг к 

другу. 

Тесто пластика с раскрашиванием 
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I «Снеговик» 

Цель: учить наклеивать 

кусочки ваты и бумаги на 

изображение. Дополнять 

изображение деталями. 

Аппликация из ваты 

 

II «Снегурочка» 

Цель: закреплять навыки 

наклеивания кусочков ваты на 

картон . Развивать творческие 

способности. 

Аппликация из ваты 

 

III «Фонарик» 

Цель: продолжать учить 

приёму работы с ножницами, 

выполнять аппликацию на 

картоне в форме цилиндра. 

Развивать воображение, 

творческую фантазию. 

Аппликация на основе цилиндра 

 

IV «Гирлянда» 

Цель: учить намазывать клеем 

концы полосок, соединять в 

кольцо, склеивать. Закреплять 

умение пользоваться 

ножницами. 

из полосок бумаги 

я
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I «Подсолнух» 

Цель: учить закреплять 

кусочки пластилина на 

картоне способом 

расплющивания, закреплять 

семена подсолнечника на 

основе из пластилина. 

Мозаика на пластилиновой основе 

 
II «Стручки гороха» 

Цель: учить закреплять горох 

Мозаика на пластилиновой основе 



на основе из пластилина. 

Развивать мелкую моторику 

рук, образное восприятие. 

 

III «Сова» 

Цель: развивать умение 

скреплять детали с помощью 

пластилина,  дополнять 

объект необходимыми 

деталями для 

выразительности образа. 

из шишек 

 

IV «Лесовик» 

Цель: развивать умение 

работать с природными 

материалами, учить соединять 

детали с помощью 

пластилина. 

из шишек 

ф
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I «Цыплёнок» 

Цель: учить выполнять 

аппликацию способом 

обрывания бумаги, заполнять 

пространство кусочками 

бумаги неправильной формы. 

Аппликация из обрывков бумаги 

 

II «Рыбка» 

Цель: продолжать учить 

выполнять аппликацию 

способом обрывания бумаги. 

Дополнять необходимыми 

деталями. 

Аппликация из обрывков бумаги 

 

III «Зайка беленький» 

Цель: продолжать учить 

выполнять аппликацию 

способом обрывания бумаги. 

Дополнять изображение при 

помощи фломастеров 

необходимыми деталями. 

Аппликация из обрывков бумаги 

 

IV «Гусеница» 

Цель: учить обрывать кусочки 

салфетки и скатывать в 

комочки, выполнять 

наклеивание кусочков друг к 

другу. 

Аппликация из комочков бумаги 

м

а
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I «Мимоза» 

Цель: продолжать учить 

обрывать кусочки салфетки и 

скатывать в комочки, 

Аппликация из комочков бумаги 



выполнять сюжетную 

аппликацию 

 

II «Овечка» 

Цель: учить обрывать кусочки 

салфетки и скатывать в 

комочки, выполнять 

наклеивание кусочков друг к 

другу. 

  

Аппликация из комочков бумаги 

 

III «Собачка» 

Цель: учить выклеивать 

силуэт мелко нарезанными 

нитями, передавая эффект 

«пушистой шёрстки». 

Развивать технические 

навыки. 

Аппликация из ниток 

 

IV «Котёнок с клубком» 

Цель: продолжать  учить 

выклеивать силуэт мелко 

нарезанными нитями, 

передавая эффект «пушистой 

шёрстки». Развивать 

творческие способности. 

Аппликация из ниток 
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I «Верба» 

Цель: учить наклеивать 

семена тыквы на готовое 

изображение. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Аппликация из семян тыквы 

 

II «Ромашка» 

Цель: продолжать учить 

наклеивать семена тыквы на 

готовое изображение. 

Развивать чувство 

композиции, воображение, 

творчество. 

Аппликация из семян тыквы 

 

III «Железная дорога» 

Цель: учить закреплять 

спички на основе из 

пластилина, создавать 

композицию. Развивать 

воображение, творчество. 

Мозаика на пластилиновой основе 

 

IV «Поезд» (коллективная 

работа) 

Цель: учить соединять детали 

способом склеивания, 

из коробок с элементами аппликации 



создавать композицию. 

Развивать конструктивные 

способности. 

м

а

й 

I «Гусеница» 

Цель: учить создавать 

композиции способом 

печатания. Дополнять объект 

необходимыми деталями для 

выразительности образа. 

Печатание на пластилиновой основе 

 II «Неваляшка» 

Цель: продолжать учить 

создавать композиции 

способом печатания. 

Подбирать крышки по 

размеру для создания образа. 

Дополнять деталями. 

Печатание на пластилиновой основе 

 III «Красивое платье» 

Цель: учить выполнять 

аппликацию из ткани, 

правильно располагать 

элементы украшения. 

Развивать творческую 

фантазию. 

Аппликация из ткани 

 IV «Чудесное окошко» 

Цель: продолжать учить 

выполнять аппликацию из 

ткани, правильно располагать 

элементы украшения. 

Развивать умение составлять 

экспозиции. 

Аппликация из ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список литературы: 

1.  « Детское рукоделие.  Художественный труд в детском саду и семье"       

  Пантелеева  Л.В. 

 2.  « Объёмные картинки».    Салагаева Л.М. 

3.     « Детский дизайн. Поделки из бросового материала».     Давыдова Г.Н. 

5.     «Детский дизайн . Пластилинография».       Давыдова Г.Н. 

6.     «Детское творческое  конструирование».   Парамонова Л.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективный план работы кружка «Умелые ручки»  

Средняя группа 
 

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. 

 

 

 



 

 

Перспективный план работы кружка «Умелые ручки» 

Старшая группа 

 

 

Сентябрь 

 «Объемные цветы» 

Объемная аппликация. Учить детей составлять цветок из отдельных 

лепестков, аккуратно сгибая их по центру вдоль, наклеивать намазывая клеем 

только ровный край лепесточка. Катать шарики из салфетки, аккуратно 

наклеивать их в середину цветочка. Приклеивать свой цветок в общий букет 

так, что бы он не загораживал цветы других детей. Цветная бумага, клей, 

ножницы, салфетки. 

 «Бабочка и ежик» 

Объемная фигурка из кленового листочка. Познакомить детей с новым для 

них видом труда. Ознакомить с техникой работы. Учить составлять фигуры 

из кленовых листьев, учить аккуратно вырезать и красиво приклеивать 

яблочки на ежика. Большие листья клена, нитки, клей, ножницы. 

 

Октябрь 

 «Петя-петушок» 

Мозаичная аппликация из пластилина. Учить детей самостоятельно 

выполнять работу, отщипывать маленькие кусочки пластилина, скатывать 

шарики и наклеивать их на форму, приготовленную педагогом. Пластилин, 

доска для лепки, стека, заготовки для работы. 

«Бабочки» 

Аппликация с использованием резанных цветных ниток. Познакомить детей 

с новым для них видом ручного труда. Ознакомить с техникой работы. Учить 

аккуратно намазывать клеем необходимый участок работы, аккуратно 

засыпать этот участок цветной ниткой соответствующего цвета. Учить 

равномерно распределять свой участок работы на общем изображении. Клей, 

заготовки для работы. Ножницы, образцы картинок. Цветные нитки. 

Ноябрь 

«Золотая осень» 

Аппликация с использованием крашенной опилки. Продолжать знакомить 

детей с новым для них видом ручного труда. Учить аккуратно намазывать 

клеем необходимый участок работы, аккуратно засыпать этот участок 

опилкой соответствующего цвета. Учить равномерно распределять свой 

участок работы на общем изображении. создавать композицию. Опилки 

древесных пород, заготовки для работы. Клей ПВА. 

« Собачка» 

Поделки из спичечных коробков. Познакомить детей с новым для них видом 

ручного труда. Ознакомить с техникой работы. Предложить самим 

придумать и изготовить собачку разных пород, (возможен показ образцов 

собачек.). Учить склеивать спичечные коробки, дополнять их деталями. 

Спичечные коробки, клей. Образцы картинок с изображением пород собак. 

Декабрь 

«Дед мороз» 



Аппликация из резаных ниток и пластилина. Продолжать знакомить детей с 

техникой выполнения аппликации из ниток и мозаичной аппликацией из 

пластилина. Учить равномерно намазывать небольшие участки (волосы, 

бороду, мех) изображения и посыпать их мелко нарезанными педагогом 

нитками. Учить отрывать от большого куска пластилина маленькие кусочки, 

катать из них маленькие шарики, выкладывать шарики на готовую форму. 

Нитки, пластилин, ножницы, заготовки для работы. 

«Объемная снежинка» 

Учить детей складывать лист бумаги в базовую и готовую формы. 

Развивать внимание, старательность и упорство. 

Лист белой бумаги А-4 и других цветов, простой карандаш, клей ПВА, 

кисточка для клея, ,ножницы 

 

 

 

Январь 

«Волшебные снежинки» 

Лепка из соленого теста. Украшение из бисера. Учит детей изготавливать 

снежинку их четырех тонких колбасок, пересекающихся в центре. Развивать 

фантазию в украшении снежинок бисером. Соленое тесто, доска для лепки, 

стека, шаблон, бисер. 

«Марийская сказка на спиле дерева» 

Поделки из природного материала. Учить создавать композицию из 

природных материалов: шишек, желудей, орехов, мхов, сучьев. Предложить 

самим придумать сюжет (показ образцов). Объемная фигурка и бумаги. 

Познакомить детей с новым для них видом ручного труда. Ознакомить с 

техникой работы. Учить вырезать из бумаги различные фигуры, склеивать из 

них различные детали фигуры. Внимательно слушать объяснения педагога и 

повторять его действия. Быть внимательным и аккуратным. Различный 

природный материал. Клей, ножницы, скотч, заготовки для работы, шаблоны 

работ. Цветная бумага. 

Февраль 

«Поздравительная открытка» 

Открытка, аппликация. Учить детей аккуратно складывать лист бумаги 

пополам по длинной стороне, складывать гармошкой, вырезать цветы 

гвоздики и аккуратно вклеивать ее внутрь заготовки открытки. 

Бисерография. Учить украшать свою открытку бисером. Равномерно 

распределять блестки на лицевой стороне открытки. Картон, ножницы, клей, 

цветная бумага, цветные салфетки. Бисер. 

«Звери из конусов» «Зайчик» 

Конструирование. Ручной руд. Учить создавать выразительный образ из 

бумаги, продолжать знакомить со способом закручивания полукруга в конус, 

украшать дополнительными деталями. Самостоятельно моделировать 

зверушку по своему усмотрению. Цветная бумага, ножницы, образцы 

готовых работ. Геометрические фигуры (конус). 

Март 

« Открытка для мам» 

Аппликация с использованием круп (горох, рис, гречка, семечки ягод..). 

Продолжать знакомить детей с новым для них видом ручного труда. Учить 



аккуратно намазывать пластилином необходимый участок работы, аккуратно 

засыпать этот участок крупой соответствующей формы. Учить равномерно 

распределять свой участок работы на общем изображении. создавать 

композицию. Крупы. Картон, клей, пластин. Заготовки для работы. 

«Тарелочки» 

Поделка из папье-маше. Продолжать знакомить детей с новым видом 

ручного труда. Учить отрывать маленькие кусочки бумаги, обмакивая их в 

воду, приклеивать на форму ( тарелочки.) Разукрашивание готового изделия. 

Учить аккуратно, раскрашивать подсохшие изделие гуашью. Клей ПВА, 

газета, картонные тарелочки, гуашь, кисть. 

Апрель 

«Волшебные цилиндры» 

Конструирование. Ручной труд. Познакомить детей с новым для них видом 

ручного труда. Ознакомить с техникой работы, закручивания 

прямоугольника в цилиндр, украсить дополнительными деталями, 

вырезанными из цветной бумаги. Геометрические фигуры. Белая бумага А4. 

«Пасхальные яйца» 

Лепка из соленого теста. Учить тонко расплющивать тесто, закатывать в него 

форму от шоколадного яйца. Катать между ладошками, придавая форму 

яйца. 

Бисерография. Украшать форму по желанию ребенка, использовать при 

украшении бисер и стеклярус. Соленое тесто. Формы от шоколадных яиц. 

Бисер. 

Май 

«Барашек» 

Аппликация, выполненная торцом бумаги. Учить детей скручивать готовые 

полосочки бумаги в рулончик. Готовые рулончики наклеивать на 

нарисованную форму барашка. Ножницы, цветная бумага, клей, картон, 

шаблоны. 

«Бабочка» 

Закреплять умения детей вырезывать округлые формы из ткани. Развивать 

самостоятельность при выборе материала для создания, задуманного образа. 

Клей ПВА 

Кусочки материала 

Трафарет, ножницы, салфетки, краски. 
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