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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

       «Источники творческих способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими 

словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

                                                                                                                                        В. А. Сухомлинский. 

        В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают на том, что 

развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения 

рук, а в частности, с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки  

принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его познавательных способностей, 

становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. 

Именно это в дальнейшем даст ему возможность легко обучаться новому, будь то иностранный язык, 

письмо или математика. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений руки и 

пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий.  

1.1.1. Актуальность 

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

период устанавливается связь ребёнка с миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, 

формируется интерес к творчеству. Художественный труд и изобразительное искусство - наиболее 

эмоциональные сферы деятельности детей.   Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости 

на занятиях по изобразительной деятельности так же весьма актуальна, так как именно 

изобразительная деятельность способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе 

глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, силе, точности в выполнении 

действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. Дети овладевают навыками и умениями работы 

с инструментами (в рисовании - карандаш и кисть, в аппликации - ножницы и кисть, в лепке - стека). 

На этих занятиях дети вырабатывают умения управлять инструментом (конечно, если ребенка учат 

правильно держать инструменты и работать ими). 

    Разнообразие материала  — пластилин, краски, бусины, ракушки, всевозможные семечки, а 

основным инструментом является рука (вернее, обе руки, следовательно, уровень умения зависит от 

владения собственными руками.).  Данная техника хороша тем, что она доступна детям младшего 

дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную 

новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень важно для 

работы с малышами.  
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1.1.2. Направленность Программы.                                                                                                        

Программа направлена на развитие творческих способностей – процесс, который пронизывает все 

этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых 

решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в 

активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных 

способностей, развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной 

творческой деятельности.  

 

1.1.3. Новизна. 

Новизна данной образовательной программы заключается в комплексном решении задац социально-

педагогического направления. 

1.1.4. Педагогическая целесообразность 

 

Педагогическую целесообразность я вижу в  формировании у дошкольников самостоятельности, в 

представлении возможностей для самовыражения, в развитии социальной инициативы , творческого 

потенциала при выполнении индивидуальной работы. Программа включает в себя работу с 

пластилином, природными материалами, нитками, красками и разнообразным «бросовым» 

материалом, 

Таким образом, разнообразие деятельности помогает наиболее эффективно повысить у удержать 

интерес дошкольников к занятию. 

1.1.5. Отличительные особенности данной Программы. 

         Занятия способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, память, 

мышление, а так же развитию творческих способностей. Изготовление поделок способствует 

развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей, то есть тех 

школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в школе. Дети учатся 

планировать свою работу и доводить её до конца. 

           Безусловно, любые задания способствуют интеллектуальному развитию детей. Полученные   

результаты  и  сам  процесс  работы  раскрывают  творческие  способности  ребенка, делают  детский  

мир красочнее и духовно  богаче. Такое построение занятий  способствует более успешному 

освоению образовательной программы. Реализуется познавательная активность детей. Весь 

подбираемый материал для занятий с детьми, имеет практическую направленность, максимально 

опирается на имеющийся у них жизненный опыт, помогает выделить сущность признаков изучаемых 

объектов и явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в долговременной памяти. 

Они позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применять первые варианты 

обобщения.  

     В интересной игровой форме дети  обогащают свой словарь. В процессе обыгрывания сюжета и 

выполнения практических действий с материалами ведётся непрерывный разговор с детьми. Такая 

игровая организация деятельности детей стимулирует их речевую активность, вызывает речевое 
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подражание, формирование и активизации словаря, пониманию ребенком речи окружающих. 

Знакомятся с художественными произведениями, стихами, загадками, потешками, пальчиковыми 

играми. У детей появляются первые элементарные математические представления о счете, размере, 

величине.  

      Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест в работе 

с детьми по прикладному творчеству, происходит развитие общих сенсорных способностей: цвет, 

форма, величина. Но главное значение занятий состоит в том, что в конце обучения, у ребенка 

развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более 

согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Этому способствует хорошая мышечная 

нагрузка на пальчики. У детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого предмета двумя 

пальцами или щепотью они так – же умеют самостоятельно осуществлять движения во всех его 

качествах: силе, длительности, направленности и др.  

   Данная программа  обеспечивает своевременное, всестороннее развитие личности ребенка  с 

учетом его индивидуальных и психофизических особенностей; активно помогает каждому ребенку в 

освоении соответствующих возрасту умений и знаний, и обучает систематически и грамотно 

анализировать полученные результаты.  

1.1.6. Цель. Задачи программы.  

Цель. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающего мира, удовлетворение потребности 

ребенка в самовыражении через  развитие навыков художественного труда. 

Задачи программы: 

- развитие у детей творческих способностей, художественного вкуса.  

- развитие интереса у детей к восприятию эстетических свойств, предметов и вещей. 

- формирование умения создавать художественно-творческие образы и использовать их для 

оформления определенного пространства. 

- знакомство детей с нетрадиционными техниками художественного труда и художественного 

творчества, применять их при создании  работ.         

- формирование  умения экспериментировать с материалами и средствами.                                                               

Развитие самостоятельности в достижении результата, творческого воображения, пространственного 

мышления, эстетического  чувства и понимания прекрасного, воспитания интереса и любви к 

 искусству; 

 - формирование творческого начала личности ребенка, развитие его индивидуальности; 

 - развитие   моторики, координации движения рук, глазомер.  

- развитие  интереса к коллективной работе.  
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- работа по формированию навыков художественного труда проводится в несколько этапов, на 

каждом из которых перед ребенком ставятся определённые задачи.  

Основные компоненты  программы: 

Развивающий компонент - предусматривает развитие психических процессов – эстетическое 

сознания, памяти, творческого воображения; развитие интеллектуальных и познавательных 

способностей ребенка; эмоциональных, творческих, художественно-эстетических качеств ребенка. 

Воспитательный компонент - заключается в формировании у ребенка художественного вкуса, 

эстетического осознания произведений искусства, в воспитании интереса и потребности к ручному 

художественному творчеству. 

Образовательный компонент - выражается в знакомстве с произведениями искусства (живописи, 

графики, скульптуры), в обучении различным видам творчества (техника оригами, бумажная 

пластика, техника коллажа). 

Практический компонент - заключается в овладении ребенком ручных умений работать с 

красками, бумагой, ножницами, пластилином, клеем, природным материалом; в творческих умениях 

создавать продукты ручного творчества. 

При разработке данной программы отбирались наиболее интересные доступные темы, сюжеты, 

которые смогли бы завлечь ребенка и помочь ему раскрыться. К каждому занятию подобраны 

соответствующие игры с движением, пальчиковая гимнастика, разминка для рук. Для решения 

поставленных задач, на занятиях максимально использовались все анализаторы ребенка: слуховой, 

зрительный, тактильный и т. д. Занятия целиком проходят в форме игры. Игровые приемы 

обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка в 

самостоятельности – речевой и поведенческой (движения, действия и т. п.). Использование игр в 

обучении детей помогает активизировать деятельность детей, развивать познавательную активность, 

наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому, развивает 

творческое воображение, образное мышление.  

1.1.7. Возраст детей, участвующих в реализации Программы. 

Данная дополнительная образовательная программа разработана для детей младшего дошкольного 

возраста (3-4 года). Дети комплектуются в группу одного возраста, что позволяет строить занятие в 

соответствии с их возрастными особенностями, определить методику проведений занятий, 

правильно запланировать время для практических работ.  

 Набор детей осуществляется без ограничений в плане мастерства и творческого развития, 

принимаются все желающие. 

1.1.8. Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на один год обучения.  

1.1.9. Форма и режим занятий: 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут с октября по апрель, 56 раз в год. Дошкольники 

могут начать осваивать программу на любом этапе обучения. 

 

1.1.10. Планируемые  результаты освоения воспитанниками содержания Программы: 

• у ребёнка развит интерес к творческой деятельности; 

• мелкая моторика развита на достаточном уровне; 

• ребёнок проявляет аккуратность при работе, умеет последовательно выполнять работу и доводить 

начатое дело до конца. 

1.1.11. Способы определения результативности освоения Программы: 

 Рейтинг готового изделия  

 Наблюдения 

Беседа, объяснения детей 

Практический контроль 

1.1.12. Формы подведения итогов и способы определения результативности: 

 выставки детских работ для родителей, воспитанников в детском саду. 

 Контрольные занятия 

 Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на педсовет 

  Анкетирование родителей, беседы с детьми с целью выявления мнений пожеланий о работе кружка. 

 Открытые занятия для родителей 

 

Формы подведения итогов реализации Программы. 

Диагностика уровня  развития  художественно -  творческих способностей. 

Критерии 

(индикаторы)  

Высокий уровень  

баллов 

Средний уровень 

баллов 

Низкий уровень 

баллов 

Творческая 

активность. 

Повышенный интерес,  

творческая активность.  

Ребенок активен, есть 

интерес к данному виду 

деятельности, но 

выполняет работу по 

указанию педагога 

Ребенок не активен, 

выполняет работу 

без особого 

желания. 
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Новизна, 

оригинальность. 

Субъективная новизна, 

оригинальность и 

вариативность как способов 

решения творческой 

задачи, так и результата 

детского творчества. 

«индивидуальный» подчерк 

детской продукции. 

Ребёнок правильно 

выполняет задание, 

внесение новых 

замыслов случайно, с 

подсказками педагога. 

Нет новизны и 

оригинальности в 

работе, выполняет 

задание по образцу, 

с ошибками. 

Сенсорные 

способности 

(чувство цвета, 

формы). 

Форма передана точно. 

Разнообразие цветовой 

гаммы, передан реальный 

цвет, выразительность 

изображения. 

Есть незначительные 

искажения. 

Отступления от 

окраски. 

Форма не удалась, 

искажения 

значительные. 

Безразличие к цвету, 

одноцветность. 

Композиция.  Полностью удовлетворяет 

поставленной задаче. 

На полосе листа с 

незначительными 

элементами. 

Не продуманно, 

носит случайный 

характер. 

Общая ручная 

умелость. 

Хорошо развита моторика 

рук, аккуратность.   

Ручная умелость 

развита. 

Слабо развита 

моторика рук.  

Самостоятельность. Выполняет задание 

самостоятельно, без 

помощи. Ребенок 

самостоятельно выбирает 

тему, замысел, умеет 

планировать свои действия, 

выбирать выразительные 

средства, доводить начатое 

дело до конца. 

Требуется 

незначительная 

помощь. 

Не может 

самостоятельно 

выполнять задания, 

без помощи 

педагога, 

необходима 

поддержка и 

стимуляция. 

 

В –  

С- 

Н -  

 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Группа детского сада 
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Дата проведения мониторинга 

Имя, фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание изучаемого курса.  

1 год обучения определяет содержание и характер совместной работы воспитателя и учащихся 

по осознанию предстоящей практической деятельности: это анализ конструкции изделия, 

анализ технологии его изготовления, сведения об устройстве, назначении и правилах 

безопасной работы инструментами, название используемых материалов и ряда их свойств, 

подлежащих целенаправленному наблюдению и опытному исследованию.  

При обсуждении технологии изготовления изделия учащиеся под руководством воспитателя 

составляют словесный план, различая только понятия материал и инструмент, поскольку само 

изготовление будет вестись подконтрольно. 

Продолжительность работы над каждой темой педагог определяет самостоятельно.  Педагог 

имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах установленного времени, 

изменять, вносить новые темы занятий.  

Программа включает в себя следующие направления:  

- рисование, нетрадиционные методы работы; 

- лепка, пластилинография с применением декорирования природными материалами; 

- поделки из природных материалов; 

- поделки из ниток, нетрадиционные виды работы; 

- поделки из «бросового» материала, бумажных салфеток, коктейльных трубочек, контейнеров  

из-под «киндер сюрпиза»; 

- аппликация, включая нетрадиционные материалы, салфетки, нитки, природный материал, 

крупы, семечки, злаки. 

2.2. Учебный план   

 октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель итого 

Творческая мозаика 8 8 8 8 8 8 8 56 

ИТОГО  8 8 8 8 8 8 8 56 

 

В середине занятия проводится физкультминутка, гимнастика для глаз, рук в форме игры. 

2.3. Календарно-тематическое планирование. 

Неделя Тема Содержание Оборудование  

ОКТЯБРЬ 

 Цветы осени Познакомить с нетрадиционной техникой Бумага, 

природный 
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Рисунок посредством  

прикладывания сухих 

листьев, веточек. 

 

рисования. материал, 

эскизы, 

иллюстрации, 

краски кисти, 

стаканчики для 

воды, салфетки 

 Грибная полянка 

Аппликация из 

природного материала 

– сухих листьев. 

Дети учатся подбирать листочки нужного цвета, 

размера для шляпки и ножки гриба. Знакомятся 

с составлением изображения, с приёмом 

нанесения клея на всю поверхность детали. 

Листья, белая 

бумамга, клей. 

Муляжи 

грибов, 

иллюстрации 

 

 

 Бабочка 

Аппликация из сухих 

листьев 

Дети учатся находить одинаковые листочки и 

составлять симметричное изображение. 

Иллюстрация с 

изображением 

бабочек , 

засушенные 

листья, цв. 

картон , клей , 

кисти , 

тряпочки. 

 Осеннее дерево 

Аппликация путем 

насыпания нарезанных 

ниток на шаблон  

Дети учатся новой технике аппликации, 

знакомятся с приемом наклеивания ниток на 

основу.  

шерстяные 

нитки 

красного, 

жёлтого, 

оранжевого и 

коричневого 

цвета  

- клей ПВА                

- кисть клеевая    

- салфетки           

- шаблоны 

деревьев из 

картона 

 

 Консервирование 

овощей, в  технике  

пластилинографии. 

Дети учатся  прикреплять готовую форму на 

плоскость путем равномерного расплющивания 

по поверхности основы 

Картинки с 

изображением 

помидоров и 
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  ( круг и овал), развивают композиционные 

умения, равномерно располагать предметы в 

силуэте 

огурцов; 

Силуэты банок. 

Пластилин:кра

сный,желтый,з

еленый 

 Листопад в технике 

пластилинография  

Дети рисуют осенние листочки  в  технике  

пластилинографии. 

1. Учатся приёму - размазывания (в разных 

направлениях). 

2. Учатся самостоятельно отщипывать 

маленькие кусочки пластилина.  

 

Букет листьев 

Заготовки с 

изображением 

дерева 

 Человечки из желудей  

(поделка из природного 

материала)  

Дети учатся прикреплять «шляпки», «ручки и 

ножки» своего человечка. 

Подготовленны

е желуди, клей, 

пластилин, 

картон для 

основы, спички 

или палочки. 

 Гусеница на листочке 

Лепка.  

Дети учатся катать шарики из пластилина  и 

прикреплять тх на картонном листочке друг за 

другом. 

 

Панно с 

деревом, с 

листочками по 

количеству 

детей и одной 

готовой 

работой 

Заготовка 

«зеленый 

листочек» 

Зубочистки 

ноябрь Бусы для мамы  

Поделка из макарон 

Дети учатся последовательно нанизывать детали 

на веревку.  

Веревки, 

заранее 

подготовленны

е макаронные 

изделия. 

Фломастеры.   

 Бусы в технике Дети учатся приему расплющивания пластилина 

по поверхности, последовательно выкладывать 

Картон, 



 

 

13 

пластилинографии  шарики по контуру. пластилин. 

 Дождик, дождик – кап, 

кап 

Аппликация кусочками 

бумаги 

Дети учатся аккуратно отрывать маленькие 

кусочки бумаги и распределять их (приклеивать 

)на листе бумани. 

Зонтик,1/2 

белого картона, 

цветная 

бумага(оттенки 

синего), или 

салфетки 

голубого цвета, 

клей, кисти, 

салфетки 

 «Человечки». 

 

Учить изготавливать простейшие игрушки из 

еловых и сосновых шишек, развивать 

воображение, пространственное мышление, 

воспитывать внимание и аккуратность. 

 

Шишки, клей, 

пластилин, 

нитки 

 Крошки-осьминожки  Учить изготавливать игрушку, используя 

пластилин 

Шарики из 

«киндеров», 

пластилин. 

 Весёлые лоскутки 

 

Учить выполнять аппликацию, используя ткань, 

наносить контур на ткань с помощью трафарета, 

аккуратно наклеивать детали на основу.  

 

Лоскутки, 

заготовки из 

картона, клей 

ПВА, кисти, 

салфетки. 

 Ветка осенней рябины 

Аппликация из 

салфеток 

Учить аккуратно отрывать кусочки от салфеток 

и сминать их в комки. Правильно распределять 

ягоды по ветке. 

Лист бумаги с 

рисунком ветки 

рябины, 

красные 

салфетки, клей, 

наглядный 

материал. 

 Цветы в вазе (коллаж 

из природного 

материала) 

Используя природные материалы , цветную 

бумагу выполнить вазу с цветами. 

Семена 

крылатки 

клёна, клей , 

цветная бумага 

, пластилин , 

клей. 
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Декабрь  Снеговик в технике 

пластилинография  

Выполнить эскиз со снеговиком , с нанесением 

тонкого слоя пластилина. 

Картон с 

игображением 

контура 

снеговика.  

 Зайчик  (аппликация из 

яичной скорлупы) 

Выполнять аппликацию располагая скорлупки 

как хаотично , по контуру детали, так и 

полностью заполняя всю деталь. 

Шаблон 

зайчика, яичная 

скорлупа 

 Елка из иголок. 

Аппликация из хвои  

Выполнять аппликацию располагая хвойные 

иголки по шаблону елочки. 

Веточки ели, 

сосны, зеленый 

картонный 

шаблон елки, 

клей. 

 Елочный шар в 

технике 

пластилинографии 

Выполнеять украшение шаблона кусочками 

пластилина по своему замыслу. 

Шаблон 

картонный 

новогодних 

шаров, 

пластилин 

 Сугробы из ваты 

(аппликация ) 

Научить приклеивать ватные диски согласно 

замыслу. 

Каринки 

зимней 

природы, 

наклейки или 

бумажные 

фигурки 

зверей,ватные 

диски, клей. 

 Снежинки из макарон  Научить изготавливать простейшие елочные 

украшения из макарон. 

Макаронные 

изделия 

различной 

формы, краски, 

нитки, клей.  

 Елочная гирлянда  Изготовление елочной гирлянды из 

разноцветных полосок цветной бумаги, путем 

склеивания цепочки из колечек. 

Полосци 

цветной бумаги 

клей. 
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 Ёлочка пушистая Выполнить небольшую картину из ниток. 

Предварительно сделав эскиз. 

Нитки, шаблон 

елки, клей 

,кисти. 

январь Зимний лес. 

Пластилинография с 

элементами рисования 

– белой гуашью 

 

 Цель: 

Учить детей рисовать лес  в  технике – 

пластилинографии. 

Задачи: 

1. Учить детей приему - размазывания из 

столбика. 

2. Закрепить прием прямого раскатывания. 

3.Развивать согласованность в работе обеих рук. 

4. Воспитывать усидчивость, желание доводить 

дело до конца. 

5.Расширять детские представления о зимних 

изменениях в живой и неживой природе; дать 

представления о зимнем лесе.  

Речевая задача: Активизация словаря: Зима, 

снежные сугробы, ель, ствол, ветка, мороз, 

еловый лес, один-много.  

1.Картон 

2.Зеленый 

пластилин 

3.Гуашь белая 

4. Кисти 

5. Вода 

 Поролоновый снег 

(нетрадиционная 

техника рисования) 

 Научить рисованию кусочком поролона. Гуашь,палитра, 

заготовки 

бумаги, 

салфетки. 

 Рисуем настроение 

 

Ребенок рисует нарисовать свое настроение. 

Рядом пусть он изобразит настроение мамы, 

папы, сестры, кошки и т. д. Интерпретация 

будет зависеть от яркости, густоты и цвета 

рисунка. 

Мокрый лист 

бумаги, краски, 

салфетки 

 Снежинки 

Аппликация из ниток. 

Ребенок учится располагать кусочки ниток 

накладывая их друг на друга в форме снежинки. 

Наклеивать на бумагу. 

Картон, белые 

нитки, клей, 

изображения 

снежинок. 
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 Помпон для шапочки Научить ребенка изготавливать элементарный 

помпон, путем наматывания ниток на шаблон. 

Шаблон для 

изготовления 

помпонов, 

нитки, 

ножницы. 

 Роспись тарелки Побудить ребенка проявлять фантазию, 

прививать чувство гармонии. 

Одноразовые 

картонные 

тарелочки, 

восковые 

мелки, 

примеры 

разнообразных 

народных 

промыслов.  

  Подводное царство. 

Картина в технике 

пластилинография с 

элементами декора.  

Цель: 

Учить детей рисовать рыбок и водоросли  в  

технике  пластилинографии. 

 

1. Голубой 

картон 

2.Разноцветны

й пластилин 

3.Горох, 

фасоль 

 Дерево в снегу 

Аппликация солью 

Научить технике аппликации солью, 

приклеивать кристаллы соли на веточку. 

- клей ПВА 

- салфетки 

- крупная соль 

- небольшие 

веточки  

Февраль Волшебные ежики 

Лепка с элементами 

декорирования 

Научить вылепливать овал и формировать 

глазки и носик ежика. Украшать по замыслу 

иголки-«макарошки, вермишельки» 

Пластилин, 

бусинки для 

глазок и носа, 

макаронные 

изделия. 

 Волшебный аквариум 

Пластилинография по 

стеклу 

Научить размазывать пластилин по изогнутой 

поверхности, видеть объемную композицию. 

Банки из под 

детского 

питания, 

пластилин. 
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 Снеговик из салфетки Научить создаваль плоскую фигурку из 

различных материалов. 

Картонные 

заготовки 

снеговика, 

криги из 

салфеток, клей, 

кисточки, 

салфетки. 

 «Валентинка» 

(аппликация из 

салфеток)  

Познакомить с выполнением цветов - розочек из 

салфеток. Развивать чувство композиции. 

Воспитывать аккуратность при выполнении 

работы, желание доставить рабость близким в 

праздник 

Закотовки 

сердца из 

картона, 

закотовки из 

салфеток для 

изкотовления 

цветов, клей, 

кисти, 

салфетки. 

 Открытка для 

папы(аппликация из 

ткани) 

Учить детей составлять изображение самолета 

из ткани. Развивать чувство ритма и 

композиции. Продолжать формировать 

аппликативные умения в приложении к 

творческой задаче. 

Пластилин, 

макаронные 

изделия, горох, 

крупа, бисер, 

кусочки ткани, 

картон-основа, 

клей. 

 Аппликация домик из 

макарон 

Учить последовательно выкладывать детали 

(макароны – бревна) на заготовленном листе 

бумаги.  

Клей, 

макароны, 

картинки с 

силуэтом дома. 

 Поделка «Конфета»  Учить заворачивать предмет в бумагу, 

закручивать края «фантика» 

Цветная или 

оберточная 

бумага, втулки 

от бумаги, 

веревочки.  

 Узоры на окнах в 

технике 

пластилинография  

Учить детей создавать узоры на окнах, 

используя различные приспособления: стеки, 

печатки, коктейльные трубочки  

2.Закреплять приём  размазывания. 

3. Развивать у детей способность замечать 

вокруг себя в зимний период что - то красивое, 

оригинальное, завораживающее. 

Картинки с 

узорами на 

окнах 

2.Картон 

3.Белый 

пластилин 
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4.Развивать  мелкую моторику пальцев. 

 

3.Палочки 

4. Стеки 

Март Тюльпаны из 

одноразовых ложек 

Развивать воображение, умение делать 

интересные поделки из обычных предметов 

Ложки 

одноразовые, 

прозрачные, 

пластилин. 

 «Подарок на 8 марта» 

(аппликация из 

крепированной бумаги) 

учить детей создавать не сложную композицию; 

учить располагать изображение цветка на листе. 

Закреплять приёмы создания композиции и 

приёмы её наклеивания, умение подбирать 

цвета для цветового решения композиции. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного; развивать воображение, фантазию, 

Воспитывать любовь к маме. 

Цифра 8 

вырезанная из 

картона, 

крепированная 

бумага, картон 

зеленого цвета, 

клей ПВА, 

кисть, 

ножницы 

 «Березовая роща» 

(объемная аппликация 

из трубочек) 

закреплять знания детей о деревьях. Развивать 

внимание, память, воображение, мелкую 

моторику. Воспитывать бережное отношение к 

природе, воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить начатое дело до 

конца 

Основа картон, 

пластилин, 

коктейльные 

трубочки, 

изображение 

березы. 

 Ваза из пластиковых 

бутылочек   

Закрепить умение раскатывать колбаски из 

пластилина, оборачивать их вокруг бутылочек, 

развивать фантазию, чувство гармонии. 

Бутылочки из-

под йогурта , 

пластилин.  

 Кактусы в горшке Учить создавать необычные поделки из 

бросовых материалов. Бережно относиться к 

природе  

Баночки из-под 

йогурта, 

пластилин, 

макароны.  

 Рисуем букет 

ладошками 

Вызвать интерес к созданию букета различными 

нетрадиционными техниками. Создать условия 

для экспериментирования с разными 

художественными материалами и 

инструментами. Развивать воображение, 

чувство композиции 

Бумага, 

силуэты вазы 

из цветной 

бумаги, краски, 

кисти, 

салфетки. 
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 Мухоморы из 

бросового материала 

Научить создавать поделки из бросового 

материала, развивать воображение. 

Картонные 

контейнеры из-

под яиц, 

(заранее 

разрезанные на 

части), белые 

кружочки, 

красные 

краски, кисти, 

клей,салфетки. 

 Мимоза (аппликация 

из салфеток) 

Учить отрывать и комкать равные кусочки 

салфеток, наклеивать их на шаблон согласно 

замыслу. 

Голубой картон 

с 

изображением 

веточки. 

Желтые 

салфетки, клей 

кисти.  

апрель Цыпленок из 

«киндера» 

Научить создавать веселые поделки из 

бросового материала. 

Пластиковые 

контейнеры из 

киндера, 

пластилин, 

картонная 

основа. 

 Поляна с насекомыми Научить создавать веселые поделки из 

бросового материала. 

Картонные 

ячейки из-под 

яиц, краски, 

пластилин, 

зубочистки. 

Картонная 

основа 

(полянка) 

 Ромашки для мамы 1. Учить создавать композицию  на основе 

готовых элементов (лепестки ромашек), 

вдавливая их вокруг середки цветка. 

2. Закреплять прием вдавливания предметов 

Картонная 

основа,пластил

ин, ватные 

палочки. 

 Цветок для бабушки Научить лепке на природном материале, 

развивать пространственное воображение, 

чувство формы. 

Веточки, 

пластилин 
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 Верба (аппликация 

ватными шариками) 

Научить новому виду аппликации из ватных 

шариков, научить отщипывать равномерные 

кусочки ваты и скатывать их в шарики.  

Шаблон с 

изобрадением 

веточки, вата, 

клей. 

 Корзина к пасхе Научить делать корзинку из бросового 

материала. 

Одноразовые 

бумажные 

тарелки, 

краска, кисти, 

клей, бумага, 

нарезанная 

полосками.  

 Кораблик (аппликация 

из семемян различных 

растений) 

Научить оформлять работу согласно замыслу, 

ровно и аккуратно располагая элементы декора. 

Развивать фантазию и чувство вкуса. 

Шаблон 

кораблик, 

пластилин, 

различные 

семена, 

скорлупки, 

клей. 

 Открытка ко Дню 

победы 

Научить изготавливать цветы из салфеток, 

открытку, путем складывания листа пополам. 

Расширять знания о Государственных 

праздниках.  

Листы а4, 

красные 

салфетки, 

детали из 

цветной бумаги 

( стебли и 

георгиевская 

лента), клей. 

 

 3. Организационный раздел: 

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации Программы.  

Словесные: изложение материала, беседы, инструкции, анализ выполненных работ. 

Наглядные: компьютерные разработки, иллюстрации готовых работ, инструкционные карты, 

таблицы, схемы. 

Практические: упражнения, работы по образцу, творческие и индивидуальные работы 

учащихся. 

Объяснительно-иллюстративные: способ взаимодействия педагога и ребёнка. 

Репродуктивные: учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 
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Частично-поисковые: дети участвуют в коллективном решении поставленной задачи. 

Дидактический материал и техническое оснащение занятий 

1. Плотный цветной картон. 

2.Цветная бумага 

2. Цветной мягкий пластилин. 

3. Доска для лепки. 

4.Стеки 

5. Салфетка для рук. 

6. Природный и бросовый материал  (скорлупки, бусины, макаронные изделия, камешки, 

ракушки и т.п.) 

7. Игрушки, иллюстрации и дидактический материал, соответствующий тематике 

8.Гуашь 

9.Кисти 

10.Стаканчики для воды 

11.Клей 

3.2. Список литературы 

1. Аппликация из природных материалов в детском саду. И.В.Новикова, Академия  

развития, Ярославль. 

2.  Давыдова Г.Н. «Пластилинография» - 1,2. – М.: Издательство  

«Скрипторий 2003г», 2006 

       3.Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» Пластилинография- М.: Издательство  

«Скрипторий 2003г», 2008. 

3. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепки, аппликации в игре, М.; 

4. Дубровская Н.В., рисунки из ладошки, Санкт-Петербург 2006;   

5. Кард В., Петров С. «Сказки из пластилина» - ЗАО «Валери СПб», 1997 – 160 с.») 

(Серия «Учить и воспитывать, развлекая) 

6.  Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 192с. 
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7. Лыкова И.А. «Мастерилка жики- жик», издательский дом «Карапуз», 1998 г. 

8. Мониторинг в детском саду «Детство»/под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

М.В.Крулехт- 000 «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2011 

9. Приглашение к творчеству; обучение дошкольников технике аппликации и коллажа.  

Дубровская Н.В., СПб, Детство – пресс, 2002«Оригами и развития ребенка» 

И.Тарабарика, «Академия развития», 1997 г. 

10. Рожкова Е.Е. Изобразительное искусство в ДОУ: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 

1980.-96 с.; 

11.  Садилова Л.А.  «Поделки из мятой бумаги» Москва 2012 г. 

12. Утробина К.К., увлекательное рисование методом «тычка» с детьми 3-7 лет, Москва 

2005;   

13.  Халезова Н.Б. Лепка в детском саду.: Кн. Для воспитателя дет. сада. 1986. – 144 ил. 

14.  Яковлева Т.Н. Методическое пособие. Пластилиновая живопись., 000 ТЦ Сфера, 

Москва 

 

 

3.3. Приложения.   

Список детей 
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