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1. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка: 

Известно, что ребенок усваивает за дошкольный период огромный объем информации.  Именно в 

детском саду создаются большие возможности для развития творчества детей, для всестороннего 

развития личности ребенка.  Активная совместная деятельность, обладающая общественной 

направленностью, может, как известно, способствовать формированию у детей положительных 

взаимоотношений со сверстниками, умению договариваться о содержании деятельности, 

оказывать помощь друзьям. Важные компоненты учебной деятельности: умение 

проанализировать задачу и выбрать нужные для ее решения способы действия; контроль за 

соблюдением правильных способов действия; оценка результатов закладываются в старшем 

дошкольном возрасте. 

1.1. Актуальность 

Творчество – одна из важнейших сторон жизни человека. В творчестве рождаются произведения 

искусства, обогащается духовный мир человека.  В процессе художественного творчества у детей 

дошкольного возраста формируются такие мыслительные операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение.  

1.2. Направленность Программы 

У детей развиваются чувство цвета, ритма, пропорции, гармоничность формы предмета. 

Изготовление поделок требует от ребенка ловких действий,  в процессе систематического труда, 

рука приобретает уверенность, точность,  а пальцы становятся гибкими и умелыми. Все это важно 

для подготовки руки к письму, к учебной деятельности в школе. 

1.1.3.Новизна Программы 

Мир вещей вокруг нас очень разнообразен. Есть предметы, которые служат нам на протяжении 

долгого времени, а есть такие, которые становятся ненужными. Но, оказывается,  и ненужные 

вещи могут приобрести вторую жизнь, если попробовать увидеть  в них что-то необычное. Надо 

только пофантазировать, включить  свое воображение. 

1.1.4.Педагогическая целесообразность 

Ручной труд способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаз и рук, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении действий.  

В.А.Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От 

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

В процессе обучения у детей воспитываются нравственно-волевые качества: умение и 

потребность доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, 

помогать товарищу преодолевать трудности. 

1.1.5. Отличительные особенности данной программы от существующих Программ 

Дети учатся находить сходство и различие в целесообразной красоте форм природы, окружающих 

предметах.  В своей продуктивной деятельности они учатся бережному отношению к материалам, 

умению находить и использовать в своей работе признаки эстетического единства в окружающей 

среде. У детей  развивается интеллект, культура речи и общения, способности к анализу и 



 

 

обобщению, творческие способности – пространственное воображение, проектно-образное 

мышление. 

1.1.6. Цель, задачи реализации Программы 

Цель: 

Сенсомоторное  воспитание и развитие детей. 

Задачи: 

1. Развивать у детей поисковую деятельность, умение анализировать. 

2. Формировать у детей продуктивное воображение, как основу творческого 

конструирования. 

3. Обучать детей навыкам ручного труда. 

4. Учить детей создавать замысел поделки с учетом нескольких условий. 

5. Расширять представление детей об окружающем мире. 

6. Знакомить детей с техникой  бумажной скульптуры, 

7. Учить работе с тканью и нитками.  

8. Развивать у детей интерес к подробному описанию поделок. 

1 . 1 . 7 . В о з р а с т    д е т е й ,  у ч а с т в у ю щ и х  в  р е а л и з а ц и и  П р о г р а м м ы  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы — 6-7 лет.  

1 . 1 . 8 . С р о к и  р е а л и з а ц и и  П р о г р а м м ы  

Продолжительность реализации программы — 1 год. 

1 . 1 . 9 . Ф о р м ы  и  р е ж и м  з а н я т и й  

В работе кружка участвует   детей, занятия кружка проводятся 1 раз  в неделю по подгруппам, 

по 30 минут с сентября по май   (36) 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 
деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации с детьми 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

    

 

1.1.10. Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания работы 

К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы ребенок: 

- различает виды изобразительного искусства: живопись, декоративно-прикладное и 
народное искусство. 

- использует разные материалы и способы создания изображений. 



 

 

-выполняет декоративные композиции различными способами 

- создает изображения различных предметов, используя материал различной 
фактуры. 

- создает сюжетные и декоративные композиции 

- знает свойства используемых материалов; 
- умеет пользоваться иглой для шитья;  

- умеет составить описательный рассказ о поделке. 

1.1.11. Способы определения результативности освоения Программы 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения 

и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной 

области «Художественное творчество» 

Овладение 

техническими 

навыками и 

умениями. 

Развитие 

цветового 

восприятия 

Развитие 

композиционных 

умений 

Развитие эмоционально – 

художественного 

восприятия, творческого 

воображения 

     

Оценка уровня развития: 

 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла—отдельные компоненты не развиты; 

3 балла—соответствует возрасту; 

4 балла—высокий. 

Проверка знаний умений и навыков проводится 2 раза в год: в октябре и апреле. 

Методика проведения.   

Воспитатель предлагает  детям сделать красивый цветок для украшения группы. 

Материал и оборудование. 

Перед детьми на подносах лежат: обрезки цветной бумаги, лоскуты ткани, 

бусинки, природный материал, бросовый материал, ножницы, клей, иголки, нитки,   

Оценка результата. 

Высокий уровень. Ребенок выбирает необходимый материал, увлечен работой 

удачно сочетает цвета и формы. Присутствуют дополнения в виде мелких деталей. 

Работа выполнена аккуратно. Может подробно описать какой материал выбрал и 

за какие его свойства. 

Средний уровень. Ребенок выбирает необходимый материал, выполняет работу 

быстро, аккуратно, не используя дополнительных украшений, рассказывает о 

поделке отдельными предложениями. 



 

 

Низкий уровень – Ребенок выбирает необходимый материал  неуверенно много 

раз меняя его, пытается посмотреть что делают друзья и повторить, работа 

выполняется небрежно. Украшения отсутствуют, либо нагромождены.Неохотно 

описывает материал и работу, односложно отвечая на вопросы воспитателя . 

1.1.12. Формы проведения итогов реализации Программы 

1. Выставки детских работ в детском саду. 
2. Участие в городских выставках детского творчества. 
3. Украшение групповых комнат, музыкального зала 
4. Дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам). 
5. Творческий отчёт воспитателя — руководителя кружка на педсовете. 

 

II .Содержательный раздел 

2.1. Содержание изучаемого курса 

2.2.Учебный план 

 Количество занятий 
 IX X XI ХII I II III IV V Итого: 

Поделки из природного 
материала 

4 4        8 

Бумажные поделки   4 4 4     12 

Работа с тканью      4 4 4  12 

Пластилинопластика         4 4 
Итого: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

 

 

2.3. Календарно - тематический план. 

месяц неделя тема содержание Материалы и 
оборудование 

Сентябрь 
 

1 Стрекоза Учить детей делать игрушку по образцу, 
использовать для соединения частей 
игрушки пластилин; формировать интерес к 
данному виду труда. 

Пластилин, 
крылатки ясеня и 
клена,  доски для 
лепки, горох.   

2 Бабочка Формировать практические навыки работы 
с разнообразным природным материалом; 
при изготовлении игрушки учить ее части; 
развивать воображение детей, желание 
сделать игрушку красивой; продолжать 
учить анализу процесса работы. 

Пластилин, 
крылатки ясеня, 
сухие листья дуба 
и клена,  доски 
для лепки, горох 

3 Павлин Формировать умение по модели игрушки 
создавать наглядную схему 
последовательности действий и 
пользоваться ею как планом работы в 
процессе изготовления поделки. 

Пластилин, 
крылатки ясеня и 
клена, сухие 
листья дуба,  ивы 
и др.  доски для 



 

 

лепки.   

4 Бабочка- 
капустниц
а 

Познакомить детей с некоторыми 
ракушками. Учить мастерить игрушку путем 
склеивания ее частей и деталей; вызывать 
интерес к работе с новым материалом. 

 Ракушки 
кардиума разных 
размеров, клей, 
плотный картон. 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ежик Учить детей самостоятельно подбирать 
материал для работы; отрабатывать навыки 
поэтапного изготовления игрушки. 
Формировать умение делать надрезы 
ножницами по тесту. Воспитывать желание 
добиваться желаемого результата. 

Соленое тесто 
серого цвета и 
кусочки цветного 
теста для 
изготовления 
листьев, яблок и 
грибов 

2 Мышка и 
мышата 

Формирование умения использовать 
природный и дополнительный материал в 
различных сочетаниях. Учить создавать 
композицию из нескольких поделок. 
Развивать тонкую моторику рук. 

Желуди, чашечки 
желудей, еловые 
шишки, 
пластилин, 
горошины 
черного перца, 
доски для лепки 

 
3 

 
Жар- птица 

 
Продолжать учить, самостоятельно 
подбирать тему для работы и осуществлять 
задуманное; воспитывать творчество. 
Развивать эстетические чувства. 

 
Шишки, ветки, 
желуди, 
пластилин, 
листья, семена 
арбуза и дыни , 
доски для лепки.  

4 Панно 
декоратив
ное 

Обогащать знания детей  о возможностях 
комбинирования материала; вызывать 
желание создавать красивую композицию. 
Формировать умение самостоятельно 
подбирать необходимый материал 

Иллюстрации, 
картинки с 
изображением  
декоративных 
изделий , 
природный 
материал, клей, 
кисточки, 
клеенки. 
 

 
Ноябрь 

1 Осенний 
листочек 

Познакомить детей  с работой в технике 
квиллинг (ленточная пластика) Учить  
аккуратно наматывать полоску бумаги на 
палочку  , затем, слегка ослабив намазать 
кончик ленты клеем, приклеить. 
Формировать умение делать защипы на 
заготовке образуя форму "капелька".Учить 
аккуратно и прочно наклеивать заготовки.  

Полоски цветной 
бумаги, клей, 
кисточки, 
подставки для 
кисточек, 
клеенки, палочки, 
квадраты 
голубого картона  
10х10 см. 
 

2 Дождь Продолжать  знакомить детей  с работой в 
технике квиллинг (ленточная пластика) 
Учить  аккуратно наматывать полоску 
бумаги на палочку  , затем, слегка ослабив 
намазать кончик ленты клеем, приклеить. 
Формировать умение делать защипы на 
заготовке образуя форму "капелька".Учить 

Полоски цветной 
бумаги, клей, 
кисточки, 
подставки для 
кисточек, 
клеенки, палочки,  
заранее 



 

 

аккуратно и прочно наклеивать заготовки. 
Вызывать эстетические чувства, желание 
украсить рисунок. 

нарисованная 
осенняя картинка. 
 

3 Ветка 
рябины 

Продолжать  учить детей работе в технике  
квиллинг. Учить выполнять простейшие 
композиции из заготовок круглой формы, и 
формы "капелька". 

Полоски цветной 
бумаги, клей, 
кисточки, 
подставки для 
кисточек, 
клеенки, палочки, 
Картон для фона 
10х15см. 

4 Дерево Познакомить детей с новой формой 
изготовления заготовок в технике квиллинг 
"Глазик",формируя умение делать защипы 
с двух сторон. Учить  располагать заготовки 
по заранее сделанному карандашному 
наброску. 

Полоски цветной 
бумаги, клей, 
кисточки, 
подставки для 
кисточек, 
клеенки, палочки, 
картон для фона, 
простой 
карандаш. 

декабрь 1 Подвески 
из 
колечек. 

Учить из цветных полосок одинаковой 
ширины, но разной длины создавать 
украшения для елки. Формируем умение 
работать в технике  «ленточная пластика». 

Полоски цветной 
бумаги, ножницы, 
клей, кисточки, 
клеенки, палочки, 
картон для фона. 
 

2 Деревья  в 
инее. 

Развиваем согласованность в работе глаз и 
рук, совершенствуем координацию 
движений, гибкость, точность в действиях.  

 Полоски белой 
бумаги, ножницы, 
клей, кисточки, 
клеенки, палочки, 
картон для фона  

3 Бумажные 
парики 

Учим создавать объемное изображение. 
Развиваем согласованность в работе глаз и 
рук.  Побуждаем с помощью аксессуаров 
вхождению в образ. 

Листы  белой 
бумаги, ножницы, 
клей, кисточки, 
клеенки 

4 Снежинки Учим создавать образ снежинки, используя 
разные приемы ленточной 
пластики,квиллинга. Формируем умение 
работать в технике  «ленточная пластика». 

 Полоски белой 
бумаги, ножницы, 
клей, кисточки, 
клеенки 

январь 1 Вьюнок Формировать умение на основе  «базовой 
формы квадрата» изготавливать 
простейшие образы цветов. 

Квадраты, 
цветной 
двусторонней 
бумаги 15/15см. 

2 Летящая 
птица 

Учим планировать свою работу, выделять 
последовательность выполнения операций. 

 Квадраты, 
цветной 
двусторонней 
бумаги 15/15см 

3 Птенчик Продолжаем знакомить детей с 
возможностями работы в технике 
«оригами» 

Квадраты, 
цветной 
двусторонней 
бумаги 15/15см 

4 Божья  
коровка 

Развиваем творческое воображение. Учим 
украшать поделки в технике «оригами» 

Обрезки цветной 
бумаги. Квадраты, 



 

 

аппликацией. цветной 
двусторонней 
бумаги 15/15см. 
клей, ножницы, 
клеенки. 

февраль 1 Украшение 
полотенца 

Знакомим детей с декоративным русским 
полотенцем. Вырабатываем навыки 
располагать элементы композиции 
симметрично. 

Рушники с 
орнаментом, 
иллюстрации,   
шаблоны петухов 
и растительного 
орнамента 
черного и 
красного цвета, 
отрезы бязи 20/50 
см. 

2 Украшение 
кокошника 

Учим создавать композицию узора из 
кусочков ткани. Развиваем оригинальность 
и творческие элементы в работе. 

Кокошники из 
картона , 
иллюстрации,   
шаблоны 
растительного 
орнамента, 
бусинки, лоскуты, 
клей, ножницы. 

3 Изготовле
ние 
подвесок к 
кокошнику 

Учим наматывать нитки на картонный 
шаблон,  разрезать  круг , затягивать нитки 
в помпон и пришивать помпон к ободку 
кокошника. 

Пряжа  яркая,  
иллюстрации,   
шаблоны, 
ножницы, иголки, 
нитки. 

4 Пояс - 
оберег 

Знакомим детей со словом оберег. 
Учим плести «косички» пояса-

оберега. Развиваем  умение  
составлять описательный рассказ 
о поделке. 
 

 

Пряжа  яркая,  
иллюстрации,    
ножницы, иголки, 
нитки. 

Март 1 Зайчик Учить детей изготавливать игрушки для 
кукольного театра. Учить видеть в 
привычных повседневных вещах героев 
сказок.(перчатка)  

Перчатки, 
ножницы, иголки, 
нитки, бусинки, 
лоскуты, клей.  

2 Петушок Учить вырезать из лоскутков красивые 
перышки и пришивать их к перчатке, 
дополнять образ деталями. 

 Перчатки, 
ножницы, иголки, 
нитки, бусинки, 
лоскуты, клей. 

3 Лисица Учить подбирать необходимый материал 
для изготовления пушистого хвоста, глаз. 

 Перчатки, 
ножницы, иголки, 
нитки, бусинки, 
лоскуты, клей. 

4 Собачка Учить формировать ушки способом 
перевязывания кончика варежки. 

 Варежки, 
ножницы, иголки, 
нитки, бусинки, 
лоскуты, клей 

апрель 1 Медведь Знакомить детей с новым материалом 
кусочками меха и способом его 

 Варежки, 
ножницы, иголки, 



 

 

пришивания, сначала надо проделать 
дырочки с помощью шила. 

нитки, бусинки, 
кусочки меха, 
лоскуты, клей 

2 «Подарок 
за 
подарок» 

Учить детей  делать простейшую куклу из 
ткани. Объяснить, что в старину такие куклы 
делали девочки для своих мам, за то, что 
научили их рукоделию. 

 ножницы, 
иголки, нитки,  
лоскуты, клей. 

3 Оберег 
семейного 
очага 

Продолжить знакомить с русскими 
традициями. Научить, из толстых ниток 
делать куколок маму и папу и связывать их 
между собой. 

 Пряжа  яркая,  
иллюстрации,    
ножницы, 

4 Украшение 
из бисера. 

Учить собирать простейшие цветы и 
«фонтанчики»  из бисера и пришивать их на 
основу. 

Бисер, медная 
проволока, 
иголки, нитки, 
ножницы. 

май 1 "Золотой 
петушок" 

Учить детей работать в технике 
"Пластилинопластика". Вызывать желание 
иллюстрировать  сказки А.С.Пушкина. Учить 
дополнять изображение декоративными 
деталями в виде бусин, бисера, пайеток. 

Бусины, бисер, 
пайетки, медная 
проволока, 
пластилин, 
трафареты, 
иллюстрации к 
сказке, картон. 

2 "Месяц, 
месяц мой 
дружок" 

Продолжать учить детей работать в технике 
"Пластилинопластика". Вызывать желание 
иллюстрировать  сказки А.С.Пушкина, 
дополняя изображение декоративными 
деталями в виде бусин, бисера, пайеток. 

Бусины, бисер, 
пайетки, медная 
проволока, 
пластилин, 
иллюстрации к 
сказке, картон. 

3 "Золотая 
рыбка" 

Закреплять умение детей работать в 
технике "Пластилинопластика". Вызывать 
желание иллюстрировать  сказки 
А.С.Пушкина,  дополняя  изображение 
декоративными деталями в виде бусин, 
бисера, пайеток. 

Бусины, бисер, 
пайетки, медная 
проволока, 
пластилин, 
трафареты, 
иллюстрации к 
сказке, картон. 

4 "А во лбу 
звезда 
горит" 

Развивать у детей художественный вкус. 
Закреплять умение детей работать в 
технике "Пластилинопластика". Вызывать 
желание иллюстрировать  сказки 
А.С.Пушкина. Учить дополнять 
изображение декоративными деталями в 
виде бусин, бисера, пайеток. 

Бусины, бисер, 
пайетки, медная 
проволока, 
пластилин, 
трафареты, 
иллюстрации к 
сказке, картон. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации Программы 

Предметные игрушки и картинки.  

Сюжетные игрушки и картинки.  

Произведения художественной литературы и иллюстрации к ним.  



 

 

Картины и картинки, исполненные в аппликации из бумаги и ткани.  

Поделки из природного материала.  

Изделия народных мастеров.  

 

3.2. Список литературы 

 

Перечень программ Доронова Т.Н.и др. «Из детства в отрочество". 
Программа   для родителей и воспитателей по 
формированию здоровья и развитию детей от 1 года до 
7 лет. М.,"Просвещение", 2007г. 
 

Перечень пособий  М.М.Безруких «Сенсомоторное развитие дошкольников». 
Москва  «ГИЦ ВЛАДОС»2001 
 М.С.Рузина, С.Ю.Афонькин «Страна пальчиковых игр». С-П. 
«КРИСТАЛЛ» 1997 
 М.И. Нагибина «Природные дары для поделок и игры». Яр. 
«Академия развития»1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


