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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

  
Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте 

каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением 

открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем 

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идёт разностороннее развитие ребёнка, 

реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот 

почему одним из наиболее близких и доступных видов работы в детском саду является 

художественный ручной труд, создающий условия для вовлечения ребёнка в собственное 

творчество, в процессе которого создаётся что-то красивое, необычное. 

Художественный ручной труд способствует развитию сенсомоторики 

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, 

гибкости, точности в выполнении действий. В процессе изготовления поделки постепенно 

образуется система специальных навыков и умений. Большое влияние оказывает ручной 

труд на умственное развитие ребёнка, на развитие его мышления.  

Непосредственный контакт ребенка с бумагой, природным материалом, или 

красками, элементарные опыты с ними позволяют раскрыть их свойства, качества, 

возможности, пробуждают любознательность, обогащают яркими образами окружающего 

мира. В ходе творческой работы дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, 

анализировать и делать выводы.  

Актуальность.  

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. 

Конструирование и ручной труд, так же как игра и рисование -  особые формы собственно 

детской деятельности. Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа 

с подручными материалами, которая включает в себя различные виды создания образов 

предметов из ткани, природного и бросового материалов. Создание поделок  

доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если 

образ не получился. В то же время воспитывается у ребенка стремление добиваться 

положительного результата. Необходимо заметить тот факт, что дети бережно 

обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, не позволяют 

другим испортить поделку. 

Программа направлена на развитие у детей творчества, исследовательского 

интереса, пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, 

познание свойств различных материалов, овладение разнообразными способами 

практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 

отношения к окружающему. Также в процессе реализации программы, у дошкольников 

совершенствуются мелкая моторика рук, точные действия пальцев.  

Необходимость в создании данной программы существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих 

способностей, фантазии, логического мышления и усидчивости.  

Во время творческой деятельности у детей появляются положительные эмоции, что 

является важным стимулом воспитания трудолюбия. Изготовление композиций, панно, 

аппликаций способствует развитию личности ребёнка, воспитанию его характера, 
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формированию его волевых качеств, целеустремлённости, настойчивости, умения 

доводить начатое дело до конца. 

 

Цель программы: развитие у детей творчества и становления созидательного 

отношения к окружающему миру посредством художественного ручного труда. 

Задачи:  

1.Воспитывать трудолюбие и уважительное отношение к трудовой деятельности. 

2.Развивать мелкую моторику рук. 

3.Способствовать выработке навыков работы с различными материалами и 
желание экспериментировать с ними. 

4. Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

5.Развивать творческое воображение, память, пространственные представления, 

внимание и умственную активность. 

 

Планируемые результаты освоения программы  
Ребёнок: 

 Овладеет разными методами и приёмами (техниками) художественного творчества 

в том, числе с использованием бросового и природного материалов. 

 Сможет сознательно использовать имеющиеся знания и умения для воплощения 

собственного замысла. 

  Участвует в разных видах творческой художественной деятельности. 

 Использует разные способы выражения своего отношения к окружающему миру в 

продуктивной деятельности. 

  Проявляет воображение, фантазию; у него развиты сенсорные эталоны, умелость 

рук. 

1.2. Годовой календарный учебный график 

 

I. Продолжительность 2021 - 2022 учебного года  

 

II.  Продолжительность каникул в 2021 – 2022 учебном году 

 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 25.10.21-29.10.21 5 дней 

Зимние 20.12.21-31.12.21 10 дней 

Весенние 28.03.22-01.04.22 5 дней 

Летние 01.06.22-31.08.22 65 ней 

 

1.3. Учебный план 
 

Период обучения: сентябрь 2021 – май 2022. 

 

№ Раздел  часы 

1 Работа с бумагой 6 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Старшая  группа 34 учебные недели 

  

01.09.2021-31.05.2022 
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2 Работа с ватой 2 

3 Работа с красками 3 

4 Работа с пластилином 2 

5 Работа с бросовым материалом 3 

6 Работа с природным материалом 1 

 

 

 

1.4. Режим занятий 

 

Общее количество часов в год: 17 часов, (2 занятия в месяц).  

Количество часов и занятий в неделю: 0, 5  

Продолжительность занятия 25 минут.  

Работа осуществляется по подгруппам. 

 

 

1.5.Расписание занятий  
 

2 – ая и 3 – ая среда каждого месяца, во второй половине дня. 

 

1.6. Список обучающихся формируется на начало учебного года и корректируется 

по мере необходимости. 

 

 

Список детей группы №9 «Звездочки»: 

 

 

 

 

1.Бады – хоо Кежик 

2.Боярко Тихон 

3.Грушевская Таня 

4.Дружинин Иларион 

5.Золотухина Катя 

6.Иванова Ксюша 

7.Карачаков Тимур 

8.Кичеева Соня 

9.Коршунова Кристина 

10.Кудрявцев Артём 

11.Малашенко Роман 

12.Миягашев Слава 

13.Моховой Вова 

14.Овдиенко Катя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Пиксайкин Илья 

16.Прушинская Олеся 

17.Репин Тимур 

18.Сагалакова Влада 

19.Сергеев Саша 

20.Сметанина Катя 

21.Сметанин Лев 

22.Сунцева Анна 

23.Трофимов Тимофей 

24.Шевченко Лёня 

25.Школина Лиза 

26.Харин Руслан 

27.Элтеко Лера 

28.Федулова Ксюша 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Тема 
Примечание 

 

сентябрь 

    2-ая 

 

3-ая 

 

Аппликация «Яблочко» 

 

Аппликация «Листик» 

 

Макарова Н.Р. «Секреты 

бумажного листа», М., 

«Мозаика-Синтез», 2007г. 

октябрь 

2-ая 

 

3-ая 

 

Обрывная аппликация «Деревья» 

 

Аппликация «Яблочный сад" 

 

Макарова Н.Р. «Секреты 

бумажного листа», М., 

«Мозаика-Синтез», 2007г. 

ноябрь 

2-ая 

  

 

3-ая 

 

 

Рисование «В саду много ягод и 

цветов» (нетрадиционная техника) 

 

Бусы для мамы (техника работы с 

мятой бумагой) 

Куцакова Л.В. «Мама, я 

умею мастерить», М., изд. 

«Мой мир», 2007г. 

декабрь 

2-ая 

 

 

 

3-ая 

 

 

Открытка «Весёлый хоровод» 

(техника работы с бросовым 

материалом) 

 

Поделки из бросового материала 

«Снежинка на ёлку»  

 

Куцакова Л.В. «Мама, я 

умею мастерить», М., изд. 

«Мой мир», 2007г. 

январь 

2-ая  

 

 

3-ая 

 

Создание панно «Зимний лес» (с 

использованием ваты) 

 

Аппликация из ваты «Зайчик» 

 

Макарова Н.Р. «Тайны 

бумажного листа», М., 

«Мозаика-Синтез», 2008г. 

февраль 

2-ая 

 

3-ая 

 

 

Валентинки (торцевание салфетками) 

 

Снегири на ветках (пластилиновая 

мозаика) 

 

Федорова В.И. «Забавные 

поделки», М., изд. «Мой 

мир», 2008г. 

март 

2-ая 

 

3-ая 

 

Мимоза для любимой мамочки 

(аппликация из мятой бумаги) 

 

«Вот какой у нас букет» 

(Пластилинография) 

 

Федорова В.И. «Забавные 

поделки», М., изд. «Мой 

мир», 2008г. 

апрель 

2-ая 

 

 

 

 

Панно из листьев 

 

 

Роенко И.П. «Поделки, 

картины, открытки, 

украшения, подарки из 

природных материалов», 
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3-ая 

 

 

 

  Макет « Космическая ракета» 

 

изд. «Клуб семейного 

досуга», 2012г. 

 

Макарова Н.Р. «Тайны 

бумажного листа», М., 

«Мозаика-Синтез», 2008г. 

май 
2-ая 

3-ая 

Аппликация «Мир похож на цветной 

луг» (коллективная работа) 

 

 

Макарова Н.Р. «Тайны 

бумажного листа», М., 

«Мозаика-Синтез», 2008г. 

 

 

 

2.2. Итогово-отчетные мероприятия:  

 

Сентябрь (27.09.21 – 01.10.21) -  выставка для родителей.  

Октябрь (25.10.21 – 29.10.21) -  выставка для родителей.  

Ноябрь (22.11.21 – 26.11.21) -  выставка для родителей.  

Декабрь (20.12.21 – 24.12.21) -  выставка для родителей.  

Январь (24.01.22 – 28.01.22) -  выставка для родителей.  

Февраль (21.02.22 – 25.02.22) -  выставка для родителей.  

Март (21.03.22 – 25.03.22) -  выставка для родителей.  

Апрель (25.04.22 – 29.04.22) -  выставка для родителей.  

Май (23.05.22 – 27.05.22) -  выставка для родителей.  

Участие в конкурсах различного уровня 
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3.Организационный раздел 

 

Материалы и оборудование 

 

 Портативная колонка  

 Подборка литературных произведений 

 Краски 

 Цветная бумага 

 Стеки 

 Кисточки 

 Формочки 

 Влажные тряпочки 

 Бумага 

 Клей 

 Природный материал «Листья» 

 Салфетки 

 Пластилин 

 Вата 

 

Методическая литература 

   

1. Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала», книга для 

воспитателя детского сада, 2-е издание М,«Просвещение»,1991г.  

2. Кошелев В.М., Афонькин С.Ю. «Вырезаем и складываем», Спб, изд. «Кристалл», 1999г.  

3. Куцакова Л.В. «Мама, я умею мастерить», М., изд. «Мой мир», 2007г.  

4. Макарова Н.Р «Секреты бумажного листа», М., «Мозаика - Синтез», 2007г.  

5. Макарова Н.Р. «Тайны бумажного листа», М., «Мозаика - Синтез», 2008г.  

6. Машинистов В.Г. «Дидактический материал по трудовому обучению», М., 

«Просвещение», 1989г.  

7. Роенко И.П. «Поделки, обереги, картины, открытки, украшения, подарки из природных 

материалов», Харьков/Белгород, изд. «Клуб семейного досуга», 2012г.  

8. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Умные руки», изд.дом «Федоров», 2000г.  

9. Федорова В.И. «Забавные поделки», М.: «Мой мир», 2008г. 
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