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1 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ. 

2. Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5.Образовательная программа дошкольной образовательной организации. 

6. Устав ДОО. 

7. Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. 

Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью,привлекательностью, эффективностью.  Программа предполагает 

развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются различные 

методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых 

разнообразных техник (аппликация – обрывная, модульная (мозаика), симметричная, 

накладная, ленточная, силуэтная, оригами, аппликация   из салфеток, торцевание, 

Квиллинг, аппликация из крупы, аппликация из засушенных растений, аппликация из  

гофрированной бумаги, аппликация из ткани) 

“Очумелые ручки” — так называется курс. Он предлагает развитие ребенка в самых 

различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, 

образное и пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, 

чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. Ведущая идея данной программы 

— создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала 

каждого ребенка и его самореализации. Она предусматривает развитие у детей 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

Одной из основных целей конструкторской деятельности из бумаги является развитие 

личности ребенка, его способностей, творческих задатков, интеллекта. Обучение умениям 

не вытесняет непосредственности детского восприятия. В процессе конструирования 

из бумаги помимо развития мелкой моторики у ребенка развивается пространственное 

воображение, художественный вкус и аккуратность. Конструкторская деятельность из 

бумаги учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления поделок, учит следовать устным инструкциям, а также стимулирует 

развитие памяти, пространственное воображение. 
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Тематика занятий строится с учетом интересов детей, возможности их самовыражения. 

В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития специальных 

умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа 

позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна 

сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При 

этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и 

создавать. 

В процессе работы по программе “ Очумелые ручки ”, дети постоянно совмещают и 

объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и 

цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др. 

 

1.2 Актуальность 

Детство – чуть ли не единственный отрезок человеческой жизни, где творчество 

становится универсальным и естественным способом существования человека. 

Показатель детского творчества – это самостоятельное  решение собственных 

возможностей в освоении мира. Это сложный психический процесс, связанный с 

характером, интересами, способностями личности.  

          Ручной труд – это творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе 

которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для украшения 

быта (игр, труда и отдыха). Такой труд является декоративной, художественно-

прикладной деятельностью ребенка, поскольку при создании красивых предметов он 

учитывает эстетические качества материалов на основе имеющихся представлений, 

знаний, практического опыта, приобретенных в процессе трудовой деятельности и на 

художественных занятиях в детском саду. “Способность понимать прекрасное умом и 

сердцем наиболее успешно развивается тогда, когда ребенок активно воссоздает 

художественные образы в своем воображении при восприятии произведений искусства, 

одновременно участвуя в доступных ему формах художественной деятельности” (А.В. 

Запорожец).  

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми и 

внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует саморегуляцию организма, 

повышает функциональную деятельность мозга и других органов. Давно известно о 

взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже простейшие ручные работы требуют 

постоянного внимания и заставляют думать ребёнка. Искусная работа руками ещё более 

способствует совершенствованию мозга. Изготовление поделки - это не только 

выполнение определённых движений. Это позволяет работать над развитием 

практического интеллекта: учит детей анализировать задание, планировать ход его 

выполнения. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло своей 

актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен каждому. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать 

неповторимые изделия. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить головоломку, 

смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое другое, что 

интересует ребенка. 

Актуальность исследования определяется тем, что развитие мелкой моторики связано с 

развитием познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики. У дошкольников 

уровень развития мелкой моторики обусловливает возможности познавательной 

деятельности и существенно влияет на эффективность обучения. Развитие тонкой 

моторики, как главное условие осуществления познавательной деятельности, 

обеспечивает возможности успешного обучения, проводимого с помощью не только 

традиционных методов, но и с использованием новых информационных технологий.  
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Решение проблемы у дошкольников наиболее успешно осуществляется в разных видах 

деятельности, среди которых особое место занимает нетрадиционная работа с бумагой 

         Правильно организованный ручной труд в детском саду и семье дает детям углубленные 

знания о качестве и возможностях различных материалов, способствует закреплению 

положительных эмоций, стимулирует желание трудиться и овладевать особенностями 

мастерства, приобщает к народному декоративному искусству, подготавливает ребенка к 

последующему обучению в школе. Следовательно, есть все основания рассматривать 

данную деятельность, как важный элемент гармоничного развития детей. Ручной труд 

открывает перед детьми широкие перспективы созидания. Его содержание тесно 

примыкает  к конструированию  

 

1.3. Цели и задачи реализации программы 

Цель: 

  - развитие эстетического восприятия художественного     вкуса;  

  - развитие художественно-творческих способностей и творчества детей;  

 Задачи: 

Обучающие 

- обучать детей приемам и способам выполнения работ из разнофактурной  бумаги, ткани, 

бросового материала;  

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

 Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

 Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к ручному труду. 

 Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

 Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 

1.4. Сроки реализации программы, возраст детей, 

формы проведения занятий 

Возраст воспитанников- 3-7 лет; 

Сроки реализации программы - 4 года; 

Режим занятий: 1 раза в неделю; в месяц - 4; Длительность занятий: 3-4 года - 15 минут; 4-

5 лет -20мин; 5-6 лет-25мин ; 6-7 лет – 30мин. 

 

Основные условия реализации программы 

Для реализации программы используются следующие формы работы: 

• Групповая 

• Подгрупповая 

• Индивидуальная 
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1.5. Этапы реализации программы 

 

Работа по данной программе осуществляется в 3 этапа: 

1. Аналитико-диагностический этап: 

- изучение литературы, отбор технологий, подбор диагностического материала   

- выбор критериев мониторинга уровня развития художественно-творческих 

способностей; 

2. Практический этап:  

- составление перспективных планов работы,  

- разработка конспектов занятий, 

-  проведение   занятий по кружковой работе; 

-  проведение   развлечений,   праздников; 

-  выставки   детских   работ,  фото  выставки; 

 - исследовательская работа детей.  

3.Обобщающий этап:  

- сравнительный анализ уровня развития художественно-творческих способностей детей 

до проекта и после проекта; 

- систематизация материалов проекта (конспекты занятий, развлечений, праздников, 

выставок детских работ, результатов исследовательской работы). 

 

 

1.6. Ожидаемые результаты работы 

1. Развиты творческие способности у детей; оригинальность подхода к  

решению задач, умения свободно ориентироваться в окружающем мире;  

2. Совершенствована мелкая моторика руки;  

3. Сформированы умения и навыки работы с различными материалами,  

приспособлениями и инструментами;  

4.Воспитана аккуратность, самостоятельность при выполнении  

творческих заданий, навыки работы. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Перспективно-тематический план 2мл. гр . «Теремок» 

 

Октябрь Тема и задачи педагогической деятельности Содержание работы (виды 

деятельности детей с учетом их 

возрастных особенностей) 

1 неделя Тема: «Большие и маленькие мячи» 

Задачи: 

 ОЗ: Учить выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой формы, их 

различии по величине.  

РЗ: Развивать эстетическое восприятие. 

ВЗ: Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент... 

 Пальчиковая игра «Шарики»  

П/и «Мячики» 

Показ способа выполнения работы. 

 Работа детей. 

2 неделя Тема: «Шарики катятся по дорожке» 

Задачи: 

ОЗ: Учить приемам наклеивания (намазывать 

клеем обратную сторону детали, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью) 

РЗ: Развивать образное мышление. 

ВЗ: Воспитывать аккуратность в работе. 

Сюрпризный момент. Показ приемов 

наклеивания. Физминутка.. 

Пальчиковая игра «Шарики» .Работа 

детей. 

 Выставка работ 

3 неделя Тема: «Большие и маленькие яблочки на 

тарелке» 

Задачи:  
ОЗ: Закреплять представление о различии 

предметов по величине и правильные приемы 

наклеивания деталей. 

РЗ: Развивать воображение. 

ВЗ: Воспитывать желание помочь герою. 

Сюрпризный момент.  

М/п игра «Съедобное- несъедобное. 

 Показ приемов наклеивания.  

Пальчиковая игра «Наши пальчики» 

.Работа детей. Выставка работ. 

4 неделя Тема: «Ягоды и яблоки на блюдечке» 

Задачи:  

ОЗ: Учить свободно располагать изображение 

на бумаге. Закреплять умение различать 

предметы по форме. 

РЗ: Развивать эстетическое восприятие. 

ВЗ: Воспитывать аккуратность 

Сюрпризный момент. 

 Рассматривание муляжей. 

 Показ приемов наклеивания.  

Физминутка 

 Пальчиковая игра «Наши пальчики» 

Работа детей. Выставка работ. 

Ноябрь   

1 неделя Тема: «Разноцветные огоньки в домиках» 

Задачи: 

ОЗ: Учить наклеивать изображения круглой 

формы и чередовать кружки по цвету. 

Закреплять знание цветов. 

РЗ: Развивать эстетическое восприятие. 

ВЗ: Воспитывать желание помочь герою. 

Сюрпризный момент. 

 Рассматривание иллюстраций. 

фотографий. 

 Показ приемов наклеивания. 

Физминутка..  

Пальчиковая игра «Замок»  

.Работа детей. Выставка 
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2 неделя 

 

 

Тема: «Аппликация на полосе. Шарики и 

кубики» 

Задачи :  

ОЗ: Познакомить с новой формой – квадратом. 

Учить сравнивать круг и квадрат. Закреплять 

умение наклеивать фигуры, чередуя их. 

Уточнить знание цветов (красный, желтый, 

зеленый) 

РЗ: Развивать чувство ритма, логическое 

мышление. 

ВЗ: Воспитывать аккуратность. 

 

 

Сюрпризный момент. 

 Д/упр «Шарики и кубики».   

Физминутка.  

Пальчиковая игра «Шарики»  

Показ способа выполнения работы. 

 Работа детей. 

3 неделя 

 
Тема: «Кубик на кубик» 

Задачи:  

ОЗ: Учить детей раскладывать кубики и 

квадраты в определённой последовательности 

(по размеру). Познакомить со способом 

нанесения кистью клея на обратную сторону 

фигуры от середины к краям ;  

РЗ: Развивать чувство ритма, логическое 

мышление. 

ВЗ: Воспитывать отзывчивость и доброту.  

Сюрпризный момент. 

 Прочитать детям рассказ Я. Тайца 

«Кубик на кубик». 

Физминутка.  

Пальчиковая игра «Семья»  

Показ способа выполнения работы. 

 Работа детей. 

 

4 неделя 

 

 

 

Тема: «Репка» 

Задачи:  

ОЗ: Учить детей составлять целое из двух 

частей. Закреплять умение наносить клей на 

детали и наклеивать их на лист, прижимая 

тряпочкой. 

РЗ: Развивать память.  

ВЗ: Воспитывать отзывчивость и доброту 

Сюрпризный момент. 

 Учить пересказывать сказку, 

опираясь на иллюстрации сказку. 

Физминутка.  

Пальчиковая игра «Здрасти- здрасти»  

Показ способа выполнения работы. 

Работа детей. 

 

Декабрь   

1 неделя Тема: «Пирамидки» 

Задачи: 

 ОЗ: Учить передавать в аппликации образ 

игрушки. Закреплять навык изображения 

предмета из нескольких частей. Закреплять 

умение располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. 

РЗ: Развивать эстетическое восприятие. 

ВЗ: Воспитывать желание помочь.. 

Сюрпризный момент.  

Д/упр «Соберем пирамидку»  

Физминутка. 

 Пальчиковая игра «Цветочки»  

Показ способа выполнения работы.  

Работа детей. 

2 неделя Тема : «Наклей какую хочешь игрушку» 

Задачи: 

 ОЗ: Учить изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей. Упражнять в правильном 

наклеивании. Закреплять знания о форме и 

величине 

РЗ: Развивать воображение 

ВЗ: Воспитывать желание помогать друг другу. 

Сюрпризный момент. 

 Д/упр «Очки».   

Физминутка.  

Пальчиковая игра «Пальчики»  

Показ способа выполнения работы.  

Работа детей. 
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3 неделя 
 

Тема: «Новогодние игрушки» 

Задачи::  

ОЗ: Учить   соединять детали, Учить изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей. 

путем склеивания 

РЗ: Развивать воображение 

ВЗ: воспитывать усидчивость и желание до 

делать до конца. 

 

Сюрпризный момент. 

 Пение песни «Елочка» 

Физминутка.  

Пальчиковая игра «У елки большие и 

маленькие иголки»  

Показ способа выполнения работы.  

Работа детей. 

4 неделя Тема: «Снежинки» 

Задачи:  

ОЗ: Познакомить малышей с новым видом 

аппликации- обрыванием (отрывать от листа 

бумаги небольшие кусочки, наносить клей на 

них и наклеивать на картон). 

РЗ: отработать мелкую моторику пальцев. 

ВЗ: воспитывать усидчивость и желание до 

делать до конца. 

Сюрпризный момент. 

Чтение  стихотворения Е. Благининой 

«Захрустела льдинка». 

 Физминутка.  

Показ способа выполнения работы.  

Работа детей. 

 

 

 

Январь   

3 неделя Тема: «Красивая салфетка» 

Задачи:  

ОЗ: Учить: составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и в 

середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны – маленькие кружки 

другого цвета . 

РЗ: Развивать чувство ритма. 

ВЗ: Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент.  

Рассматривание иллюстраций, 

образцов. Показ приемов 

наклеивания.  

Физминутка.  

Пальчиковая игра «Замок» . 

Работа детей. Выставка работ. 

4 неделя Тема: «Снеговик» 

Задачи:  

ОЗ: Закреплять знание о круглой форме и знание 

о различении предметов по величине. Учить 

составлять изображение из частей. 

РЗ: Развивать эстетическое восприятие. 

ВЗ: Воспитывать желание помочь . 

Сюрпризный момент.  

Рассматривание иллюстраций, 

образцов. Показ приемов 

наклеивания. Музыкальная разминка 

«Снеговики» 

Работа детей. Выставка работ. 

Февраль   

1 неделя Тема: «Гирлянда из флажков» 

Задачи:  

 ОЗ: Учить чередовать детали аппликации по 

цвету.  

РЗ: Развивать чувство ритма и чувство цвета, 

ВЗ: воспитывать самостоятельность.  

 

Сюрпризный момент.  

Чтение стихотворения Е.Благининой 

«Флажок» 

Рассматривание иллюстраций, 

образцов. Показ приемов 

наклеивания. 

Работа детей. Выставка работ. 
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2 неделя 
 

Тема: «Папин день» Коллективная работа. 

Задачи:  

ОЗ: Учить составлять изображение из деталей 

РЗ: Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образное представление  

ВЗ: Воспитывать стремление сделать красивую 

вещь (подарок) 

 

Сюрпризный момент. 

Чтение стихотворения «Мой  папа» 

 Показ приемов наклеивания.  

Физминутка .  

Работа детей. Выставка работ. 

3 неделя Тема: «Узор на круге» 

Задачи: 

 ОЗ: Учить располагать узор по краю круга, а так 

же составлять узор в определенной 

последовательности 

РЗ: Развивать чувство ритма. 

ВЗ: Воспитывать аккуратность  

Сюрпризный момент.  

Рассматривание иллюстраций, 

образцов. Д/упр «Форма и цвет».  

Показ приемов наклеивания.. 

Пальчиковая игра «Чайничек»  

Работа детей. Выставка работ. 

4 неделя Тема: «Летящие самолёты » 

Задачи:  
ОЗ: Учить малышей составлять коллективную 

сюжетную композицию..  

РЗ: Развивать точность и координацию 

движений.  

ВЗ: Воспитывать умение работать в коллективе. 

Сюрпризный момент.  

Рассматривание иллюстраций, 

образцов.  

Показ приемов наклеивания.  

П/игра  «Самолеты» 

Работа детей. Выставка работ. 

Март   

1 неделя Тема: «Маму я свою люблю, я ей праздник 

подарю» 

Задачи:   
 ОЗ: Учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять умение рисовать 

нужными материалами. 

РЗ: Развивать эстетическое восприятие. 

ВЗ: Воспитывать стремление сделать красивую 

вещь (подарок) проявлять любовь  и нежность к 

труду. 

Сюрпризный момент.  

Рассматривание иллюстраций, 

образцов.. Показ приемов 

наклеивания.  

Пропевание  знакомой песенки про 

маму. 

.Работа детей. Выставка работ. 

2 неделя Тема: «Мимоза» 

Задачи:  

ОЗ: Учить малышей обрывать салфетку, сминать 

в комочек и наклеивать в нужном месте на листе 

бумаги.  

РЗ: Развивать мелкую моторику пальцев. 

ВЗ: Воспитывать стремление сделать красивую 

вещь 

Сюрпризный момент. 

 Рассматривание иллюстраций, 

образцов. Показ приемов 

наклеивания.  

Дыхательная гимнастика «Понюхай 

цветочек» 

Работа детей. Выставка работ. 

3 неделя Тема: «Слон – жонглёр» 

Задачи: 

ОЗ: Учить малышей раскладывать детали в 

соответствующими по цвету по форме контуры 

и наклеивать их. Познакомить с профессией 

жонглёра.  

РЗ: Упражнять в порядковом счёте.  

ВЗ: Воспитывать аккуратность  

Сюрпризный момент.  

Рассматривание иллюстраций, 

образцов.. Показ приемов 

наклеивания.  

Чтение отрывок из стихотворения С. 

Маршака «Цирк» 

Работа детей. Выставка работ. 
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4 неделя 

 

Тема: « Комнатный цветок » 

Задачи :  

ОЗ: Учить детей составлять цветок из частей, 

наносить клей на детали и наклеивать их на 

лист. РЗ: Развивать восприятие и мышление.  

ВЗ: воспитывать любовь к природе. 

Сюрпризный момент. 

Рассмотрение цветов с натуры.  

 Показ приемов наклеивания.  

Физминутка «Лети, лети лепесток» 

Работа детей. Выставка работ. 

 

Апрель   

1 неделя Тема: «Скворечник» 

Задачи:  
ОЗ: Учить определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. 

РЗ: Развивать цветовое восприятие. 

ВЗ: Воспитание аккуратности. 

Сюрпризный момент.  

Рассматривание иллюстраций, образцов. 

 Д/упр «Волшебный мешочек». 

 Показ приемов наклеивания. 

 Физминутка .  

Пальчиковая игра «Птицы»  

Работа детей. Выставка работ 

2 неделя Тема: «Цыплята на лугу» 

Задачи: 

ОЗ: Учить составлять композицию из 

готовых предметов, свободно располагая их 

на листе. 

РЗ: Развивать эстетическое восприятие. 

ВЗ: Воспитание теплых взаимоотношений в 

коллективе. 

Сюрпризный момент.  

Рассматривание иллюстраций, образцов.  

Показ приемов наклеивания. 

П/ игра « Курочка и цыплята» 

Пальчиковая игра «Птицы» . 

Работа детей. Выставка работ 

3 неделя Тема: «Тюльпан» 

Задачи:  
ОЗ: Продолжать учить детей составлять 

целое из частей. Познакомить с названиями 

садовых цветов, с частями растений.  

РЗ: Развивать художественно – 

эстетический вкус. 

ВЗ: Воспитание аккуратности. 

Сюрпризный момент. 

Рассматривание иллюстраций, образцов. 

Д/упр «Угадай-ка».  

Показ приемов наклеивания.  

Пальчиковая игра «Цветы»  

.Работа детей. 

4 неделя 

 
Тема: «Жучки» 

ОЗ.: Продолжать учить детей составлять 

коллективную композицию; доводить 

изделие до нужного образа с помощью 

фломастеров.  

РЗ: Развивать эстетическое восприятие. 

ВЗ: Учить помогать друг другу  

Сюрпризный момент.  

Рассматривание иллюстраций, образцов. 

Чтение потешки «Жучки» 

Артикуляционная гимнастика «Жучок» 

Показ приемов наклеивания. 

 Физминутка  «Жучки летают» 

Работа детей. Выставка работ. 

 

Май   

1 неделя Тема:  «Домик» 

ОЗ: Учить составлять композицию из 

нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность. Закреплять знание 

геометрических фигур. 

РЗ: Развивать эстетическое восприятие. 

ВЗ: Воспитание теплых взаимоотношений в 

коллективе 

Сюрпризный момент.  

Рассмотрение иллюстрации по сказке 

«Теремок»  

 Показ приемов наклеивания.  

Пальчиковая игра «Домик»  

Работа детей. Выставка работ. 
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2 неделя Тема: «Улитка» 

Задачи:   

ОЗ: Учить детей  собирать целое из частей и 

наклеивать детали методом накладной 

аппликации; доводить изделие до нужного 

образа с помощью фломастеров. 

РЗ: Развивать мелкую моторику пальцев.  

ВЗ:  Воспитывать усидчивость и желание до 

делать до конца. 

Сюрпризный момент. 

 Рассматривание иллюстраций, образцов. 

Чтение потешки «Улитка» 

 Показ приемов наклеивания.  

Физминутка «Улитка в домике и гуляет» 

Работа детей. Выставка работ. 

 

3 неделя Тема: «Декоративное панно» 

Задачи: 

ОЗ: Познакомить с элементами  

декоративно-прикладного   исскуства. 

Учить составлять узоры.  

РЗ: Развивать мышление и память. 

ВЗ: Воспитывать художественный вкус. 

Сюрпризный момент.  

Рассматривание иллюстраций, образцов. 

Д/упр «Угадай-ка».  

Показ приемов наклеивания.  

Пальчиковая игра «Сорока-ворона» . 

Работа детей. Выставка работ. 

 

4 неделя 

 

 

Тема: «Вот оно, какое наше лето» 

Коллективная работа. 

Задачи: 

ОЗ: Учить составлять композицию из 

готовых фигур; упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем, 

начиная с середины. 

РЗ: Развивать эстетическое восприятие. 

ВЗ: Учить помогать друг другу, создавать 

сюжетную аппликацию.  

 

 

Сюрпризный момент.  

Прослушивание композиции «Вот оно, 

какое наше лето»  

Д/упр «Какой цвет у меня в руке».  

Показ приемов наклеивания.  

Пальчиковая игра «Семья» . 

Работа детей. Выставка работ. 
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2.2. Перспективно-тематический план средней  гр. «Теремок» 

 

Недели  Октябрь 

1 Тема: «Заборчик» 

Цель: Учить правильно пользоваться ножницами, овладеть техникой наклеивания  

2 Тема: «Лесенка» 

Цель: Учить правильно пользоваться ножницами, вырезать полоски разных размеров, 

овладеть техникой наклеивания 

3 Тема: «Дерево» 

Цель: Продолжать создавать из бумажных полосок изображения предметов.  

4 Тема: «Кустик». 

Цель: Продолжать  создавать из бумажных полосок изображения предметов. Учить  

фантазировать. 

Ноябрь 

1 Тема: «Цыпленок» 

Цель: научить детей технике скручивания бумаги, умение находить пропорции.  

2 Тема: «Грибочек» 

Цель: упражнять  детей  технике скручивания бумаги и укрепление мелкой моторики 

рук. 

3 Тема: «Снеговик» 

Цель: упражнять  детей  технике скручивания бумаги  разных размеров и укрепление 

мелкой моторики рук. 

4 Тема: «Путешествие на корабле» (коллективная работа).  

Цель: продолжать учить   детей  технике скручивания бумаги. Следить за качеством и 

эстетичностью  

Декабрь 

1 Тема: «Деревья в снегу» 

Цель: Упражнять в использовании разных приемов обрывания.  

2 Тема : « Новогодняя открытка» 

Цель: Учить создавать объемные игрушки .развивать пространственное мышление и 

воображение .  

3 Тема: «Новогодние игрушки» 

Цель: Учить   сочетать разные цвета бумаги . создавая узор.  

4 Тема: «Пингвин» 

Цель: Учить составлять композицию . отработать мелкую моторику пальцев.  
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Январь 

1 Тема: «Мороженное» 

Цель: Учить вырезать круглые формы из квадрата и прямоугольника.  

2 Тема: «Рыбка» 

Цель: Учить вырезать круглые формы из квадрата и прямоугольника. Находить контраст  

по цвету и размерам.  

3 Тема: «Волшебный гном» 

Цель: Развивать самостоятельный поиск аппликативных способов и средств  для 

создания сказочных  образов .Развивать эстетический вкус. 

Февраль 

1 Тема: «Зайчик» 

Цель: учить использовать бросовый материал (вату) в аппликации. Развивать 

эстетический вкус. 

2  Тема: «Домик» 

Цель: учить детей проявлять творчество, фантазию. Использовать бросовый материал 

(палочки,шишки) 

3 Тема:«Подарок  папе» 

Цель: Учить создавать образ воина, используя фот папы.  

4 Тема: «Танк» 

Цель: Учить конструировать макеты военной техники, используя бросовый 

материал.(спички) 

Март 

1 Тема: «Маме подарок» 

Цель: Учить создавать декоративные аппликации цветов, из готовых форм. Проявлять 

любовь  и нежность к труду.  

2  Тема: «Цветы для бабушки» 

Цель : Упражнять в аппликации цветов, из готовых форм научить детей сочетать цвета 

создавать композиции букетов.  

3 Тема: «Весна» Коллективная работа. 

Цель: Учить детей составлять композиции из разных  готовых форм. Учить работать 

дружно в коллективе.  

4 Тема: «Корзина с цветами» 

Цель: Познакомить детей с новыми видами цветов, и научить  их  составлять 

композицию. 
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Апрель 

1 Тема: «Корзинка с грибочками» 

Цель: Учить использовать пластилин и природный  материал, создавать композицию.  

2  Тема: «Веточка сирени» 

Цель: закреплять знания и умения о работе с природным материалом.  

3 Тема: «Старичок - лесовичок» 

Цель: Учить работать с пластилином и с природным материалом.  Используя свои 

замыслы  

4 Тема: «Подводный мир» 

Цель: Дать представления о подводном мире, научить  аккуратно работать с природным 

материалом (листики)  

Май 

1 Тема: «Космос» 

Цель: Учить создавать сюжеты с характерным  выделением космической тематике, с 

добавлением бросового материала ( вата,  фотографии) 

2 Тема: «Лесная полянка» коллективная работа. 

Цель:  повторить разные способы аппликации (обрывание, скручивание) Отработать 

навыки коллективной аппликации.  

3 Тема: «Зоопарк» 

Цель: Продолжать знакомить с животными живущими в зоопарке, уметь творить из 

разного материала ( пластилина, бумаги, природный и бросовый  материал) 

4 Тема: «Вот оно, какое наше лето» Коллективная работа. 

Цель: Продолжать использовать бросовый природный материал. Создавать сюжетную 

аппликацию.  
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2.3. Перспективно-тематический план старшей гр. «Теремок» 

 

Недели  Октябрь  

Коллективные  аппликации с природным материалом. 

1 Тема: «Морские обитатели» 

Цель: развивать образные представления детей. Учить работать с природным 

материалом. 

2 Тема: «Чайный сервиз» 

Цель: Учить  использовать засушенные цветы и листья, создавать композицию, 

развивать образные представления детей.  

3 Тема: «Ваза с цветами» 

Цель: Учить фантазировать и составлять композиции из природных материалов.  

4 

 

Тема: По замыслу 

Цель: Продолжать  учить  работать с природным материалом.скручивать, 

загибать бумагу в форме конусов, цилиндров, прямоугольников и т.д  

 

Ноябрь  
Аппликации с мелкими деталями для формирования мелкой моторики пальцев. 

1 Тема: «Черепаха» 

Цель: Учить детей скручивать шарики разных размеров, соблюдать 

характерные особенности. 

2 Тема: «Собачка» 

Цель: учить скручивать шарики одинакового размера из салфеток, наклеивать 

соблюдая контуры. 

3 Тема: «Сказочная тарелочка» 

Цель:  Продолжать учить  создавать узоры, уметь сочетать цвета.  

4 Тема : « Ковер» 

Цель: Отработать  скручивание бумаги  одинаковой величины, создавать 

рисунок. 

Декабрь 

Объемная аппликация из геометрических фигур 

1 Тема: «Неваляшки» 

Цель: упражнять в закруглении углов  у квадрата., 

 делить квадрат  на 2 и 4 части. 

Создать радостное настроение. 

2 Тема :« Новогодняя открытка» 

Цель: Учить создавать объемные игрушки .развивать пространственное 

мышление и воображение .  
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3 Тема: «Новогодние игрушки» 

Цель: Учить   из разных геометрических фигур вырезать предметы круглой . 

овальной формы. Уметь создавать узор.   

4 Тема:«Снежинки» 

Цель: Учить  складывать бумагу , в несколько слоев, делать на глаз  надрезы для 

передачи характерных особенностей. 

Январь  

Аппликация  на  бумажных тарелках. 

1 Тема:«Колобок» 

Цель: Учить создавать  сказочные образ колобка  используя тесьму и цветную 

бумагу. 

2 Тема: «Золотая рыбка» 

Цель: Находить контраст  по цвету и размерам.  

3 Тема: «Девочка Наташа» 

Цель: Развивать пространственную ориентировку детей, активизировать 

аналитическое мышление.  

Февраль 

Аппликация с  использованием  бросового материала.. 

1 Тема: «Улица родная» 

Цель:  Учить детей составлять композиции из разного бросового материала. 

учитывать величину зданий. 

2  Тема:«Машины едут на улице».Коллективная работа. 

Цель: учить детей  передавать форму и взаимное расположение частей разных 

машин, проявлять творчество, фантазию.  

3 Тема:«Подарок  папе» 

Цель: Учить создавать композицию разным способами аппликации. Развивать  

цветовое восприятие.  

4 Тема: «Матрос» 

Цель: упражнять  детей в изображении человека, передавая характерные 

особенности .использовать   тесьму. 

Март 

Объемная , декоративная  аппликация цветов.(квиллинг) 

1 Тема: «Открытка для мамы» 

Цель: Учить создавать объемные декоративные аппликации цветов. проявлять 

любовь  и нежность к труду.  

2  Тема: «Цветы для бабушки» 

Цель : научить детей сочетать цвета, создавать композиции букетов., 

скручивать полоски и придавать им нужную форму.  
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3 Тема: «Весеннее  панно» Коллективная работа. 

Цель: Учить детей составлять композиции из разноцветных полосок, придавая  

им нужную форму и  величину. 

4 Тема: «Лесная полянка» 

Цель: Учить детей создавать сюжеты и фигуры насекомых методом квиллинга.  

Апрель 

Аппликация  из ткани 

1 Тема: «Натюрморты  с цветами и фруктами» 

Цель: Учить использовать ситцевую ткань, создавать композицию., сочетать 

цвета. 

2  Тема: «Клоун» 

Цель: закреплять Умение  вырезать углы в квадратах и прямоугольниках. 

Подбирать  цвет. 

3 Тема: «Цветик - семицветик» 

Цель:  закреплять умение  вырезать углы в квадратах и прямоугольниках. 

Подбирать  цвет, правильно держать ножницы при вырезании. 

4 Тема: «Космос» 

Цель: Дать представления о космосе, учить вырезать  форму шара, цилиндра, 

конуса. , треугольника. создавать композицию. Добавляя свою фантазию. 

Май 

Аппликация  с использованием разных приемов вырезания, скручивание, обрывания. 

1 Тема: «Белочка грызет орешки» 

Цель: Отработать навыки вырезания по контуру. Использовать метод квиллинг  

для создания образа сидячей белочки. 

2 Тема:«Декоративное панно» 

Цель: Продолжать знакомить с декоративно-прикладным исскуством, 

составлять узоры.  

3 Тема: «Вот оно, какое наше лето» Коллективная работа. 

Цель: Продолжать использовать бросовый природный материал. Создавать 

сюжетную аппликацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

2.4.  Перспективно-тематический план подготовительной гр. «Теремок» 

 

Недели  Октябрь 

1 Тема: «Сказочные звери» 

Цель: Учить правильно пользоваться ножницами, овладеть техникой скручивания.  

2 Тема: «Водный транспорт» 

Цель: учить складывать бумагу разными геометрическими формами.  

3 Тема: «Воздушный транспорт» 

Цель: Продолжать создавать из бумаги цилиндры разной величины  и длины  

4 Тема: Куклы для настольного театра. 

Цель: Продолжать  учить скручивать, загибать бумагу в форме конусов, цилиндров, 

прямоугольников и т.д  

Ноябрь 

1 Тема: «Ветка рябины и черной смородины» 

Цель: Приучать детей к мелким деталям аппликации, умение находить пропорции.  

2 Тема: «Наземный транспорт» 

Цель: Закреплять работу с картоном, разной величины.  

3 Тема: «Осенний натюрморт» 

Цель: Учить  использовать засушенные цветы и листья, создавать композицию  

4 Тема: Продолжать изготовлять куклы для настольного театра.  

Цель: Следить за качеством и эстетичностью  

 

Недели  Декабрь 

1 Тема: «Деревья в зимнем лесу» 

Цель: Упражнять в использовании разных приемов вырезания.  

2 Тема :« Новогодняя открытка» 

Цель: Учить создавать объемные игрушки .развивать пространственное мышление и 

воображение .  

3 Тема: «Новогодние игрушки» 

Цель: Учить   из разных форматов бумаги соединять детали, путем склеивания и загибов.  

4 Тема:«Снежинки» 

Цель: Учить изготавливать детали снежинок отработать мелкую моторику пальцев.  
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Январь  

1 Тема:«Золушка на балу» 

Цель: Учить создавать  сказочные образы и предметы  

2 Тема: «Сказочные птицы» 

Цель: Находить контраст  по цвету и размерам.  

3 Тема:«Избушка на курьих ножках» 

Цель: Развивать самостоятельный поиск аппликативных способов и средств для создания 

образов в сказке.  

 

Недели  Февраль 

1 Тема: «Цветик- семицветик» 

Цель: Дать представления о спектральном  круге, учить делить на части  

2  Тема:«Папин день».Коллективная работа. 

Цель: учить детей проявлять творчество, фантазию.  

3 Тема:«Подарок  папе» 

Цель: Учить создавать образ воина, разным способами аппликации.  

4 Тема:«Военные машины» 

Цель: Учить конструировать макеты военной техники, используя бросовый материал.  

Март 

1 Тема: «Маму я свою люблю, я ей праздник подарю» 

Цель: Учить создавать объемные декоративные аппликации цветов. проявлять любовь  и 

нежность к труду.  

2  Тема: «Цветы для бабушки» 

Цель : научить детей сочетать цвета создавать композиции букетов.  

3 Тема:«Весенние настроение»Коллективная работа. 

Цель: Учить детей составлять композиции из разного бросового материала.  

4 Тема:«Корзина с цветами» 

Цель: Познакомить детей с новыми видами цветов, и научить  их  искусству плетения из 

полосок бумаги  

 

Недели  Апрель 

1 Тема: «Натюрморты  с цветами и фруктами» 

Цель: Учить использовать бросовый материал, создавать композицию.  

2  Тема: «Цирковое представление» 

Цель: закреплять знания и умения в разных видах аппликации.  
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3 Тема:«Сказочный дворец» 

Цель: Учить составлять архитектурные постройки, Используя свои замыслы  

4 Тема:«Подводный мир» 

Цель: Дать представления о подводном мире, научить  загибать бумагу в форме шара, 

цилиндра, конуса.  

Май 

1 Тема: «Большое космическое путешествие» 

Цель: Учить создавать сюжеты с характерным  выделением космической тематике.  

2 Тема: «Белый  теплоход» 

Цель: Отработать навыки коллективной аппликации.  

3 Тема:«Декоративное панно» 

Цель: Продолжать знакомить с декоративно-прикладным исскуством, 

составлять узоры.  

4 Тема: «Вот оно, какое наше лето» Коллективная работа. 

Цель: Продолжать использовать бросовый природный материал. Создавать сюжетную 

аппликацию.  

 

 

2.5.  Работа с родителями 

Связь между семьей и воспитателем группы строится на доверии. А взаимное доверие 

возникновение в результате эффективного обмена информацией. Для этого работу с 

родителями планируем четко и ясно. Для просвещения родителей, передачи необходимой 

информации по тому или иному вопросу, используем разные формы: индивидуальные и 

подгрупповые консультации, информационные листы, листы - памятки, папки - 

передвижки. 

С целью вовлечения родителей и детей в общее интересное дело, предполагающее 

непосредственное общение взрослых с ребенком, в группе организуются выставки 

поделок, творческих работ. В приемной есть информационный блок, в котором в папках 

находятся интересные для изучения материалы. 

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

Демонстрация фотоматериалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

Рекомендации родителям. 
*занятия творчеством должны стать для ребенка новым и интересным средством 

познания окружающего мира; 

*не стремиться навялить ребенку тот или иной творческий процесс, а попытаться 

увлечь его различными видами деятельности; 

*не ограничивать детскую свободу и раскованность; 

*доброжелательность, поддержка, радостная обстановка выдумки и фантазии- 

только в этом случаи занятия будут полезны для развития ребенка. 

«Ребенок-это не сосуд, который надо заполнить, а огонь, который надо разжечь» 
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3  Организационный раздел. 

3.1  .Результативность 

Предполагаемый результат: 

1.Дети освоят правила безопасности во время работы. 

2.Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные композиции. 

3.Освоят нетрадиционную технику работы с бумагой. 

У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, умение 
ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности 

3.2 Программно-методическое обеспечение 

 Опираясь на программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы ,Т.С 

Комаровой, М.А.Васильевой  работаю по : 

1.И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду младший возраст»2008г 

2.Пищикова Н.Г. « Работа с бумагой в нетрадиционной технике» 2008г; 

3. С. Вохринцева  «Аппликация в детском саду и дома»2003г; 

4. А. А. Грибовская  «Коллективное творчество дошкольников»; 

5.Е. К. Брыкина “Творчество детей в работе с различными материалами”;  

6.Н.Г. Пищикова “Работа с бумагой в нетрадиционной технике”; 

7.Г.С.Давыдова “Бумагопластика”; 

8.Н.М. Крупенская “Поделки из помпончиков”;  

9.Ольги Вешкиной “Декупаж”; 

10. Агапова .И. Давыдова М. «Лучшие игры со словами»2006 

11.Сайкина Е., Фирилева Ж. «Физкульт-привет минуткам паузам» 

12.В.П. Копцев. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное (основы объёмного 

конструирования). Ярославль. Академия развития 2001 г. 

13.Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике — 2. Москва 2007 г. 

14.Елена Ступак. Гофрированный картон. Айрис-пресс. Москва 2009 г. 

Использованная литература: 

15..Морозова Г.В. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты комплексных занятий 

с использованием приёмов изо деятельности для детей подготовительной к школе группе. 

16.Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики. Картотека 

пальчиковых игр. 

17. Ульева Е.А. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет. Пособие для педагогов и родителей. 

Изд. Мозайка- Синтез. 

18. 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения, загадки для детей 6-7 лет. 

5.Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет. Изд.Литера 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 


