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1 Целевой раздел 

1.1Пояснительная 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. 
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                             1.2. Актуальность 

             В современном мире стремительного развития техники и 

информационных технологий самой актуальной и ответственной функцией 

общества остается воспитание здорового, всесторонне развитого, 

высоконравственного человека. Социально-экономические преобразования 

диктуют необходимость формирования творчески активной личности, 

обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые 

жизненные проблемы. 

           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. Решение проблемы у дошкольников наиболее успешно 

осуществляется в разных видах деятельности, среди которых особое место 

занимает ручной труд. 

Ручной труд - универсальное образовательное средство, способное 

уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность. 

         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. 
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1.З. Цели и задачи реализации программы 

Цель: Создание условий для творческого развития детей. Ознакомление с  

многообразием выразительных средств ручного труда  и развитие способности 

их творческого применения. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- Познакомить с многообразием средств ручного труда. 

- Помочь овладеть творческой практикой, технологией и техникой как 

первичной стадией мастерства. 

- Учить применять свои умения для создания художественного образа 

произведения. 

- Обучать приемам работы с различными материалами. 

- Формировать умения следовать устным инструкциям.. 

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. 
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1.4. Режим работы: 

Возраст воспитанников: 3-7 лет; 

Сроки реализации программы - 4 года; 

Режим занятий: 

Группа  Длительность  Всего занятий в 

неделю 

Всего занятий в 

год 

2 младшая группа 15 2 16 

Средняя группа 20 4 32 

Старшая группа  25 4 32 

Подготовительная 

группа 

30 4 32 

 

            1. 5. Основные условия реализации программы 

 

Для реализации программы используются следующие формы 

работы: 

• Групповая 

• Подгрупповая 

 

Методы и приёмы 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ.) 

• наглядный (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др. 
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно - иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

• репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

• частично - поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский - самостоятельная творческая работа детей. 

 

Основные педагогические принципы: 

• От простого к сложному; 

• Развивающего обучения; 

• Наглядности; 

• Самостоятельности и последовательности в овладении знаниями, 

умениями и навыками; 
• Доступности; 

• Творческой активности; 

• Рационального сочетания коллективной и индивидуальных форм 

обучения. 

 

Основные условия реализации программы: 

• Наличие материально-технического обеспечения; 

• Систематичность посещения кружка «Веселые ручки»; 

• Регулярные отчетные выставки кружка для родителей, детей. 

• Участие детей, посещающих кружок, в конкурсах детского творчества. 

•  

Направления работы: 

• изготовление поделок с использованием 

многообразия выразительных средств ручного  

труда. 
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Техническое оснащение занятий. 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

Инструменты: 

• бумага разного формата. Качества, цвета, цветной картон, 

• клей (наилучшим является клей ПВА), 

• зубочистки, 

• спички длинные, 

• природный материал: зерна, горох, шишки, ветки и пр. 

• ножницы, 

• карандаши простые, цветные, акварельные краски, гуашь, 

• линейка, 

• кисточки для клея, кисточки для красок 

• салфетки, 

• клеенка, 

• тарелочки, подносы, 

• бросовый материал: нитки, пуговицы, стразы, бусы, бисер, перья, вата. 

Спички, ткань, кожа и пр. 

 
Оборудование: 

• столы, 

• стулья, 

• доска, 

• наглядный материал. 
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1.6. Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы: 

• научатся различным приемам работы с многообразием выразительных 
средств ручного труда; 

• научатся следовать устным инструкциям; 

• будут создавать композиции с многообразием выразительных средств 

ручного труда,  разовьют внимание, память, мышление,

 пространственное воображение; мелкую моторику рук и глазомер; 

художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

• овладеют навыками культуры труда; 

• улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы. 

1.7. 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 на стендах находятся интересные для 

изучения материалы. 

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

Демонстрация фотоматериалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 
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11. Содержательный раздел 

 

           2.1.Объем образовательной нагрузки 

 

Работа по данной программе осуществляется в 3 этапа: 

1.  Аналитико-диагностический этап: изучение литературы, отбор 

технологий, подбор диагностического материала. 

2. Практический этап: составление перспективных планов работы, 

разработка конспектов занятий, организация выставок детских работ. 

3. Обобщающий этап: анализ результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый вид деятельности 

    

Возраст  

Количество 

в месяц 

Количество 

 в год 

ООД 
 

3-4 
 
 

2 
 
 

16 

4-5 4 32 

5-6 4 32 

6-7 4 32 
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2.2Содержание работы кружка «Веселые ручки» 

                      во второй младшей группе 

 

Цель: развитие мелкой моторики, ознакомление с многообразием 

выразительных средств ручного труда  и развитие способности их творческого 

применения. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Познакомить с многообразием средств ручного труда. 

- Обучать приемам работы с различными материалами. 

- Формировать умения следовать устным инструкциям. 

 

Развивающие: 

-  Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

-  Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

-  Развивать умение наклеивать готовые формы, составлять из них 

изображения готовых предметов.  

-  Развивать умение пользоваться простейшими материалами. 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к ручному труду 

- Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 
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Перспективный план работы во второй младшей группе 
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Месяц  Содержание  Работа с родителями 

октябрь  
Тема месяца: Урожай 

1.«Яблоки»  

2.«Огурцы и помидоры» 

Выставка поделок  
«Осенний урожай» 

ноябрь  
Тема месяца: Семья 

 1.Рисование гуашью  «Моя любимая 

мама». 
2.Лепка из соленого теста для 

«Пирожки» для сюжетно ролевой игры 

«Семья» 

Выставка рисунков и 

поделок детей ко дню 
матери «Моя любимая 

мама». 

декабрь  
Тема месяца:  Новый год 

1.Труд «новогодняя свечка».  
 2.Аппликация «Шарики для елочки» 

Изготовление новогодних 
поделок с детьми. 

Январь  
Тема: Зимушка-зима 

1.Аппликация методом обрывания 

бумаги «Снежинки». 

2.Моделирование «Веселые снеговики» 

Открытое занятие 
«Заснеженные дома» 

февраль  
Тема: Праздничные открытки 

1.Аппликация «Валентинки» 
2. Аппликация «С Днем защитников 

Отечества» 

Совместное с родителями 
чтение книг ,оформление 

полученных впечатлений в 

виде панно 

март  
Тема: Природа 

1.Аппликация «Дерево» 
2.Труд «Вазочка с ромашками для 

мамочки». 

Выставка весенних поделок 
детей. 

апрель Тема: Животные 
1.Моделирование из цветной бумаги: 

«Ежик». 
2.«Мышка» 

Совместное с родителями 
изготовление поделок «Мой 
четвероногий друг» 

май  
Тема: Поделки из природного материала 
1.Труд. Панно из гречки «Дерево» 
2.Труд. Панно из гороха, гречки и т.п. 

«Ромашка» 

  

Выставка лучших работ 
детей за год. 



 

Календарный план работы кружка 

«Веселые ручки» во второй младшей группе 

Месяц  
Тема 

Дата 
провед

ения 

Тема  Задачи Материалы  Кол-во 
часов 

Октябрь 
«Урожай»  

 
 
 
 
 
 
 

1. Яблоки  Учить лепить предметы 
овальной и круглой формы. 
Учить катать глину прямыми 
движениями рук при лепке 
предметов овальной формы. 
Учить пальцами оттягивать, 
округлять и сглаживать 
поверхность. 

Глина, стеки, 
доски для лепки 

1 

 
 
 

2. Огурцы и 
помидор
ы 

Продолжать учить лепить 
предметы овальной и круглой 
формы. Учить катать глину 
прямыми движениями рук при 
лепке предметов овальной 
формы. Учить пальцами 
оттягивать, округлять и 
сглаживать поверхность 

Глина, стеки, 
доски для лепки 

1 

Ноябрь 
«Семья»  

 1.Моя любимая 
мама 

Учить рисовать фигуру человека, 
правильно передавая 
соотношение частей по 
величине, их расположение по 
отношению к главной или самой 
большой части. Развивать 
образное восприятие. 
Продолжать развивать образные 
представления. 
 

Альбом, гуашь, 
кисточки, 
палитра. Баночки 
для воды. вода 

1 

 2.Пирожки Продолжать учить лепить 
предметы овальной формы. 
Учить катать тесто прямыми 
движениями рук при лепке 
предметов овальной формы. 
Учить пальцами оттягивать, 
округлять и сглаживать 
поверхность 

Соленое тесто, 
доска для лепки 

1 

Декабрь 
«Новый 

год»  

 1.Новогодняя 
свеча  

Закреплять знания детей о 
прямоугольной, круглой  и 
овальной форме; наклеивать 
аккуратно, ровно, посередине 
листа. 

Цветная бумага, 
Клей, ножницы, 
мишура, фольга 
 

1 

 2.Аппликация 
«Шарики для 
елочки» 

Закреплять знания детей о 
круглой и овальной форме. 
чередовать бусинки разной 
формы; наклеивать аккуратно, 
ровно, посередине листа. 
 

Цветная бумага, 
Цветная фольга, 
Клей, ножницы,   

1 

Январь  
«Зимушка-

зима» 

 1 Аппликация 
методом 
обрывания 
«Снежинки» 

Учить правильно и аккуратно 
обрывать бумагу, наклеивать 
части изображения в 
аппликации. Подводить к 
образному решению, образному 
видению результатов работы, к 

Бумага цветная, 
белая, клей, 
кисточки, 
салфетки. 

1 



 

Март  
«Природа» 

 Аппликация 
«Дерево» 

Учить детей создавать 
коллективную композицию. 
Самостоятельно определяя 
содержание изображения 
(деревья, цветы. травка). Учить 
резать ножницами по прямой; 
закруглять углы квадрата, 
прямоугольника. Развивать 
образное восприятие. 
Воображение. 

Цветная бумага, 
ватман, 
ножницы, клей, 
клеенки. 
салфетки 

1 

  Труд «Вазочка с 
ромашками для 
мамочки» 

Прививать любовь к искусству 
работы с крупами. Обучить 
технике работы с крупами 
(горох). Прививать любовь к 
ручному труду. Развивать 
творческие способности и 
эстетическое восприятие. 
Развивать зрительную память, 
мелкую моторику рук, внимание, 
мышление, воображение. 

Лист картона, 
горох, клей, 
кисточки для 
клея, салфетки, 
клеенка 

1 

Апрель  
«Животные

» 

 Моделирование 
из цветной бумаги 
«Ежики» 

Продолжать  знакомить детей со 
свойствами бумаги. Учить детей 
искусству бумажной пластики. 
Развивать мелкую моторику. 
Познакомить с приемами 
складывания и базовыми  
формами: круг, овал.  Подводить 
к образному решению, 
образному видению результатов 
работы, к их оценке 

Цветная бумага. 1 

 «Мышка» Продолжать  знакомить детей со 
свойствами бумаги. Учить детей 
бумажной пластики. Развивать 
мелкую моторику. Познакомить 

Цветная бумага 1 

их оценке. 

 2 Моделирование 
«Веселые 
снеговики» 

Познакомить детей со 
свойствами бумаги. Познакомить 
с приемами складывания и 
базовой формой: круг.  
Подводить к образному 
решению, образному видению 
результатов работы, к их оценке. 

Бумага белого 
цвета, гуашь, 
кисточки, 
баночки для 
воды. Вода. 

1 

Февраль 
«Празднич

ные 
открытки»  

 
 

1.Аппликация 
«Валентинки» 
 

Воспитывать желание 
порадовать окружающих, 
создавать для них что-то 
красивое Развивать чувство 
цвета, эстетическое восприятие, 
образные представления, 
воображение. Воспитывать 
внимание к родным и близким. 

Готовые 
«валентинки», 
Цветная бумага. 
Ножницы, клей, 
салфетки, 
клеенки 

1 

 
 
 

2. аппликация «С 
днем защитников 
Отечества» 

Учить складывать бумагу в 
разных направлениях, аккуратно 
работать с клеем. Развивать 
внимание память, мелкую 
моторику пальцев. Подводить к 
образному решению. 

Бумага цветная, 
лист белой 
бумаги, клей, 
кисточки для 
клея, клеенки. 
салфетки 

1 



 

с приемами складывания и 
базовыми  формами: круг, овал. 
Подводить к образному 
решению, образному видению 
результатов работы, к их оценке 

Май  
«Поделки 

из 
природног

о 
материала» 

 Труд. Панно из 
гречки «Дерево» 

Прививать любовь к искусству 
работы с крупами. Обучить 
технике работы с крупами 
(гречка). Прививать любовь к 
ручному труду. Развивать 
творческие способности и 
эстетическое восприятие. 
развивать зрительную память, 
мелкую моторику рук, внимание, 
мышление, воображение. 

Лист картона, 
гречка. Клей, 
кисть, салфетка, 
клеенка. 
Кисточка для 
клея 

1 

 Труд. Панно  
«Ромашки» 

Продолжать прививать любовь к 
искусству работы с крупами. 
Обучить технике работы с 
крупами (гречка). Прививать 
любовь к ручному труду. 
Развивать творческие 
способности и эстетическое 
восприятие. развивать 
зрительную память, мелкую 
моторику рук, внимание, 
мышление, воображение. 

Лист картона, 
крупы: гречка, 
горох, рис, 
манка, клей, 
салфетки, 
клеенка 

1 
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2.3.Содержание работы кружка 

«Веселые ручки» в средней группе 

Цель: Ознакомление с  многообразием выразительных средств ручного 

труда  и развитие способности их творческого применения. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- Познакомить с многообразием средств ручного труда. 

- Помочь овладеть творческой практикой, технологией и техникой как 

первичной стадией мастерства. 

- Обучать приемам работы с различными материалами. 

- Формировать умения следовать устным инструкциям.. 

Развивающие: 

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения. 

• Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей. 
 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к ручному труду 

- Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

- Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей. 
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Перспективный план работы кружка в средней группе 

 

17 

Месяц  Содержание  Работа с родителями 

Октябрь   
 

 
Тема месяца: Осень 

1.Осенний лист 
2.Листопад(соленое тесто) 
3.«Кленовый лист» (соленое тесто) 
4.«Листопад» (крупы, горох) 
 

. Выставка поделок  
«Осенний урожай» 
Анкетирование родителей 
«Творческая ли вы семья» 
 

Ноябрь  Тема месяца: Урожай 
1Яблоки 
2ВМорковка для зайца 
3.«Тарелка с фруктами»  
4.«Корзина с овощами» 
 

Анкетирование родителей 
«Творческая ли вы семья» 
 

Декабрь  Тема месяца:  Новый год 
1.Труд «Драгоценные подсвечники».  
 2.Аппликация «Веселые елочные игрушки» 
3.Аппликация методом обрывания бумаги 
«Зимняя ночь». 
4.Моделирование «Веселые снеговики» 
 

Изготовление новогодних 
поделок с детьми. 
 

Январь  Тема месяца: Семья 
 1.Рисование гуашью  «Моя любимая мама». 
2.Лепка из соленого теста для «Пирожное» для 
сюжетно ролевой игры «Семья» 
3.Лепка из соленого теста «Мой папа» 
4.«Мой папа» (продолжение) 

Выставка рисунков и поделок 
детей  

февраль Тема: Праздничные открытки 
1.Аппликация «Валентинки с сюрпризом» 
2. аппликация «С Днем защитников Отечества» 
3.Оригами «Цветы для мамы» 
4.аппликация «кораблик» для дедушки 

Совместное с родителями чтение 
книг ,оформление полученных 
впечатлений в виде панно 

март Тема: Природа 
1.Аппликация «Маленькая рощица» 
2.Труд «Вазочка с ромашками для мамочки». 
3.Труд «Деревья» 
4.Оригами «Цветы» 

Выставка весенних поделок 
детей. 

апрель Тема: Животные 
1.Моделирование из цветной бумаги: 
«Четвероногие друзья». 
2.«Пушистый котенок» 
3. Зайка 
4.Коллективная лепка «На ферме» 

Совместное с родителями 
изготовление поделок «Мой 
четвероногий друг» 

май Тема: Поделки из природного материала 
1.Труд. Панно из гречки «Дерево» 
2.Труд. Панно из гороха, гречки и т.п. «Ваза с 
цветами» 
 3. Коллективное панно «Летний сад» 
4. Коллективное панно «Летний сад» 
(продолжение) 

Выставка лучших работ детей за 
год. 



 

Календарный план работы кружка 

«Веселые ручки» в средней группе 

Месяц  
Тема 

Дата 
провед

ения 

Тема  Задачи Материалы  Кол-во 
часов 

Октябрь  
«Осень»  

 1.Осенний лист Учить лепить предметы 
треугольной формы. учить катать 
соленое тесто круговыми 
движениями, пальцами 
оттягивать. Сглаживать 
поверхность. 

Соленой тесто 1 

 2.Листопад Продолжать учить лепить 
предметы овальной формы. 
Учить катать тесто прямыми 
движениями рук при лепке 
предметов овальной формы. 
Учить пальцами оттягивать, 
округлять и сглаживать 
поверхность. 

Соленое тесто 1 

 3.Кленовый лист Учить лепить предметы 
треугольной формы. Учить катать 
соленое тесто круговыми 
движениями, пальцами 
оттягивать. Сглаживать 
поверхность. 

Соленое тесто, 
доска для лепки 

1 

 4.Листопад учить работать с природными 
материалами, с их помощью 
изображать листья 

Картон, крупа 
гречневая, горох, 
клей, кисточка 

1 

Ноябрь  
«Урожай»  

 
 
 
 
 
 
 

1.Яблоки   Учить лепить предметы 
овальной и круглой формы. 
Учить катать глину прямыми 
движениями рук при лепке 
предметов овальной формы. 
Учить пальцами оттягивать, 
округлять и сглаживать 
поверхность. 

Глина, стеки, 
доски для лепки 

1 

 
 
 

2Морковка для 
зайца 

Продолжать учить лепить 
предметы овальной и круглой 
формы. Учить катать глину 
прямыми движениями рук при 
лепке предметов овальной 
формы. Учить пальцами 
оттягивать, округлять и 
сглаживать поверхность 

Глина, стеки, 
доски для лепки 

1 

 3.Тарелка с 
фруктами 

Учить лепить предметы 
овальной и круглой формы. 
Учить катать глину прямыми 
движениями рук при лепке 
предметов овальной формы. 
Учить пальцами оттягивать, 
округлять и сглаживать 
поверхность. 
 

Глина, стеки, 
доски для лепки 

1 



 

 4 Корзина с 
овощами 

Продолжать учить лепить 
предметы овальной и круглой 
формы. Учить катать глину 
прямыми движениями рук при 
лепке предметов овальной 
формы. Учить пальцами 
оттягивать, округлять и 
сглаживать поверхность 

Глина, стеки, 
доски для лепки 

1 

Декабрь  
Новый год  

 1.Труд 
«Драгоценные 
подсвечники».  
 
  

Закреплять знания детей о 
прямоугольной, круглой  и 
овальной форме. Учить срезать 
углы у прямоугольников и 
квадратов для получения 

Цветная бумага, 
Клей, ножницы, 
мишура, фольга 
 
 
 

1 

 2.Аппликация 

«Веселые елочные 

игрушки» 
 
 
 
 

 бусинок овальной и круглой 
формы; наклеивать аккуратно, 
ровно, посередине листа. 
 

Цветная бумага, 
Цветная фольга, 
Клей, ножницы,   
 
 
 

1 

 3 Аппликация 
методом 
обрывания 
«Зимняя ночь» 
 

Учить детей методом обрывания 
листа составлять зимнюю 
композицию. Закреплять умение 
правильно и аккуратно обрывать 
бумагу, наклеивать части 
изображения в аппликации. 
Подводить к образному 
решению, образному видению 
результатов работы, к их оценке. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

 4.Моделирование 
«Веселые 
снеговики» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познакомить детей со 
свойствами бумаги. Учить детей 
искусству оригами и бумажной 
пластики. Развивать мелкую 
моторику. Познакомить с 
приемами складывания и 
базовой формой: круг.  
Подводить к образному 
решению, образному видению 
результатов работы, к их оценке 
 

Бумага белого 
цвета, гуашь, 
кисточки, 
баночки для 
воды. Вода. 
 
 
 
 
 
 

1 

Январь  
Семья  

 1.Моя любимая 
мама 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учить рисовать фигуру человека, 
правильно передавая 
соотношение частей по 
величине, их расположение по 
отношению к главной или самой 
большой части. Развивать 
образное восприятие. 
Продолжать развивать образные 
представления. 
 

 
Альбом, гуашь, 
кисточки, 
палитра. Баночки 
для воды. Вода 
 
 
 
 
 

1 



 

  
2.Пирожное 
 
 

 
Продолжать учить лепить 
предметы овальной формы. 
Учить катать тесто прямыми 
движениями рук при лепке 
предметов овальной формы. 
Учить пальцами оттягивать, 
округлять и сглаживать 
поверхность 

 
 
Соленое тесто, 
доска для лепки 

1 

 Мой папа  учить лепить  фигуру человека, 
правильно передавая 
соотношение частей по 
величине, их расположение по 
отношению к главной или самой 
большой части. Развивать 
образное восприятие. 
Продолжать развивать образные 
представления. 
 

Соленое тесто, 
доска для лепки 

1 

   Мой 
папа(продолжени
е) 

Учить разукрашивать  фигуру 
человека, правильно передавая 
соотношение частей по 
величине, Развивать образное 
восприятие. Продолжать 
развивать образные 
представления. 
 

Фигура «папы», 
гуашь. Баночка, 
кисточки  

1 
 

Февраль 
«Празднич

ные 
открытки»  

 
 

1.Аппликация 
«Валентинки с 
сюрпризом» 
 

Воспитывать желание 
порадовать окружающих, 
создавать для них что-то 
красивое. Вырезать части цветка 
( срезая углы путем закругления 
или по косой), составлять из них 
красивое изображение внутри 
валентинки. Развивать чувство 
цвета, эстетическое восприятие, 
образные представления, 
воображение. Воспитывать 
внимание к родным и близким. 

Готовые 
«валентинки», 
Цветная бумага. 
Ножницы, клей, 
салфетки, 
клеенки 

1 

 
 
 

2.Оригами, 
аппликация «С 
днем защитников 
Отечества» 

Учить складывать бумагу в 
разных направлениях, аккуратно 
работать с клеем. Развивать 
внимание память, мелкую 
моторику пальцев. Подводить к 
образному решению. 
 

Бумага цветная, 
лист белой 
бумаги, клей, 
кисточки для 
клея, клеенки. 
салфетки 

1 

 3.Оригами «Цветы 
для мамы» 

Учить складывать бумагу в 
разных направлениях, аккуратно 
работать с клеем. Развивать 
внимание память, мелкую 
моторику пальцев. Подводить к 
образному решению. 
 
 
 

Бумага цветная, 
лист белой 
бумаги, клей, 
кисточки для 
клея, клеенки. 
салфетки 

1 



 

Март  
«Природа» 

 1.Аппликация 
«Маленькая 
рощица» 

Учить детей создавать 
коллективную композицию. 
Самостоятельно определяя 
содержание изображения 
(деревья, цветы. травка). Учить 
резать ножницами по прямой; 
закруглять углы квадрата, 
прямоугольника. Развивать 
образное восприятие. 
Воображение. 

Цветная бумага, 
ватман, 
ножницы, клей, 
клеенки. 
салфетки 

1 

  2Труд «Вазочка с 
ромашками для 
мамочки» 

Прививать любовь к искусству 
работы с крупами. Обучить 
технике работы с крупами 
(горох). Прививать любовь к 
ручному труду. Развивать 
творческие способности и 
эстетическое восприятие. 
Развивать зрительную память, 
мелкую моторику рук, внимание, 
мышление, воображение. 
 
 

Лист картона, 
горох, клей, 
кисточки для 
клея, салфетки, 
клеенка 

1 

 3 труд «деревья»  Прививать любовь к искусству 
работы с крупами. Обучить 
технике работы с крупами 
(горох). Прививать любовь к 
ручному труду. Развивать 
творческие способности и 
эстетическое восприятие. 
Развивать зрительную память, 
мелкую моторику рук, внимание, 
мышление, воображение. 
 
 
 
 
 

Лист картона, 
горох, клей, 
кисточки для 
клея, салфетки, 
клеенка 

1 

 4 оригами 
«цветы» 

Учить складывать бумагу в 
разных направлениях, аккуратно 
работать с клеем. Развивать 
внимание память, мелкую 
моторику пальцев. Подводить к 
образному решению. 
 

Бумага, 
карандаши 

11 

Апрель  
«Животные

» 

 1.Моделирование 
из цветной бумаги 
«Четвероногие 
друзья» 

Продолжать  знакомить детей со 
свойствами бумаги. Учить детей 
искусству оригами и бумажной 
пластики. Развивать мелкую 
моторику. Познакомить с 
приемами складывания и 
базовыми  формами: круг, овал. 
Полоски.  Подводить к 
образному решению, образному 
видению результатов работы, к 
их оценке 

Цветная бумага. 1 

 4.Коллективная 
аппликация 
«кораблики» для 
дедушки 

Учить детей создавать 
коллективную композицию 
 
 

Цветная бумага, 
ватман, 
ножницы, клей, 
клеенки. 

 



 

 2.«Пушистый 
котенок» 

Продолжать  знакомить детей со 
свойствами бумаги. Учить детей 
искусству оригами и бумажной 
пластики. Развивать мелкую 
моторику. Познакомить с 
приемами складывания и 
базовыми  формами: круг, овал. 
Подводить к образному 
решению, образному видению 
результатов работы, к их оценке 
 

Цветная бумага 1 

 3. Зайка Учить с помощью кусков пряжи 
составлять изображение. 
Развивать творчество, 
воображение. 

Пряжа, картон, 
клей, кисть, 
ножницы 

1 

 4. На ферме Прививать любовь к искусству 
работы с крупами. Обучить 
технике работы с крупами 
(горох). Прививать любовь к 
ручному труду. Развивать 
творческие способности и 
эстетическое восприятие. 
Развивать зрительную память, 
мелкую моторику рук, внимание, 
мышление, воображение. 
 

Лист картона, 
горох, клей, 
кисточки для 
клея, салфетки, 
клеенка 

1 

Май  
«Поделки 

из 
природног

о 
материала» 

 1Труд. Панно из 
гречки «Дерево» 

Прививать любовь к искусству 
работы с крупами. Обучить 
технике работы с крупами 
(гречка). Прививать любовь к 
ручному труду. Развивать 
творческие способности и 
эстетическое восприятие. 
развивать зрительную память, 
мелкую моторику рук, внимание, 
мышление, воображение. 

Лист картона, 
гречка. Клей, 
кисть, салфетка, 
клеенка. 
Кисточка для 
клея 

1 

 2.Труд. Панно  
«Ваза с цветами» 

Продолжать прививать любовь к 
искусству работы с крупами. 
Обучить технике работы с 
крупами (гречка). Прививать 
любовь к ручному труду. 
Развивать творческие 
способности и эстетическое 
восприятие. развивать 
зрительную память, мелкую 
моторику рук, внимание, 
мышление, воображение. 
 

Лист картона, 
крупы: гречка, 
горох, рис, 
манка, клей, 
салфетки, 
клеенка 

1 

 3.Труд. 
Коллективное 
панно «Летний 
сад» 

Продолжать прививать любовь к 
искусству работы с крупами. 
Обучить технике работы с 
крупами (гречка). Прививать 
любовь к ручному труду. 
Развивать творческие 
способности и эстетическое 
восприятие. развивать 
зрительную память, мелкую 
моторику рук, внимание, 
мышление, воображение. 

Лист картона, 
крупы: гречка, 
горох, рис, 
манка, клей, 
салфетки, 
плакстилин,клее
нка 

1 



 

 4.Труд. 
Коллективное 
панно «Летний 
сад» 
9продолжение) 

 
Продолжать прививать любовь к 
искусству работы с крупами. 
Обучить технике работы с 
крупами (гречка). Прививать 
любовь к ручному труду. 
Развивать творческие 
способности и эстетическое 
восприятие. развивать 
зрительную память, мелкую 
моторику рук, внимание, 
мышление, воображение. 
 

Лист картона, 
крупы: гречка, 
горох, рис, 
манка, клей, 
салфетки, 
пластилин.клеен
ка 

1 
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2.4.Содержание работы кружка 

«Веселые ручки» в старшей группе 

Цель: Ознакомление с  многообразием выразительных средств ручного 

труда  и развитие способности их творческого применения. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- Познакомить с многообразием средств ручного труда. 

- Помочь овладеть творческой практикой, технологией и техникой как 

первичной стадией мастерства. 

- Учить применять свои умения для создания художественного образа 

произведения. 

- Обучать приемам работы с различными материалами. 

- Формировать умения следовать устным инструкциям.. 

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. 
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Перспективный план работы в старшей группе 

 Месяц Содержание Работа с родителями 

Октябрь  
 

Тема: Осенние дары из соленого теста 
1. Тарелка с яблоками 
2. Морковки для зайчат 
3. Корзина с фруктами 
4. Ежик с грибами 

 

Изготовление папки-передвижки 
«Осенние дары. Рецепты». 
 

Ноябрь  Тема: Поделки из природного материала 
1.Труд « Соберем букет из гербария». 
2.Аппликация из листьев «Бабочки» 
3.Ежики на поляне 
4.Корзина 

Выставка поделок из природного 
материала. 

Декабрь  
  

          Тема: Зима 
1.Новогодние открытки с использованием 
элементов оригами. 
2.«Новогодние игрушки из соленого теста» 
3.Изготовление объемной аппликации «Зимний 
домик в деревне» 
4.Аппликация из снежинок «Зимнее кружево» 
 

Выставка новогодних поделок 
совместно с детьми 

Январь  
 

Тема: Игрушки из цилиндров 
1.«Волшебная шкатулка» 
2.«Сумочки» 
3. Сказочный домик 
4.фонарик 

Папка – передвижка «Веселые 
игрушки своими руками» 

февраль Тема: Пейзаж 
 1.«Картинная мозаика на пластилине из 
различных семян, природного материала» 
2.«Коробка для ручек с изображением Зимнего 
пейзажа»   
 

Выставка зимних поделок детей. 

март Тема: Аппликации из семян и косточек 
1.«Композиция в круге» 
2.«Ветка с цветами» для мамы 
3.львенок 
4.Коллективное панно «Фруктовый сад» 

Выставка совместных работ 
родителей и детей с 
использованием семян и 
косточек. 

апрель Тема: Пасха 
1.Лепка из соленого теста «Куличи» 
2.Труд. «Цыпленок из яичной скорлупы» 
3.Петушок 
4.картины из яичной скорлупы 

Выставка детских работ «Пасха» 

май Тема: Ниточные фантазии 
1.«Весенние цветы»  
2.«Абажур для бабушки» 
3.Барашек 
4.кружевной замок 

Выставка лучших работ детей. 
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Календарный план работы кружка 

«Веселые ручки» в старшей группе 

Месяц  
Тема  

Дата 
проведе

ния 

Тема  Задачи Материалы  Кол-во 
часов 

Октябрь 
«Осенние 
дары из 

соленого 
теста»  

 1 Тарелка с 
яблоками 

Учить лепить тарелку  
раскатывая  тесто 
кругообразными движениями, 
сплющивая между ладонями, 
круглой.  Учить катать тесто 
прямыми движениями рук при 
лепке предметов круглой формы 
Сглаживать поверхность. 
 

Соленое тесто, 
доска для лепки 

1 

 2.Моркови для 
зайчат 

Продолжать учить лепить 
предметы удлиненной формы, 
сужающиеся к одному концу, 
слегка оттягивая и сужая конец 
пальцами. Закреплять умение 
лепить большие и маленькие 
предметы, аккуратно 
обращаться с материалом. 
 

Картон, крупа 
гречневая, горох, 
клей, кисточка 

1 

 3.Корзина с 
фруктами 

Продолжать учить лепить 
предметы удлиненной, круглой 
формы, сужающиеся к одному 
концу, слегка оттягивая и сужая 
конец пальцами. Закреплять 
умение лепить большие и 
маленькие предметы, аккуратно 
обращаться с материалом. 
 
 

Картон, крупа 
гречневая, горох, 
клей, кисточка 

1 

 4.Ежик с грибами Продолжать учить лепить 
предметы круглой формы,. 
Закреплять умение лепить 
большие и маленькие предметы, 
аккуратно обращаться с 
материалом. 
 

Картон, крупа 
гречневая, горох, 
клей, кисточка 

1 

Ноябрь  
«Поделки 

из 
природно

го 
материал

а» 

 
 
 
 
 

1.Труд « Соберем 

букет из 
гербария». 

 Учить составлять красивый букет 
используя гербарий, засушенный 
в летний период. Развивать 
творчество, воображение, 
эстетический вкус. 
 

Картон, клей, 
кисть, клеенка, 
салфетка, 
гербарий 

1 

 
 
 
 

2Аппликация из 
листьев «Бабочка» 

Продолжать учить составлять 
композицию из гербария. 
Развивать творчество, 
воображение, эстетический вкус. 
Развивать творческие 
способности. Воспитывать 
аккуратность при работе. 
 

Картон, клей, 
кисть, клеенка, 
салфетка, 
гербарий 

1 

 3.Коллективная 
работа «Ежики на 

Продолжать учить лепить 
предметы круглой формы,. 

Шишки, 
пластилин 

1 



 

поляне» Закреплять умение лепить 
большие и маленькие предметы, 
аккуратно обращаться с 
материалом. 
 

 4.Труд «Корзина» Учить с помощью гречки, семян 
составить корзину. 

Гречка, семена, 
коей , кисточка, 
картон  

1 

Декабрь  
«Зима» 

 1.Новогодние 
открытки с 
использованием 
элементов 
оригами 

Продолжать знакомить детей со 
свойствами бумаги. Учить детей 
искусству оригами и бумажной 
пластики. Развивать мелкую 
моторику. Познакомить с 
приемами складывания.  
Подводить к образному 
решению, образному видению 
результатов работы, к их оценке. 

Цветная бумага, 
Клей, ножницы, 
мишура, фольга 
 

1 

 2.Новогодние 
игрушки из 
соленого теста 

Продолжать учить лепить 
предметы удлиненной формы, 
сужающиеся к одному концу, 
слегка оттягивая и сужая конец 
пальцами; предметы круглой и 
овальной формы раскатывая 
между ладонями Закреплять 
умение лепить большие и 
маленькие предметы, аккуратно 
обращаться с материалом. 
Развивать творческие 
способности. Воспитывать 
аккуратность при работе. 

,   Соленое тесто, 
доска для лепки 

1 

 3 Изготовление 
объемной 
аппликации 
«Зимний домик в 
деревне» 

Учить детей вырезать по 
разметке шаблона. Знакомить с 
разными способами 
превращения бумаги в 
объемную деталь. Развивать 
творческие способности. 
Воспитывать аккуратность при 
работе. 

Бумага цветная, 
белая, клей, 
кисточки, 
салфетки. 

1 

 4 Аппликация из 
снежинок 
«Зимнее кружево» 

Учить детей вырезать снежинки 
складывая бумагу несколько раз.  
Развивать творческие 
способности. Воспитывать 
аккуратность при работе. 
 
 

Картон голубого 
цвета. Бумага 
белого цвета, 
ножницы, 
кисточки, клей. 

1 

Январь 
Игрушки 

из 
цилиндро

в 
 

 1.Волшебная 
шкатулка 

Учить детей закручивать и 
склеивать заготовки в цилиндр. 
Дополнять основу мелкими 
деталями. Активизировать 
словарь, развивать мелкую 
моторику рук. Развивать 
творческие способности. 
Воспитывать аккуратность при 
работе. 
 

Цветная бумага, 
Клей, ножницы , 
фольга 
 

1 



 

Март  
«Апплика

ция из 
семян и 

косточек» 

 1.Композиция в 
круге 

Учить детей создавать 
композицию с помощью семян и 
косточек используя свой 
предыдущий опыт. 
Самостоятельно определяя 
содержание изображения, 

картон круглой 
формы, 
различные 
семена и 
косточки, 
веточки, клей, 

1 

 2.Сумочка Учить детей закручивать и 
склеивать заготовки в цилиндр. 
Дополнять основу мелкими 
деталями по своему 
усмотрению. Активизировать 
словарь, развивать мелкую 
моторику рук. Развивать 
творческие способности. 
Воспитывать аккуратность при 
работе. 

Цветная бумага, 
Клей, ножницы, 
фольга, 
веревочки 
разного цвета 
 

1 

 3.Сказочный 
домик 

Учить делать новую игрушку. 
Передавая в ней сказочный 
образ. Закреплять полученные 
ранее умения работы с бумагой 
 

Бумага, картон, 
клей 

 

 4.фонарик Учить делать игрушку приемом 
склеивания выкройки. Развивать 
воображение. Закреплять 
умение складывать бумагу в 
определенной 
последовательности, тщательно 
проглаживая линии 
 

Картон, бумага, 
клей 

 

Февраль 
«Пейзаж»  

 
 

1.Картинная 
мозаика на 
пластилине из 
различных семян, 
природного 
материала. 

Учить составлять пейзаж на листе 
картона, залепленном 
пластилином, пейзаж с помощью 
семян и природного материала. 
Развивать творческие 
способности. Воспитывать 
аккуратность при работе. 

Картон, 
пластилин, 
различные 
семена, 
природный 
материал  

1 

 
 
 

2.Коробка для 
ручек с 
изображением 
зимнего пейзажа 

Учить детей передавать в 
рисунке впечатления от зимнего 
пейзажа. Развивать умение 
удачно располагать 
изображение на основе. 
Упражнять в рисовании гуашью. 
Развивать творческие 
способности. Воспитывать 
аккуратность при работе. 
 

Коробочки из 
под кефира, 
гуашь, кисточка, 
банки для воды, 
вода 

1 

 3.Панно из 
природного 
материала 

Учить в процессе работы 
сочетать в композицию 
различные материалы. 
Закреплять умение аккуратно 
обращаться с материалом. 
 

Картон,бумага, 
клей, ножницы, 
ветки, крупы 

 

 4.Весенний лес Продолжать учить складывать 
бумагу пополам. Методом 
обрыва. Наклеивать листочки, 
развивать творчество. 
Воображение.воспитывать  
аккуратность 
 

  



 

Развивать образное восприятие. 
воображение. 

кисточки для 
клея, салфетки, 
клеенка 

  2.Ветка с цветами 
для мамы 

Учить создавать композицию 
используя различные семена и 
косточки. Развивать творческие 
способности. Воспитывать 
аккуратность при работе. 

Лист картона, 
различные 
семена и 
косточки, 
веточки, клей, 
кисточки для 
клея, салфетки, 
клеенка 
 

1 

 3. Львенок Учить создавать композицию 
используя различные семена и 
косточки. Развивать творческие 
способности. Воспитывать 
аккуратность при работе 

Лист картона, 
различные 
семена и 
косточки, 
веточки, клей, 
кисточки для 
клея, салфетки, 
клеенка 
 
 
 

1 

 4.коллективное 
панно «Фруктовый 
сад» 

Учить создавать композицию 
используя различные семена и 
косточки. Развивать творческие 
способности. Воспитывать 
аккуратность при работе 

Лист картона, 
различные 
семена и 
косточки, 
веточки, клей, 
кисточки для 
клея, салфетки, 
клеенка 
 
 
 

1 

Апрель  
«Пасха « 

 1.Лепка из 
соленого теста 
«Куличи»  

Учить лепить кулич, используя 
приемы раскатывания, 
уравнивания пальцами края 
формы. Учить разукрашивать 
готовое изделие. Развивать 
творческие способности. 
Воспитывать аккуратность при 
работе. 

Соленое тесто, 
клеенки, 
салфетки, 
краски, вода, 
кисточка, банка 
для воды. 

1 

 2.Труд «Цыпленок 
из яичной 
скорлупы» 

Учить детей изготавливать из 
кусочков яичной скорлупы 
цыпленка, путем склеивания 
кусков на шаблон на котором 
изображен цыпленок. Развивать 
творческие способности. 
Воспитывать аккуратность при 
работе. 
 

Белый картон, 
яичная скорлупа, 
клей, кисточка, 
салфетка, 
клеенка 

1 

 3.петушок  Учить создавать игрушку. 
Используя стакан из под йогурта. 
Развивать творчество, умение 
сворачивать бумагу по 
диагонали. Воспитывать 
усидчивость, аккуратность 
 

Стакан из под 
йогурта, бумага, 
клей 

1 



 

 4.Картины из 
яичной скорлупы.  

Учить создавать картины из 
яичной скорлупы. 
Способствовать освоению 
сенсомоторики-согласованности 
в работе глаз и рук. 
 

Яичная 
скорлупа, 
картон, клей 

1 

Май  
«Ниточны

е 
Фантазии

» 

 1.Весенние цветы Расширение познания о приемах 
работы с нитками в технике 
аппликации. Развитие фантазии, 
художественного вкуса, интереса 
к творческой работе. Воспитание 
усидчивости и аккуратности. 
Развивать мелкую моторику рук 

Лист картона, 
пряжа разного 
цвета, Клей, 
кисть, салфетка, 
клеенка.  

1 

 2.Абажур для 
бабушки 

 Продолжать расширение 
познания о приемах работы с 
нитками в технике аппликации. 
Развитие фантазии, 
художественного вкуса, интереса 
к творческой работе. Воспитание 
усидчивости и аккуратности. 
Развивать мелкую моторику рук 
 

Лист картона, 
пряжа разного 
цвета, Клей, 
кисть, салфетка, 
клеенка. 

1 

 3.Барашек Продолжать расширение 
познания о приемах работы с 
нитками в технике аппликации. 
Развитие фантазии, 
художественного вкуса, интереса 
к творческой работе. Воспитание 
усидчивости и аккуратности. 
Развивать мелкую моторику рук 
 
 

Лист картона, 
пряжа разного 
цвета, Клей, 
кисть, салфетка, 
клеенка 

 

 4.Кружевной 
замок 

Учить изображать заимок 
используя нитки, кружева, 
развивать творческие 
способности. 

Кружева, нитки, 
клей. Ножницы, 
картон 
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2.5.Содержание работы кружка 

«Веселые ручки» в подготовительной группе 

Цель: Развитие творческих способностей у детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Познакомить с многообразием средств ручного труда. 

- Помочь овладеть творческой практикой, технологией и техникой как 

первичной стадией мастерства. 

- Учить применять свои умения для создания художественного образа 

произведения. 

- Обучать приемам работы с различными материалами. 

- Формировать умения следовать устным инструкциям.. 

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. 
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Перспективный план работы в подготовительной группе 

 

Месяц  

Содержание  работа с родителями   

Октябрь  
 

            Тема:  осень 
1. Композиция в круге 
2. Осенний лес    
3. Овощи 
4. Цветочный мотив    

 

 
Консультация «Значение 
ручного труда для 
умственного развития 
детей» 

Ноябрь    Тема: Животный мир 
1. Львенок 
2. Радужный петух 
3.Мишка для сестренки (пряжа) 
4.Барашек для братика (пряжа) 
 

Выставка работ «Мое 
любимое животное» 

декабрь Тема : Зима  
1. Зимний пейзаж 
2. «Елка под снегом  
3.Дерево из бисера 
4.Дерево из бисера (продолжение) 

Выставка зимних поделок  

январь Тема: Забавные зверята 
1.Мишка косолапый 
2.Веселые зверята 
3.Черепаха 
4Овечка из ваты 

Выставка поделок детей 

февраль  Тема: Открытки 
1.Сердечки 
2.Парусник 
3.Открытка для мамы из ткани 
4. Открытка из пуговиц 

Консультации для 
родителей по теме 
«Ручной труд как способ 
умственного развития 
детей 

март  Тема: Цветы 
1.Цветочная поляна 
2.Тюльпаны 
3.Весенняяя подвесная композиция 
4.Воздушный цветок 

Папка-передвижка «Что 
поможет сотворить чудо» 

апрель Тема: Космос 
1Пора в космос 
2.Покорение космоса 
3.Летающая тарелка 
4.Космический корабль 

Папка-передвижка  
«Как познакомить детей с 
космосом» 

май Тема:Птицы 
1. Коллективная работа «Лебедь» 

2Цыплята 
3.Птичка на подвеске 
4.Стрижи 

Выставка лучших работ 
детей 
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Календарный план работы кружка 

«Веселые ручки» в подготовительной группе 

Месяц Дата 
прове
дения 

Тема   Задачи  Материал  Кол-
во 

часо
в 

Октябрь  

Тема:  Осень 
 

 1.Композиция в 
круге 
 

Познакомить с новым видом 
аппликации, техникой 
использования аппликации. 
Развивать композиционные 
навыки 

Лист картона, 
цветная 
бумага, клей, 
ножницы 
 
 

1 
 

 2.Осенний лес     
 

Продолжать знакомить с 
нетрадиционными видом 
аппликации. Развивать творчество. 

Лист картона, 
цветная 
бумага, клей, 
ножницы 

1 

 3.Овощи Продолжать учить вырезать и 
наклеивать объемную 
аппликацию, резать ножницами по 
прямой. Складывать бумагу 
пополам. Развивать творчество, 
воображение. Воспитывать 
аккуратность. 

Бумага, 
картон, клей 
 
 

1 

 4.Цветочный 
мотив 

Развивать умение покрывать всю 
поверхность изображениями 
листьями, воображение. 
Эстетический вкус. Воспитывать 
аккуратность, старательность 

Лист картона, 
цветная 
бумага, клей, 
ножницы 
 

1 

Ноябрь  
Тема: 

животный 
мир 

 
 

 

1Львенок 
 
 

Познакомить с обрывной техникой 
аппликации 
 
 

Лист картона, 
цветная 
бумага, клей, 
 

1 

  
2Радужный петух 

Развивать навык делать 
аппликацию из шерстяных ниток 
 

Лист картона, 
Пряжа, клей, 

1 

 
 

3.Мишка для 
сестренки (пряжа) 
 

Продолжать развивать навык 
делать аппликацию из шерстяных 
ниток 
 

Лист картона, 
пряжа, клей, 
 

1 

 4.Барашек для 
братика (пряжа) 

Продолжать развивать навык 
делать аппликацию из шерстяных 
ниток 
 

Лист картона, 
пряжа, клей, 
 

1 

Декабрь 
Зима 

 1. Зимний пейзаж Познакомить с нетрадиционной 
техникой рисования «акварель и 
соль» 
 

Лист, 
акварель, 
соль, клей 

1 

   
2Елка под снегом 

Познакомить с новым приемом 
лепки- пластилиновой растяжкой 
 

Картон, 
пластилин 

1 

 3.Дерево из 
бисера 

Познакомить с новым видом 
материала (бисер).  Развивать 
воображение. Интерес к работе с 
бисером, усидчивость. 
Воспитывать желание сделать 

Нитки. бисер 1 



 

подарок своим близким 
 

 4.Дерево из 
бисера(продолже
ние0 

Познакомить с новым видом 
материала (бисер).  Развивать 
воображение. Интерес к работе с 
бисером, усидчивость. 
Воспитывать желание сделать 
подарок своим близким 
 
 

Нитки. бисер 1 

Январь 
Забавные 
зверята 

 
 

1.Мишка 
косолапый 

Формировать навык работать с 
шаблонами, пользоваться 
ножницами соблюдая правила 
безопасности 

Лист картона, 
цветная 
бумага, клей, 
шаблоны 

1 

  
2. Веселые зверята 

Познакомить с техникой оригами 
из пластилиновой бумаги 
 

Цветная 
бумага 

1 

 3.Черепаха Познакомить с новым видом 
материала фисташки. Учить 
выполнять коллективную поделку, 
использовать различные 
природные камушки. Развивать 
творчество, усидчивость.  
 

Фисташки, 
природные 
материалы, 
клей, картон 

1 

 4.Овечка из ваты Познакомить детей с синтепоном. 
Учить создавать игрушку, 
используя вату. Развивать 
воображение, фантазию , интерес 
к созданию игрушки из ваты. 

Вата, клей, 
картон 

1 

Февраль 
Открытки 

 

 
 

 

1.Сердечки 
 

Закрепить умение лепить из теста 
предметы и их части, используя 
движения всей кисти 

Соленое 
тесто, гуашь 
 
 

1 

 2.Парусник Закрепление нетрадиционного 
метода аппликации-обрывание 
бумаги 
 

Лист картона, 
цветная 
бумага, клей, 
 

1 

 3. Открытка для 
мамы из ткани  

Познакомить с работой  из ткани. 
Формировать навык работы из 
ткани. у чить вдевать нитку в 
иголку и вытаскивая нитку 
создавать кромку на ткани 
 

Нитка, 
иголка, ткань 

1 

 4. Открытка из 
пуговиц 

Продолжать учить выполнять 
аппликацию используя пуговицы 
разного размера. Развивать 
глазомер, эстетический вкус, 
мелкую моторику 

Пуговицы, 
клей, картон 

1 

Март 
Цветы 

 
 

  
1.Цветочная 
поляна 

Совершенствовать навык ручного 
труда средствами лепки из 
цветного теста 
 

Соленое 
тесто, клей 

1 

  
2.Тюльпаны 

Развивать навык складывать 
тюльпан способом оригами 

Цветная 
бумага 

1 

 3.Весенняя 
подвесная 
композиция 

Познакомить с новым видом 
материала (воск). Учить 
обрабатывать листья в воске. 

Листья, воск, 
клей, картон 

1 



 

Развивать творчество, фантазию.. 

 4.Воздушный 
цветок 

Учить изготавливать цветы из 
гофрированной бумаги. Развивать 
воображение, творчество. 

Гофрированн
ая бумага, 
ножницы, 
клей 

1 

Апрель 
Космос 

 

 1Пора в космос 
 

Развивать воображение, 
творческое мышление 
посредством нетрадиционных 
форм рисования 

Лист, 
акварель, 
кисть 
 
 

1 

 2. Покорение 
космоса 

Совершенствовать навык 
аппликации из крупы 

Крупы, 
картон, клей, 
кисть 

1 

 3.Летающая 
тарелка 

Развивать воображение, 
творческое мышление 
посредством нетрадиционных 
форм рисования, аппликации 

Бумажная 
одноразовая 
тарелка, 
гуашь, 
кисти,клей, 
фольга, 
пуговицы 
 

1 

 4.Космический 
корабль 

Развивать воображение, 
творческое мышление 
посредством нетрадиционных 
форм рисования, аппликации 

Картон, 
фольга, 
скрепки, 
пуговицы 
металлически
е 
 

1 

Май 
Птицы 

 

 
 

 

1Коллективная 
работа «Лебедь» 
 

Познакомить с новым способом 
оригами- создание различных 
предметов из треугольных 
модулей 
 
 

 
Цветная 
бумага 
 
 
 
 

1 

 2. Цыплята Закрепить навык выполнения 
аппликации с помощью ваты, 
развивать воображение 
 

Картон, клей, 
вата 
 
 

1 

 3.Птичка -
подвеска 

Учить сворачивать бумагу 
гармошкой. Развивать мелкую 
моторику руки, координацию 
движений, эстетический вкус. 
Воспитывать интерес к 
изготовлению птицы 
 

Бумага. 
карандаши 

1 

 4.Стрижи Продолжать учить создавать 
изображения птиц в процессе 
аппликации. Развивать творческие 
способности детей. 

 1 
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111. Организационный раздел. 

3.1.Результативность 

Предполагаемый результат: 

1. Дети освоят правила безопасности во время работы. 

Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные 

композиции 3.У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики 

пальцев рук, умение ориентироваться на плоскости, и как следствие, 

улучшение речевой активности. научатся различным приемам работы с 

многообразием выразительных средств ручного труда; 

4.Научатся следовать устным инструкциям; 

5.Будут создавать композиции с многообразием выразительных средств 

ручного труда,  разовьют внимание, память, мышление,

 пространственное воображение; мелкую моторику рук и глазомер; 

художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

6.Овладеют навыками культуры труда; 
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3.2.Программно-методическое обеспечение 

 

1. С.Конощук. Фантазии круглый год. 

2. А.Белошистая. Бумажные фантазии. 

3. Г. Дьячковская. Игрушки. Сувениры. 

4. Л. Чурина. Поделки из бумаги. 

5. Н. Дубровская. Аппликация из семян и косточек. 

6. Н. Васина. Бумажная симфония. 

7.Пищикова Н.Г. « Работа с бумагой в нетрадиционной технике»  

8.Чудина Ю.Ю. « Квиллинг для всей семьи» 

9.Агапова .И. Давыдова М. «Лучшие игры со словами» 

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

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

объёмного конструирования).  

12.Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной  

13.Елена Ступак. Гофрированный картон.  

14.Светлана и Максим Букины. Квиллинг: волшебство бумажных завитков.  
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