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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность и уровень Программы. 

Дополнительная образовательная программа «Волшебная мастерская» 

разработана по художественной направленности, которая определяет ее 

предметно-тематическое содержание и преобладающие виды деятельности 

дошкольников. Данная Программа относится к ознакомительному уровню и 

предоставляется для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  

Актуальность Программы. 

Актуальность программы - ручное творчество это вид деятельности, 

благодаря которому развивается сенсомоторика, совершенствуются 

координация движений. У детей с хорошо развитыми навыками мастерства 

быстрее развивается речь, так как мелкая моторика рук связана с центрами 

речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и 

лучше овладеть техникой письма. Детей увлекающихся ручным трудом, 

отличают богатая фантазия и воображение, желание экспериментировать, 

изобретать. У них развиты пространственное, логическое, математическое, 

ассоциативное мышление, память, а именно это является основой 

интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе.  

В силу того, что каждый ребёнок является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно 

более полный арсенал средств для самореализации. Освоение множества 

технологических приёмов в условиях простора для свободного творчества 

помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, 

пробуждают у воспитанников интерес к новому и более творческому 

использованию знакомых материалов. 

Цель Программы: Создание условий для целенаправленной работы по 

развитию мелкой моторики руки дошкольника, развитие сенсомоторных 
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умений у детей на основе использования разных материалов и 

нетрадиционных техник при работе с ними. 

Задачи Программы:  

1. Развивать творческие и конструктивные способности с учётом 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 

2. Развивать умения создавать конструкции по образцу, словесной 

инструкции. 

3. Способствовать развитию мышления, внимания, усидчивости, 

аккуратности, зрительного восприятия, воображения детей. 

4. Формировать умения работать коллективно для достижения 

общего результата, сотрудничать с взрослыми в совместной деятельности. 

5. Создать условия для расширения словарного запаса. 

6. Создать условия для формирования интереса к результату. 

7. Создать условия воспитания трудолюбия, умения доводить 

начатое дело до завершения. 

Данная Программа актуальна для следующей группы/категории 

дошкольников: дети младшего дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Форма и режим занятий: Периодичность и продолжительность 

занятий определяется в соответствии с возрастом дошкольников. Занятия 

проводятся два раза в неделю, максимальное количество участников - 10 

человек. 

Срок реализации Программы: 94 часа. 

Планируемые результаты освоения  программы. 

Младшая группа (возраст от 3- 4 лет): 

1. Приобретение навыков работы в коллективе; 

2. Овладение детьми определенными знаниями, умениями, 

навыками; 

3. Выявление и осознание ребенком своих способностей; 

4.  Формирование общетрудовых и специальных умений, способов 

самоконтроля; 
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5.  Развитие внимания, памяти, мышления, пространственного 

воображения; 

6.  Развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

7.  Развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии; 

8. Овладение навыками культуры труда. 

 Средняя группа (возраст от 4-5 лет): 

1. Развитие мелкой моторики рук; 

2. Концентрации внимания; 

3. Повышение уровня воображения и самооценки. 

4. Расширение и обогащение художественного опыта. 

5. Формирование предпосылок к дальнейшей учебной деятельности 

(самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия) и умения 

взаимодействовать друг с другом; 

6. Формирование навыков трудовой деятельности. 

Старшая группа (возраст 5-6 лет): 

1.  Проявление познавательного интереса в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? 

зачем? для чего?); 

2. Самостоятельное экспериментирование с предметами и их 

свойствами, новыми материалами, преобразовывает их; 

3. Использование обобщенных способов анализа условий задачи и 

их соотнесение с конечной целью; 

4. Проявление творчества в поиске оригинальных решений с опорой 

на известные способы конструирования из любого материала; 

5.Планирование построения образа поделки, конструкции с опорой 

на наглядность и на воображаемые представления о предмете; 

6. Проявление элементов воображения, фантазии при создании 

изображения, конструкции. 
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Подготовительная группа (возраст от 6-7 лет): 

1. Освоение правил безопасности во время работы; 

2. Освоение техники рисования нетрадиционными способами, 

разные техники аппликации; 

3. Освоение различных приемов работы с бросовыми и природными 

материалами; 

4. Выполнение устных инструкций, создание художественных 

изделий; 

5. Создание сюжетов и образов и объединение их в коллективные 

композиции; 

6. Развитие внимания, памяти, мышления, пространственного 

воображения, мелкой моторики рук и глазомер.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 
 
2.1.1 Учебный (тематический) план младшая группа 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
аттестации 
(контроля) 

всего теория практика 

Раздел 1. Сентябрь 
1 Цветы для мамы 1  1 Выставка 
2 Колючая семейка 1  1 Выставка 
3 Под дождем 1  1 Выставка 
4 Воробей 1  1 Выставка 

5 
День рождение Куклы 
Маши (угощенье для 
гостей) 

1 
 

1 Выставка 

6 Бусы для куклы 1  1 Выставка 
7 Ягодка за ягодкой 1  1 Выставка 
8 Осенний лес 1  1 Выставка 

Раздел 2. Октябрь 
1 Веточка смородины 1  1 Выставка 
2 Осенний листик 1  1 Выставка 
3 Листопад 1  1 Выставка 
4 Помидорки на грядке 1  1 Выставка 
5 Осень наступила 1  1 Выставка 
6 Холодный дождь 1  1 Выставка 
7 Осеннее дерево 1  1 Выставка 
8 Фрукты на тарелочке 1  1 Выставка 

Раздел 3. Ноябрь 
1 Фрукты на тарелочке 1  1 Выставка 
2 Веселые мухоморы 1  1 Выставка 
3 Тили-тили, тесто 1  1 Выставка 
4 Цветик-семицветик 1  1 Выставка 
5 Листочки танцуют 1  1 Выставка 

6 
Дождик дождик 
веселей! 

1 
 

1 Выставка 

7 Фрукты на тарелочке 1  1 Выставка 
8 Ежик 1  1 Выставка 

Раздел 4. Декабрь 
1 Вот какая ёлочка! 1  1 Выставка 

2 
Снежок порхает, 
кружится 

1 
 

1 Выставка 



8 

 

3 Праздничная ёлочка 1  1 Выставка 
4 Зимний лес 1  1 Выставка 
5 Снеговик 1  1 Выставка 

6 
Рукавичка Деда 
Мороза 

1 
 

1 Выставка 

7 Гирлянда 1  1 Выставка 
8 Воробей 1  1 Выставка 

Раздел 5. Январь 
1 Вкусное угощение 1  1 Выставка 
2 Ёлочка 1  1 Выставка 

3 
Колобок покатился по 
лесной дорожке 

1 
 

1 Выставка 

4 Снеговик-великан 1  1 Выставка 
5 Северное сияние 1  1 Выставка 
6 Медали 1  1 Выставка 

Раздел 6. Февраль 
1 Бублики-баранки 1  1 Выставка 
2 Свитер для папы 1  1 Выставка 
3 Валентинки 1  1 Выставка 
4 Открытка к 23 февраля 1  1 Выставка 

5 
Солнышко, солнышко, 
раскидай колечки! 

1 
 

1 Выставка 

6 Рыбка 1  1 Выставка 
7 Лоскутное одеяло 1  1 Выставка 
8 Солнышко 1  1 Выставка 

Раздел 7. Март 
1 Ваза с цветами 1  1 Выставка 
2 Веточка мимозы 1  1 Выставка 
3 Флажки 1  1 Выставка 
4 Цветы для мамы 1  1 Выставка 

5 
Вот какие ножки у 
сороконожки! 

1 
 

1 Выставка 

6 Угощение для гостей 1  1 Выставка 
7 Постираем полотенца 1  1 Выставка 
8 Фоторамка 1  1 Выставка 

Раздел 8. Апрель 
1 Аквариум 1  1 Выставка 
2 Пасхальное яйцо 1  1 Выставка 

3 
Носит одуванчик 
жёлтый сарафанчик 

1 
 

1 Выставка 

4 Платье для куклы 1  1 Выставка 
5 Пора в космос 1  1 Выставка 
6 Бусы для куклы 1  1 Выставка 
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7 Почки и листочки 1  1 Выставка 
8 Началась капель 1  1 Выставка 

Раздел 9. Май 
1 Праздничный салют 1  1 Выставка 
2 Дерево 1  1 Выставка 
3 Салют 1  1 Выставка 
4 Лебединое озеро 1  1 Выставка 

5 
Вот ёжик – ни головы, 
ни ножек! 

1 
 

1 Выставка 

6 Чудо-дерево 1  1 Выставка 
7 Дети – цветы жизни! 1  1 Выставка 
8 Подсолнухи 1  1 Выставка 

Раздел 10. Июнь 
1 Солнышко 1  1 Выставка 
2 Жук на ромашке 1  1 Выставка 
3 Цветные ладошки 1  1 Выставка 
4 Солнышко 1  1 Выставка 
5 Яблоки для ежика 1  1 Выставка 
6 Мои любимые овощи 1  1 Выставка 
7 Щенок 1  1 Выставка 
8 Птичка 1  1 Выставка 

Раздел 11. Июль 
1 Букет ромашек 1  1 Выставка 

2 
Украсим домик 
солнышка флажками 

1 
 

1 Выставка 

3 
Жучки, паучки, божьи 
коровки 

1 
 

1 Выставка 

4 Салфетка для гномиков 1  1 Выставка 
5 Бабочка проснулась 1  1 Выставка 
6 Колобок 1  1 Выставка 
7 Подарок другу 1  1 Выставка 
8 Зайчик 1  1 Выставка 

Раздел 12. Август 
1 Подсолнух 1  1 Выставка 

2 
Консервируем овощи и 
фрукты 

1 
 

1 Выставка 

3 Матрешка 1  1 Выставка 
4 Уточка 1  1 Выставка 
5 Ежиха с ежатами 1  1 Выставка 
6 Печенье для кукол 1  1 Выставка 
7 Бабочка проснулась 1  1 Выставка 
8 Аленький цветочек 1  1 Выставка 
 ИТОГО 94  94  
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2.1.2 Учебный (тематический) план средняя группа 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
аттестации 
(контроля) 

всего теория практика 

Раздел 1. Сентябрь 

1 
Божья коровка на 
листочке 

1 
 

1 Выставка 

2 Яблоко 1  1 Выставка 
3 Ежик 1  1 Выставка 
4 Грибок 1  1 Выставка 
5 Черепашка 1  1 Выставка 

6 
Фрукты и овощи на 
тарелочке 

1 
 

1 Выставка 

7 
Тучи по небу 
бежали 

1 
 

1 Выставка 

8 Мышка 1  1 Выставка 
Раздел 2. Октябрь 

1 
Букет из осенних 
листьев 

1 
 

1 Выставка 

2 
Крупинка к крупинке 
получается картинка 

1 
 

1 Выставка 

3 Кораблик 1  1 Выставка 

4 
Листопад, листопад, 
листья желтые летят 

1 
 

1 Выставка 

5 Подсолнух 1  1 Выставка 
6 Нарядный мухоморчик 1  1 Выставка 
7 Рыбки в аквариуме 1  1 Выставка 

8 
Рыбки в аквариуме 
(продолжение) 

1 
 

1 Выставка 

Раздел 3. Ноябрь 
1 Подосиновики 1  1 Выставка 
2 Лаваш 1  1 Выставка 
3 Гроздь винограда 1  1 Выставка 
4 Цыпленок 1  1 Выставка 
5 Дружные зайцы 1  1 Выставка 
6 Барашик 1  1 Выставка 
7 Снегири и синицы 1  1 Выставка 
8 Попугай 1  1 Выставка 

Раздел 4. Декабрь 
1 Снеговик 1  1 Выставка 
2 Зайчонок 1  1 Выставка 
3 Зимнее дерево 1  1 Выставка 
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4 
Маленький цветочек, 
мамочке в подарок, 
приготовлю я 

1 
 

1 Выставка 

5 Ёлочная игрушка 1  1 Выставка 

6 
Зимние узоры, 
снежинка 

1 
 

1 Выставка 

7 Новогодний фонарик 1  1 Выставка 
8 Снеговик 1  1 Выставка 

Раздел 5. Январь 
1 Ёлочка 1  1 Выставка 
2 Рукавичка 1  1 Выставка 
3 Ветка ели 1  1 Выставка 
4 Овечка 1  1 Выставка 
5 Зимняя ночь 1  1 Выставка 
6 Печенье для кукол 1  1 Выставка 

Раздел 6. Февраль 

1 
Сюжетные композиции 
по сказкам 

1 
 

1 Выставка 

2 Наряд для куклы 1  1 Выставка 
3 Мышка 1  1 Выставка 
4 Плед на диван 1  1 Выставка 
5 Птичка в гнезде 1  1 Выставка 
6 Подводный мир 1  1 Выставка 
7 Кораблик 1  1 Выставка 
8 Галстук для папы 1  1 Выставка 

Раздел 7. Март 
1 Подснежник 1  1 Выставка 
2 Бескозырка для папы 1  1 Выставка 
3 Золотая рыбка 1  1 Выставка 
4 Мимоза 1  1 Выставка 
5 Веточка мимозы 1  1 Выставка 
6 Солнышко лучистое 1  1 Выставка 
7 Ёжик 1  1 Выставка 
8 Флажки 1  1 Выставка 

Раздел 8. Апрель 
1 Мишка - лакомка 1  1 Выставка 
2 Цветочек в горшочке 1  1 Выставка 
3 Солнышко 1  1 Выставка 
4 Одуванчик 1  1 Выставка 
5 Барашек 1  1 Выставка 
6 Пасха со свечой 1  1 Выставка 
7 Лебединое озеро 1  1 Выставка 
8 Черепашка 1  1 Выставка 
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Раздел 9. Май 
1 Ветка сирени 1  1 Выставка 
2 Морские обитатели 1  1 Выставка 
3 Мишка 1  1 Выставка 
4 Мячик для сестренки 1  1 Выставка 
5 Верба 1  1 Выставка 
6 Мы волшебники! 1  1 Выставка 
7 Розы 1  1 Выставка 
8 Гусеница 1  1 Выставка 

Раздел 10. Июнь 
1 Здравствуй лето 1  1 Выставка 
2 Солнышко 1  1 Выставка 
3 Яблоки для ежика 1  1 Выставка 
4 Мои любимые овощи 1  1 Выставка 
5 Щенок 1  1 Выставка 
6 Птичка 1  1 Выставка 
7 Пчелки 1  1 Выставка 
8 Жучки 1  1 Выставка 

Раздел 11. Июль 
1 Вертушка 1  1 Выставка 
2 Цветок 1  1 Выставка 
3 Корзиночка 1  1 Выставка 
4 Паучок на паутинке 1  1 Выставка 
5 Гусеница 1  1 Выставка 
6 Гусеница 1  1 Выставка 
7 Наливное яблочко 1  1 Выставка 
8 Веселые поросята 1  1 Выставка 

Раздел 12. Август 
1 Цветок для мамочки 1  1 Выставка 
2 Букет ромашек 1  1 Выставка 

3 
Украсим домик 
солнышка флажками 

1 
 

1 Выставка 

4 
Жучки, паучки, божьи 
коровка 

1 
 

1 Выставка 

5 Салфетка для гномиков 1  1 Выставка 
6 Бабочка проснулась 1  1 Выставка 
7 Аленький цветочек 1  1 Выставка 
8 Мимоза 1  1 Выставка 
 ИТОГО 94  94  
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2.1.3 Учебный (тематический) план старшая группа 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
аттестации 
(контроля) 

всего теория практика 

Раздел 1. Сентябрь 
1 Георгины 1  1 Выставка 
2 Грибочки 1  1 Выставка 
3 Зверушки 1  1 Выставка 
4 Барашек 1  1 Выставка 

5 
Звери из полоски 
картона 

1 
 

1 Выставка 

6 Жираф 1  1 Выставка 
7 Бабочка 1  1 Выставка 
8 Котенок 1  1 Выставка 

Раздел 2. Октябрь 
1 Краски осени 1  1 Выставка 
2 Ёжики в осеннем лесу 1  1 Выставка 
3 Ветка рябины 1  1 Выставка 
4 Фрукты 1  1 Выставка 
5 Кружевная сказка 1  1 Выставка 
6 Рыжий лев 1  1 Выставка 
7 Кружевная сказка 1  1 Выставка 
8 Корзина с цветами 1  1 Выставка 

Раздел 3. Ноябрь 
1 Гусеница 1  1 Выставка 
2 На морском дне 1  1 Выставка 
3 Полярная сова 1  1 Выставка 
4 Превращение ложечки 1  1 Выставка 
5 Платье для Золушки 1  1 Выставка 
6 Куклы 1  1 Выставка 
7 Дерево жизни 1  1 Выставка 
8 Розочки 1  1 Выставка 

Раздел 4. Декабрь 
1 Зимний лес 1  1 Выставка 
2 Снеговик 1  1 Выставка 
3 Ёлочные игрушки 1  1 Выставка 

4 
Елочка – зеленая 
иголочка 

1 
 

1 Выставка 

5 Дед Мороз 1  1 Выставка 
6 Волшебные снежинки 1  1 Выставка 
7 Карнавальные маски 1  1 Выставка 
8 Письмо Деду морозу 1  1 Выставка 
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Раздел 5. Январь 
1 Дерево в снегу 1  1 Выставка 
2 Зимний пейзаж 1  1 Выставка 
3 Зайчик 1  1 Выставка 
4 Снегири 1  1 Выставка 
5 Пингвины 1  1 Выставка 
6 Сказочный город 1  1 Выставка 

Раздел 6. Февраль 

1 
Вот на ветках птички: 
снегири, синички 

1 
 

1 Выставка 

2 Военная техника 1  1 Выставка 
3 Валентинки 1  1 Выставка 
4 Веселые поросята 1  1 Выставка 
5 Самолёт 1  1 Выставка 
6 Подводный мир 1  1 Выставка 
7 Северный олень 1  1 Выставка 
8 Пушистики 1  1 Выставка 

Раздел 7. Март 
1 Лилия 1  1 Выставка 
2 Матрёшка 1  1 Выставка 
3 Чебурашка 1  1 Выставка 
4 Утёнок 1  1 Выставка 
5 Рыбка 1  1 Выставка 
6 Нарциссы к празднику 1  1 Выставка 

7 
Сердечко для любимой 
мамочки 

1 
 

1 Выставка 

8 Леопард 1  1 Выставка 
Раздел 8. Апрель 
1 Ландыш 1  1 Выставка 
2 Кит 1  1 Выставка 
3 Космический корабль 1  1 Выставка 
4 Ромашки 1  1 Выставка 
5 Ветка мимозы 1  1 Выставка 
6 Рыбки 1  1 Выставка 
7 Декоративная тарелка 1  1 Выставка 
8 Волшебные цветы 1  1 Выставка 

Раздел 9. Май 
1 Фигурка голубя 1  1 Выставка 
2 Голубь мира 1  1 Выставка 
3 Паучки на паутинке 1  1 Выставка 
4 Бабочка 1  1 Выставка 
5 Попугай 1  1 Выставка 
6 Одуванчиков поляна 1  1 Выставка 
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7 Цветы в горшочке 1  1 Выставка 
8 Летний домик 1  1 Выставка 

Раздел 10. Июнь 
1 Бабочки 1  1 Выставка 
2 На цветочной полянке 1  1 Выставка 
3 Цыплёнок 1  1 Выставка 
4 Красивый цветок 1  1 Выставка 
5 Дружные ребята 1  1 Выставка 
6 Составь красивый узор 1  1 Выставка 
7 Собака «Дружок» 1  1 Выставка 
8 Птица говорун 1  1 Выставка 

Раздел 11. Июль 
1 Игрушка - забава 1  1 Выставка 
2 Рыбка 1  1 Выставка 
3 Воздушный змей 1  1 Выставка 
4 На морском дне 1  1 Выставка 
5 Фрукты на тарелке 1  1 Выставка 

6 
Животные жарких 
стран (лев) 

1 
 

1 Выставка 

7 
Необычные 
превращения 

1 
 

1 Выставка 

8 Бабочка 1  1 Выставка 
Раздел 12. Август 
1 Аленький цветочек 1  1 Выставка 
2 Цветные ладошки 1  1 Выставка 
3 Солнышко, улыбнись! 1  1 Выставка 
4 Летний ковер 1  1 Выставка 
5 Город мастеров 1  1 Выставка 

6 
Игрушки из конусов 
для украшения группы 

1 
 

1 Выставка 

7 Корзинка для цветов 1  1 Выставка 
8 Нарядные бабочки 1  1 Выставка 
 ИТОГО 94  94  
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2.1.4 Учебный (тематический) план подготовительная группа 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
аттестации 
(контроля) 

всего теория практика 

Раздел 1. Сентябрь 
1 Георгины 1  1 Выставка 
2 Грибочки 1  1 Выставка 
3 Зверушки 1  1 Выставка 
4 Рыбка 1  1 Выставка 

5 
Звери из полоски 
картона 

1 
 

1 Выставка 

6 Лев 1  1 Выставка 
7 Аквариум 1  1 Выставка 
8 Золотая осень 1  1 Выставка 

Раздел 2. Октябрь 
1 Осенние картины 1  1 Выставка 
2 Сказочные герои леса 1  1 Выставка 
3 Золотая осень  1  1 Выставка 

4 
Моделирование 
игрушек по замыслу 
детей 

1 
 

1 Выставка 

5 Хлеб-всему голова 1  1 Выставка 
6 Корзина с фруктами 1  1 Выставка 
7 Букет для Осени 1  1 Выставка 
8 Лебеди в пруду 1  1 Выставка 

Раздел 3. Ноябрь 
1 Волшебные тарелочки 1  1 Выставка 
2 Во дворе у бабушки 1  1 Выставка 

3 
Кукла из цветной 
пряжи 

1 
 

1 Выставка 

4 Березовая роща 1  1 Выставка 
5 Матрешка 1  1 Выставка 
6 Гонка 1  1 Выставка 
7 Древо семьи 1  1 Выставка 
8 Ваза с цветами 1  1 Выставка 

Раздел 4. Декабрь 
1 Долгожданная гостья 1  1 Выставка 
2 Новогодние игрушки 1  1 Выставка 
3 Объемные снежинки 1  1 Выставка 
4 Зоопарк 1  1 Выставка 
5 Елка 1  1 Выставка 
6 Морозные узоры 1  1 Выставка 
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7 Снеговичок 1  1 Выставка 
8 Лисичка 1  1 Выставка 

Раздел 5. Январь 
1 Зимняя сказка 1  1 Выставка 
2 Моя первая закладка 1  1 Выставка 
3 Ангелочек 1  1 Выставка 
4 Кошка 1  1 Выставка 
5 Зоопарк 2 1  1 Выставка 
6 Птицы у кормушки 1  1 Выставка 

Раздел 6. Февраль 

1 
Поздравительная 
открытка 

1 
 

1 Выставка 

2 Подводное царство 1  1 Выставка 
3 Самолет 1  1 Выставка 
4 Подкова 1  1 Выставка 
5 Снежный домик 1  1 Выставка 
6 Парусник 1  1 Выставка 
7 Цыпленок с бантиком 1  1 Выставка 
8 Цветок для мамы 1  1 Выставка 

Раздел 7. Март 
1 Подарок для мамы 1  1 Выставка 
2 Маленькие бусинки 1  1 Выставка 
3 Цветущее дерево 1  1 Выставка 
4 Мебель для кукол 1  1 Выставка 
5 Одежда 1  1 Выставка 
6 Пирожное 1  1 Выставка 
7 Чудо-дерево 1  1 Выставка 

8 
Подснежник на 
проталине 

1 
 

1 Выставка 

Раздел 8. Апрель 
1 Пасхальный заяц 1  1 Выставка 
2 Чудо завиток 1  1 Выставка 
3 Космос 1  1 Выставка 
4 Бабочка 1  1 Выставка 
5 Цветы 1  1 Выставка 
6 Любимая поделка 1  1 Выставка 
7 Шепот моря 1  1 Выставка 
8 Балерина 1  1 Выставка 

Раздел 9. Май 

1 
Открытка для 
ветеранов 

1 
 

1 Выставка 

2 
Поздравительная 
открытка 

1 
 

1 Выставка 
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3 Цветочек с сюрпризом 1  1 Выставка 
4 Лошадка 1  1 Выставка 
5 На зеленой траве 1  1 Выставка 
6 Букет пионов 1  1 Выставка 
7 Одуванчики 1  1 Выставка 
8 Лебеди 1  1 Выставка 

Раздел 10. Июнь 
1 Бабочки 1  1 Выставка 
2 На цветочной полянке 1  1 Выставка 
3 Цыплёнок 1  1 Выставка 
4 Красивый цветок 1  1 Выставка 
5 Дружные ребята 1  1 Выставка 
6 Составь красивый узор  1  1 Выставка 
7 Дружок 1  1 Выставка 
8 Птица говорун 1  1 Выставка 

Раздел 11. Июль 
1 Игрушка - забава 1  1 Выставка 
2 Рыбка 1  1 Выставка 
3 Воздушный змей 1  1 Выставка 
4 На морском дне 1  1 Выставка 
5 Фрукты на тарелке 1  1 Выставка 

6 
Животные жарких 
стран (лев) 

1 
 

1 Выставка 

7 
Необычные 
превращения 

1 
 

1 Выставка 

8 Бабочка 1  1 Выставка 
Раздел 12. Август 
1 Аленький цветочек 1  1 Выставка 
2 Цветные ладошки 1  1 Выставка 
3 Солнышко, улыбнись! 1  1 Выставка 
4 Летний ковер 1  1 Выставка 
5 Город мастеров 1  1 Выставка 

6 
Игрушки из конусов 
для украшения группы 

1 
 

1 Выставка 

7 Корзинка для цветов 1  1 Выставка 
8 Нарядные бабочки 1  1 Выставка 
 ИТОГО 94  94  
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2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 
 
2.2.1 Содержание учебного (тематического) плана младшая группа. 
 
Раздел 1. Сентябрь 

Тема 1.1. Цветы для мамы (1 час) 

Практика. Вводное занятие. Аппликация из бумаги. Учить  наклеивать 

бумажные цветы на поверхность бумаги. 

Тема 1.2. Колючая семейка (1 час) 

Практика. Поделка из пластилина и семечек. Учить создавать из 

пластилина овальную форму, вытягивать носик. Вдавить семечки в 

полученную форму. 

Тема 1.3. Под дождем (1 час) 

Практика. Отрывная аппликация из салфеток. Познакомить с 

отрывной аппликацией. Учить отрывать салфетку на мелкие кусочки и 

наносить  равномерно на всю поверхность бумаги. 

Тема 1.4. Воробей (1 час) 

Практика. Аппликация из крупы. Познакомить с техникой 

наклеивания крупы на бумажную основу. 

Тема 1.5. День рождение Куклы Маши (угощенье для гостей) (1 час) 

Практика. Лепка из соленого теста. Учить детей лепить угощение для 

гостей из солёного теста через освоение способов лепки и приёмов 

оформления поделок (раскатывание шара, сплющивание в диск и полусферу, 

прищипывание, защипывание края, вдавливание, нанесение отпечатков). 

Тема 1.6. Бусы для куклы (1 час) 

Практика. Моделирование из макарон и соломинок. Учить нанизывать 

«бусины» на нитку (проволоку), развивать мелкую моторику рук, творческую 

фантазию. 

Тема 1.7. Ягодка за ягодкой (1 час) 

Практика. Рисование пластилином. Познакомить детей с приемом 

надавливания прикреплять пластилиновые шарики  поверх зеленых. 
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Тема 1.8. Осенний лес (1 час) 

Практика. Отпечатки листьев, рисование пальчиками. Познакомить 

детей с нетрадиционной изобразительной техникой рисования. Показать 

приемы получения точек. 

Раздел 2. Октябрь 

Тема 2.1. Веточка смородины (1 час) 

Практика. Показать приемы размазывания пластилина на картонную 

основы. Рисование пластилином. 

Тема. 2.2. Осенний листик (1 час) 

Практика. Показать приемы размазывания пластилина на картонную 

основы. Рисование пластилином 

Тема 2.3. Листопад (1 час) 

Практика. Учить наклеивать  сухие листья на лист бумаги, создавать 

изображение листопада. Развивать воображение, творческие способности. 

Аппликация из сухих листьев. Коллективная работа. 

Тема 2.4. Помидорки на грядке (1 час) 

Практика. Познакомить с отрывной аппликацией. Учить отрывать 

салфетку на мелкие кусочки и наносить  равномерно на всю поверхность 

бумаги. Отрывная аппликация из салфеток. 

Тема 2.5. Осень наступила (1 час) 

Практика. Учить рисовать в технике «пальчиковая живопись». 

Закреплять умение работать гуашью, салфеткой, ватной палочкой для 

изображения капелек. Развивать моторику рук, речь, в работе аккуратность, 

знания о цвете. 

Тема 2.6. Холодный дождь (1 час) 

Практика. Рисование пластилином. Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной изобразительной техникой рисования. Учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина и наносить равномерно на всю поверхность 

бумаги. 

Тема 2.7. Осеннее дерево (1 час) 
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Практика. Показать приемы приклеивания «обрывная аппликация» на 

листы с изображением дерева. 

Тема 2.8. Фрукты на тарелочке (1 час) 

Практика. Учить рисовать фрукты (апельсин, яблоко, груша) 

округлых форм по спирали. Закреплять умение работать в технике 

«пальчиковая живопись», салфеткой, ватной палочкой. Развивать речь, 

знания о цвете, аккуратность, умение ориентироваться на альбомном листе, 

моторику рук. Воспитывать положительные эмоции от работы. 

Раздел 3. Ноябрь 

Тема 3.1. Фрукты на тарелочке (1 час) 

Практика. Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. Закреплять правильные 

приемы наклеивания. 

Тема 3.2. Веселые мухоморы (1 час) 

Практика. Рисование ватными палочками. Продолжать знакомить 

детей с нетрадиционной изобразительной техникой рисования. Учить 

наносить ритмично и равномерно точки на всю поверхность бумаги. 

Тема 3.3. Тили-тили, тесто… (1 час) 

Практика. Лепка экспериментирование, рисование на тесте. 

Ознакомление с тестом как художественным материалом, экспериментальное 

узнавание и «открытие» пластичности материала, создание изображения на 

пласте теста: отпечатки ладошек. 

Тема 3.4. Цветик-семицветик (1 час) 

Практика. Аппликация коллективная. Вовлечение в сотворчество с 

воспитателем. Освоение элементов бумажной пластики. Создание 

коллективной композиции из комочков мятой бумаги. 

Тема 3.5. Листочки танцуют (1 час) 

Практика. Освоение техники рисования кисточкой (промывание, 

набирание краски, примакивание), рисование осенних листьев – отпечатки на 

голубом фоне (небе), развитие чувства цвета и ритма. 
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Тема 3.6. Дождик дождик веселей! (1 час) 

Практика. Рисование ватными палочками, коллективная композиция. 

Рисование дождя ватными палочками на основе тучи, изображенной 

воспитателем, развитие чувства цвета и ритма. 

Тема 3.7. Фрукты на тарелочке (1 час) 

Практика. Закреплять умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая пластилин между ладонями круговыми движениями. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Тема 3.8. Ежик (1 час) 

Практика. Учить создавать из пластилина овальную форму, 

вытягивать носик. Вдавить семечки в полученную форму. (Поделка из 

пластилина и семечек) 

Раздел 4. Декабрь 

Тема 4.1. Вот какая ёлочка! (1 час) 

Практика. Лепка рельефная из пластилина. Создание образа ёлочки в 

сотворчестве с воспитателем: раскатывание жгутиков из пластилина зеленого 

цвета и прикрепление к стволу (колбаске). Развитие мелкой моторики. 

Практическое освоение пластических особенностей пластилина 

Тема 4.2. Снежок порхает, кружится (1 час) 

Практика. Создание образа снегопада с помощью кисточки и 

гуашевой краски белого цвета, закрепление приема примакивания ворса 

кисти, развитие чувства цвета и ритма. 

Тема 4.3. Праздничная ёлочка (1 час) 

Практика. Украшение ёлочки, нарисованной и вырезанной 

воспитателем, новогодними игрушками – кружками разного цвета и формы, 

звездочкой; закрепление техники приклеивания. 

Тема 4.4. Зимний лес (1 час) 

Практика. Учить детей отрывать небольшие кусочки салфетки, 

аккуратно наклеивать на нарисованную форму. Отрывная аппликация 

Тема 4.5. Снеговик (1 час) 
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Практика. Аппликация из ватных дисков. Создание образа снеговика в 

сотворчестве с воспитателем: выкладывание и приклеивание ватных дисков: 

развитие чувства формы и ритма, глазомера и мелкой моторики. 

Тема 4.6. Рукавичка Деда Мороза (1 час) 

Практика. Учить детей красиво наклеивать пайетки, стразы, бусинки, 

вату, снежинки на шаблон рукавички.  

Тема 4.7. Гирлянда (1 час) 

Практика. Учить намазывать клеем концы полосок, соединять в 

кольцо, склеивать... Конструирование из полосок бумаги 

Тема 4.8. Воробей (1 час) 

Практика. Познакомить с техникой наклеивания крупы на бумажную 

основу. Аппликация из крупы. 

Раздел 5. Январь 

Тема 5.1. Вкусное угощение (1 час) 

Практика. Лепка из соленого теста. Лепка угощений для игрушек; 

получение силуэтных изображений из теста: выдавливание формочками для 

выпечки, обведение и украшение форм пальчиками; развитие тактильных 

ощущений, чувства формы и мелкой моторики. 

Тема 5.2. Ёлочка (1 час) 

Практика. Рисование зубной щеткой. Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования зубными щетками; развить 

познавательный интерес, умение наблюдать и использовать свои наблюдения 

в практической деятельности. Способствовать развитию мелкой моторики 

рук; закрепить навыки рисования; развить творческие способности детей. 

Воспитывать усидчивость, внимание, аккуратность и настойчивость в 

достижении поставленной цели. 

Тема 5.3. Колобок покатился по лесной дорожке (1 час) 

Практика. Создание образа колобка из ватного диска и наклеивание на 

дорожку, нарисованную фломастером; развитие восприятия; сравнение 
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объемной формы и плоскостного рисунка, воспитание интереса к 

изодеятельности. 

Тема 5.4. Снеговик-великан (1 час) 

Практика. Вызвать интерес к изображению снеговика-великана в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. Формировать белые комочки, 

салфеток, обмакивать в клей и прикладывать к силуэту снеговика в пределах 

нарисованного контура. Аппликация из комочков салфеток. 

Тема 5.5. Северное сияние (1 час) 

Практика. Рисование солью. Познакомить с новой техникой рисования, 

развитие чувства цвета и ритма. 

 

Тема 5.6. Медали (1 час) 

Практика. Учим лепить из соленого теста круг, расплющивать его, 

проделывать вверху дырочку, а затем украшать гуашью. Лепка из соленого 

теста и рисование на нем. 

Раздел 6. Февраль 

Тема 6.1. Бублики-баранки (1 час) 

Практика. Лепка баранок, раскатывание колбасок и замыкание в 

кольцо. Оформление лепных изделий (посыпание манкой, маком, 

протыкание дырочек зубочисткой), развитие глазомера и мелкой моторики. 

Тема 6.2. Свитер для папы (1 час) 

Практика. Создание образа свитера, нарисованного и вырезанного 

воспитателем, наклеивание крупы. 

Тема 6.3. Валентинки (1 час) 

Практика. Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

аппликации. Учить делать комочки из гофрированной бумаги. Учить 

наносить клей на шаблон и наносить комочек бумаги. Аппликация из 

комочков гофрированной бумаги. 

Тема 6.4. Открытка к 23 февраля (1 час) 
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Практика. Учить детей  аккуратно намазывать клеем готовые формы, 

аккуратно приклеивать на картон, составляя форму кораблика. 

Тема 6.5. Солнышко, солнышко, раскидай колечки! (1 час) 

Практика. Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для создания образа фольклорного 

солнышка. 

Тема 6.6. Рыбка (1 час) 

Практика. Продолжаем знакомить с техникой наклеивания крупы на 

бумажную основу. Аппликация из круп. 

Тема 6.7. Лоскутное одеяло (1 час) 

Практика. Создание образа лоскутного одеяла из красивых фантиков: 

наклеивание фантиков на основу и составление коллективной композиции из 

индивидуальных работ; освоение понятия «часть» и «целое». 

Тема 6.8. Солнышко (1 час) 

Практика. Продолжаем учить работать в коллективе, развиваем 

умение обводить свою ладошку и наклеивать на шаблон. Коллективная 

аппликация из ладошек. 

Раздел 7. Март 

Тема 7.1. Ваза с цветами (1 час) 

Практика. Аппликация из макарон с элементами рисования, 

коллективная композиция. Познакомить детей с новым способом 

аппликации. Закреплять навыки рисования гуашью. Способствовать 

развитию мелкой моторики рук. Закреплять навыки работы с клеем. 

Развивать чувство формы, композиции, творческое воображение, 

художественный вкус, творческую инициативу. 

Тема 7.2. Веточка мимозы (1 час) 

Практика. Закреплять умение мять бумагу в руках, затем скатывать из 

нее шарик. После этого бумажный комочек опускать в клей и приклеивать на 

основу. Скатывание бумаги. 

Тема 7.3. Флажки (1 час) 
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Практика. Составление линейной композиции из флажков, 

чередующихся по цвету или форме. Оформление флажков декоративными 

элементами (наклейками), развитие чувства формы и цвета. 

Тема 7.4. Цветы для мамы (1 час) 

Практика. Учить детей  аккуратно намазывать клеем готовые полоски, 

соединять их и приклеивать на кружки цветные. Поделка из полосок бумаги. 

Тема 7.5. Вот какие ножки у сороконожки! (1 час) 

Практика. Освоение нового способа лепки: раскатывание жгутиков 

прямыми движениями ладоней. Создание выразительного образа 

сороконожки в сотворчестве с педагогом: прикрепление «ножек» к 

туловищу, вылепленному воспитателем. 

Тема 7.6. Угощение для гостей (1 час) 

Практика. Учить детей лепить угощение для гостей из солёного теста 

через освоение способов лепки и приёмов оформления поделок 

(раскатывание шара, сплющивание в диск и полусферу, прищипывание, 

защипывание края, вдавливание, нанесение отпечатков). Лепка из соленого 

теста. 

Тема 7.7.  Постираем полотенца (1 час) 

Практика. Освоение техники рисования прямых горизонтальных 

линий, развитие чувства цвета и ритма, создание композиции на основе 

линейного рисунка (бельё сушится на веревочке). 

Тема 7.8. Фоторамка (1 час) 

Практика. Учить приклеивать зерна кофе на заготовленный шаблон. 

Аппликация кофейными зернами. 

Раздел 8. Апрель 

Тема 8.1. Аквариум (1 час) 

Практика. Знакомство с новой техникой; обогащение 

интеллектуальной сферы. Развивать мелкую моторику, образное и 

логическое мышление, эстетическое восприятие. Вызывать эмоциональный 

отклик, воспитывать самостоятельность, усидчивость и аккуратность. 
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Тема 8.2. Пасхальное яйцо (1 час) 

Практика. Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

изобразительной техникой. Учить наносить клей на рисунок и быстро 

засыпать его крупой. Аппликация крупой. 

Тема 8.3. Носит одуванчик жёлтый сарафанчик (1 час) 

Практика. Создание выразительных образов луговых цветов – желтых 

и белых одуванчиков – в технике обрывной аппликации, развитие мелкой 

моторики, синхронизация движения обеих рук. 

Тема 8.4. Платье для куклы (1 час) 

Практика. Учить выполнять аппликацию из ткани, правильно 

располагать элементы украшения. Развивать творческую фантазию.  

Аппликация из кусочков ткани. 

Тема 8.5. Пора в космос (1 час) 

Практика. Совершенствование навыка ручного труда средством 

скручивания бумаги в трубу, развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Тема 8.6. Бусы для куклы (1 час) 

Практика. Учить нанизывать «бусины» на нитку (проволоку), 

развивать мелкую моторику рук, творческую фантазию. Моделирование из 

макарон и соломинок. 

Тема 8.7. Почки и листочки (1 час) 

Практика. Освоение изобразительно выразительных средств для 

передачи трансформации образа: рисование ветки с почками и наклеивание 

листочков. 

Тема 8.8. Началась капель (1 час) 

Практика. Учить детей отрывать небольшие кусочки бумаги от 

большого, аккуратно приклеивать на картон.. Коллективная отрывная 

аппликация. 

Раздел 9. Май 

Тема 9.1. Праздничный салют (1 час) 
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Практика. Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) 

освоению цвета, развивать чувство цвета, воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

Тема 9.2. Дерево (1 час) 

Практика. Создание образа дерева, раскатывание жгутиков из 

пластилина и прикрепление к стволу, отрывание кусочков пластилина и 

примазывание к фону. 

Тема 9.3. Салют (1 час) 

Практика. Закрепить приемы приклеивания конфетти на лист, а также 

заполнять весь лист  бумаги. Коллективная аппликация из конфетти. 

Тема 9.4. Лебединое озеро (1 час) 

Практика. Продолжать обучать разным приемам работы с природным 

материалам, пластилином. Конструирование из природного материала 

Тема 9.5. Вот ёжик – ни головы, ни ножек! (1 час) 

Практика. Моделирование образа ёжика: дополнение «туловища» – 

формы, вылепленной воспитателем, иголками спичками, зубочистками, 

развитие чувства формы, мелкой моторики. 

Тема 9.6. Чудо-дерево (1 час) 

Практика. Развивать у детей интерес к сказочным образам деревьев. 

Формировать желание создать свой образ дерева с помощью цветной бумаги. 

Продолжать учить выполнять работу на весь лист. Модульная аппликация. 

Тема 9.7. Дети – цветы жизни! (1 час) 

Практика. Создание образа цветов на поляне, наклеивание шаблонов 

цветов на лист ватмана. 

Тема 9.8. Подсолнухи (1 час) 

Практика. Учить детей  аккуратно намазывать клеем готовые формы, 

аккуратно приклеивать на картон. Аппликация из бумаги и гречки. 

Раздел 10. Июнь 

Тема 10.1. Солнышко (1 час) 
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Практика. Развивать умение самостоятельно задумывать содержание 

работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы 

лепки. 

Тема 10.2. Жук на ромашке (1 час) 

Практика. Расширять представления о многообразии насекомых. 

Упражнять в раскрашивании. Воспитывать любовь к насекомым. 

Тема 10.3. Цветные ладошки (1 час) 

Практика. Вырезание по нарисованному контуру (кисть руки); 

составление образов и композиций; «расшифровка» смыслов. Развитие 

воображения. 

Тема 10.4. Солнышко (1 час) 

Практика. Закрепить у детей полученные знания и конструктивные 

навыки; научить создавать замысел и реализовывать его, добиваясь 

поставленной цели 

Тема 10.5. Яблоки для ежика (1 час) 

Практика. Продолжить знакомство детей со свойствами мягкой 

бумаги;    учить сминать мягкую бумагу и скатывать в комочки-шарики 

яблоки;    развивать воображение, творческие способности. 

Тема 10.6. Мои любимые овощи (1 час) 

Практика. Продолжать знакомить детей со свойствами бумаги, ее 

особенностями, показать детям виды сгибания, учить находить линию сгиба, 

угол, сторону. Познакомить детей  с правилами оригами. Развитие 

зрительного и слухового внимания, мышления, мелкой моторики рук. 

Тема 10.7. Щенок (1 час) 

Практика. Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Познакомить с одним из способов соединения деталей – склеиванием. 

Формировать умение складывать из квадрата головы и туловища, 

продолжать формировать умение ориентироваться на квадрате, находить 

правую и левую стороны, углы, воспитывать аккуратность в работе. 

Тема 10.8. Птичка (1 час) 
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Практика. Упражнять в создании образа птички, используя пластилин 

и перья. 

Раздел 11. Июль 

Тема 11.1. Букет ромашек (1 час) 

Практика. Продолжить учить делать поделки из природного 

материала, соединяя детали кусочком пластилина. Развивать интерес к 

данному виду труда. Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Тема 11.2. Украсим домик солнышка флажками (1 час) 

Практика. Продолжать учить работать детей с бумагой. Показать 

виды сгибания, научить находить линию сгиба, угол, сторону. 

Тема 11.3. Жучки, паучки, божьи коровки (1 час) 

Практика. Создание выразительных образов насекомых из бросового 

материала, развивать образное мышление и мелкую моторику рук. 

Тема 11.4. Салфетка для гномиков (1 час) 

Практика. Учить детей наклеивать на плоскостное изображение 

(квадрат) цветные комочки бумаги. 

Тема 11.5. Бабочка проснулась (1 час) 

Практика. Учить детей дополнять поделку из пластилина деталями из 

природного материала для создания более выразительного образа. 

Тема 11.6. Колобок (1 час) 

Практика. Вызвать у детей желание создать образ сказочного героя-

колобка. 

Тема 11.7. Подарок другу (1 час) 

Практика. Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что-то хорошее. 

Тема 11.8. Зайчик (1 час) 

Практика. Познакомить детей с поделками из яичной скорлупы, 

вызвать желании сделать подобную своими руками, продолжать закреплять 

умении пользоваться кистью и клеем. 
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Раздел 12. Август 

Тема 12.1. Подсолнух (1 час) 

Практика. Учить детей аккуратно и равномерно распределять семена 

на круге пластилина и прикреплять лепестки по краю подсолнуха. Развивать 

эстетическое восприятие и умение видеть и создавать прекрасное. 

Тема 12.2. Консервируем овощи и фрукты (1 час) 

Практика. Учить детей наклеивать готовые формы, закреплять умении 

пользоваться клеем и кистью. Закреплять знания об овощах и фруктах - 

умение их сортировать. 

Тема 12.3. Матрешка (1 час) 

Практика. Учить детей подбирать соломку по цвету и размеру, 

наклеивать ее аккуратно по готовому силуэту, уметь пользоваться клеем и 

салфеткой. 

Тема 12.4. Уточка (1 час) 

Практика. Вызвать у детей желание создать образ сказочного героя-

уточки. Закрепить умение лепить предметы округлой формы, раскатывать 

тесто между ладонями круговыми движениями. 

Тема 12.5. Ежиха с ежатами (1 час) 

Практика. Учить детей аккуратно и равномерно распределять семена 

имитируя. Развивать эстетическое восприятие и умение видеть и создавать 

прекрасное. 

Тема 12.6. Печенье для кукол (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей приемам летки(раскатывать тесто 

круговыми движениями между ладонями, сплющивать шарик, сдавливая его 

между ладонями). 

Тема 12.7. Бабочка проснулась (1 час) 

Практика. Учить детей дополнять поделку из пластилина деталями из 

природного материала для создания более выразительного образа. 

Тема 12.8. Аленький цветочек (1 час) 
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Практика. Продолжать знакомить детей с правилами осторожного 

обращения с ножницами; вызвать желание сделать из полосок алого цвета 

«Аленький цветочек». 

 

2.2.2 Содержание учебного (тематического) плана средняя группа. 

 

Раздел 1. Сентябрь 

Тема 1.1. Божья коровка на листочке (1 час) 

Практика. Работа с бумагой. Вводное занятие. Познакомить детей с 

правилами работы кружка, формировать умение работать коллективно; учить 

детей самостоятельно наклеивать готовую форму на листочек; воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

Тема 1.2. Яблоко (1 час) 

Практика. Аппликация. Учить детей составлять яблоко из готовых 

форм, аккуратно мазать клеем, приклеивать на картон. 

Тема 1.3. Ежик (1 час) 

Практика. Учить детей изготавливать ежика из каштана, проявлять 

фантазию, смекалку, вылеплять мелкие детали изделия из пластилина. 

Тема 1.4. Грибок (1 час) 

Практика. Аппликация. Учить детей составлять грибок из готовых 

форм, аккуратно мазать клеем, приклеивать на картон. 

Тема 1.5. Черепашка (1 час) 

Практика. Аппликация из крупы. Учить равномерно распределять 

различные виды крупы по форме черепашки, развивать аккуратность, 

четкость. 

Тема 1.6. Фрукты и овощи на тарелочке (1 час) 

Практика. Лепка. Учить детей отрывать от большого куска 

пластилина кусочки поменьше, катать их между ладонями, придавая 

округлую форму. 

Тема 1.7. Тучи по небу бежали (1 час) 
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Практика. Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание 

узких полосок бумаги на кусочки и наклеивание в пределах нарисованного 

контура - дождевой тучи. 

Тема 1.8. Мышка (1 час) 

Практика. Аппликация из резаных ниток. Познакомить детей с 

техникой выполнения аппликации из ниток. Учить равномерно намазывать 

небольшие участки изображения и посыпать их мелко нарезанными 

педагогом нитками, соответствующим участку изображения цветом. 

Раздел 2. Октябрь 

Тема 2.1. Букет из осенних листьев (1 час) 

Практика. Аппликация из листьев. Учить составлять букет из листьев. 

Аккуратно намазывать клеем, приклеивать на основу. 

Тема 2.2. Крупинка к крупинке получается картинка (1 час) 

Практика. Познакомить с техникой рисования клеем и пшеном. Учить 

посыпать рисунок пшеном, аккуратно не просыпая мимо. Развивать мелкую 

моторику рук, творческие способности. 

Тема 2.3. Кораблик (1 час) 

Практика. Учить составлять кораблик из листьев; аккуратно 

намазывать клеем, приклеивать листья на основу; проявлять фантазию, 

смекалку. 

Тема 2.4. Листопад, листопад, листья желтые летят… (1 час) 

Практика. Учить наклеивать сухие листья на лист бумаги, создавать 

изображение листопада. Развивать воображение, творческие способности 

(аппликация из сухих листьев). 

Тема 2.5. Подсолнух (1 час) 

Практика. Учить детей аккуратно распределять лепестки подсолнуха 

из бумаги на картон, хорошо промазывать середину цветка клеем, аккуратно 

засыпать гречневой крупой. 

Тема 2.6. Нарядный мухоморчик (1 час) 
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Практика. Познакомить с характерными особенностями грибов и их 

разновидностями, воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней; 

научить детей из салфеток делать шарики и приклеивать их на шляпку гриба. 

Тема 2.7. Рыбки в аквариуме (1 час) 

Практика. Закреплять умение выкладывать рисунок на плоскости; 

развивать познавательную активность, мелкую моторику; воспитывать 

аккуратность, стремление помогать товарищу. 

Тема 2.8. Рыбки в аквариуме (1 час) 

Практика. Продолжение. Познакомить с новым видом деятельности; 

учить скручивать жгутики из полосок крепированной бумаги, закреплять их 

на картоне, создавая несложное изображение; развивать усидчивость, 

аккуратность. 

Раздел 3. Ноябрь 

Тема 3.1. Подосиновики (1 час) 

Практика. Учить конструировать из природного материала, 

самостоятельно планировать последовательность выполнения поделки; 

воспитывать эстетический вкус. 

Тема 3.2. Лаваш (1 час) 

Практика. Познакомить детей с техникой лепки из солёного теста. 

Учить раскатывать тесто между ладонями прямыми и круговыми 

движениями рук, сплющивать (раскатывается, мнётся, отрывается). 

Тема 3.3. Гроздь винограда (1 час) 

Практика. Учить детей создавать картину с гроздью винограда, 

используя пластилин, скорлупу фисташек, зелёную бумагу; развивать 

воображение, творческие способности; воспитывать любовь к природе. 

Тема 3.4. Цыпленок (1 час) 

Практика. Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

«Ниткографии», учить выклеивать силуэт мелко нарезанными нитями, 

передавая эффект «пушистой шерстки», развивать творческие способности. 

Тема 3.5. Дружные зайцы (1 час) 
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Практика. Учить работать с различными фактурными поверхностями 

самостоятельно; развивать творческое воображение, мелкую моторику; 

воспитывать интерес к исследованию свойств различных материалов. 

Тема 3.6. Барашик (1 час) 

Практика. Познакомить с техникой рисования клеем и ватой, заполняя 

пустое пространство. Развивать мелкую моторику рук, творческие 

способности. 

Тема 3.7. Снегири и синицы (1 час) 

Практика. Продолжать учить отрывать кусочки салфетки разных 

размеров, составлять предмет из нескольких частей, знакомить со свойствами 

бумаги; активизировать словарь (перелётные и зимующие), развивать 

творческое воображение, способствовать развитию мелкой моторики. 

Тема 3.8. Попугай (1 час) 

Практика. Закрепить знания детей нетрадиционной техники 

«Ниткографии», продолжать учить выклеивать силуэт мелко нарезанными 

нитями, передавая эффект «пушистой шерстки», развивать творческие 

способности. 

Раздел 4. Декабрь 

Тема 4.1. Снеговик (1 час) 

Практика. Развивать творческое воображение и закрепить навыки 

работы с бросовым материалом; воспитывать чувство симпатии, 

отзывчивость и умение работать в коллективе; совершенствовать движения 

пальцев рук. 

Тема 4.2. Зайчонок (1 час) 

Практика. Познакомить детей с методом рисования тычка. Закреплять 

навыки рисования кончиком тонкой кисти, прорисовывать мелкие детали. 

Углублять представление о цветах (белый, черный). Пробуждать у детей 

добрые чувства к животным. Дать возможность проявить себя в творчестве и 

игре. 

Тема 4.3. Зимнее дерево (1 час) 
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Практика. Учить создавать простые коллажи из разнообразных 

кусочков ткани; развивать мелкую моторику; воспитывать аккуратность. 

Тема 4.4. Маленький цветочек, мамочке в подарок, приготовлю я (1 

час) 

Практика. Познакомить детей с техникой нетрадиционного рисования 

– «рисование ладошкой»; воспитывать аккуратность. Учить передавать образ 

цветов, строение и форму используя ладошки рук; закрепить знания цвета 

(зеленого, желтого, красного). 

Тема 4.5. Ёлочная игрушка (1 час) 

Практика. Учить детей делать новогодние игрушки, используя разный 

материал; развивать творчество, фантазию.         

Тема 4.6. Зимние узоры, снежинка (1 час) 

Практика. Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисование 

солью. Учить детей равномерно засыпать рисунок нарисованный клеем, 

развивать творческие способности. 

Тема 4.7. Новогодний фонарик (1 час) 

Практика. Учить нарезать узкие полоски по разметке, закручивать и 

склеивать заготовки в виде цилиндра; закрепить умение работы с 

ножницами; воспитывать аккуратность. 

Тема 4.8. Снеговик (1 час) 

Практика. Познакомить детей с сыпучим материалом – манка. 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой «Рисование манкой». 

Продолжать учить детей равномерно засыпать манкой рисунок, 

выполненный клеем. 

Раздел 5. Январь 

Тема 5.1. Ёлочка (1 час) 

Практика. Закрепить использование в творческой деятельности детей 

технического приёма – пластилинографии, комбинированных способов 

работы с пластилином. 

Тема 5.2. Рукавичка (1 час) 
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Практика. Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

«Ниткогафии»; продолжать учить выклеивать силуэт мелко нарезанными 

нитями двух цветов. 

Тема 5.3. Ветка ели (1 час) 

Практика. Учить рисовать иголки ели, создавать имитацию снега с 

помощью манки; развивать интерес к творчеству. 

Тема 5.4. Овечка (1 час) 

Практика. Продолжать знакомить детей с техникой рисования клеем и 

рисом. Учить посыпать рисунок рисом аккуратно не просыпая мимо. 

Развивать мелкую моторику рук, творческие способности. 

Тема 5.5. Зимняя ночь (1 час) 

Практика. Продолжать учить работать с бросовым материалом; 

развивать пространственную ориентировку детей; развивать абстрактное 

мышление, воображение, обогащать словарь. 

Тема 5.6. Печенье для кукол (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей приемам лепки (раскатывать тесто 

круговыми движениями между ладонями, сплющивать шарик, сдавливая 

его). Развивать желание лепить, побуждать к внимательным и отзывчивым 

отношениям. 

Раздел 6. Февраль 

Тема 6.1. Сюжетные композиции по сказкам (1 час) 

Практика. Продолжать учить создавать композиции из ткани, 

оформлять коллективную работу; развивать интерес к сказкам. 

Тема 6.2. Наряд для куклы (1 час) 

Практика. Учить детей рисовать красками при помощи пальцев; 

закреплять знание цветов; формировать интерес и положительное отношение 

к рисованию. 

Тема 6.3. Мышка (1 час) 
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Практика. Познакомить детей со способом закручивания заготовки 

(полукруга) в «высокий» конус, делением круга пополам; упражнять в 

вырезывании круга из квадрата; закрепить умение работать с шаблоном. 

Тема 6.4. Плед на диван (1 час) 

Практика. Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

«Ниткогафии»; продолжать учить выклеивать силуэт мелко нарезанными 

нитями двух цветов. 

Тема 6.5. Птичка в гнезде (1 час) 

Практика. Учить создавать картинку на тарелке, используя природный 

материал, вырезать образ птички по шаблону; воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Тема 6.6. Подводный мир (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей рисовать ладошками; дополнять 

изображение деталями с помощью пальчиков; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Тема 6.7. Кораблик (1 час) 

Практика. Упражнять детей рвать бумагу на ровные длинные и 

короткие полоски (волны — для передачи волнения водной стихии), работать 

над совершенствованием техники приклеивания полосок бумаги к фоновой 

поверхности листа. 

Тема 6.8. Галстук для папы (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей рисовать красками при помощи 

пальцев; формировать интерес и положительное отношение к рисованию и 

уважение к папам. 

Раздел 7. Март 

Тема 7.1. Подснежник (1 час) 

Практика. Закрепить умение и навыки детей в работе с пластилином – 

раскатывание, сплющивание, размазывание, используемого материала на 

основе, разглаживание готовых поверхностей; развивать мелкую моторику 

рук; вызвать интерес к пробуждающей весенней природе. 
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Тема 7.2. Бескозырка для папы (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей пользоваться кистью и клеем, 

последовательно наклеивать части бескозырки. Формировать интерес и 

положительное отношение к аппликации. 

Тема 7.3. Золотая рыбка (1 час) 

Практика. Продолжать учить делать поделки  из природного 

материала, самостоятельно планировать последовательность выполнения 

поделки, работать с шаблоном; воспитывать эстетический вкус. 

Тема 7.4. Мимоза (1 час) 

Практика. Продолжать учить обрывать кусочки салфетки и скатывать 

в комочки, выполнять сюжетную аппликацию. 

Тема 7.5. Веточка мимозы (1 час) 

Практика. Закреплять умение работать с бумагой, скатывая её 

комочками между ладонями,  делать объёмные поделки из мятой бумаги; 

учить планировать этапы создания поделки; воспитывать самостоятель-

ность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Тема 7.6. Солнышко лучистое (1 час) 

Практика. Учить детей принимать и самостоятельно реализовывать 

творческую задачу. Развивать воображение, пространственное мышление, 

глазомер, мелкую моторику (одноразовая посуда и бумага). 

Тема 7.7. Ёжик (1 час) 

Практика. Учить самостоятельно, выбирать необходимый материал в 

соответствии с замыслом; развивать творческое воображение, 

художественный вкус,  творческую инициативу; воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

Тема 7.8. Флажки (1 час) 

Практика. Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисование солью. Учить детей равномерно засыпать рисунок нарисованный 

клеем. 

Раздел 8. Апрель 
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Тема 8.1. Мишка – лакомка (1 час) 

Практика. Учить детей аккуратно наносить клей на определённую 

площадь, аккуратно насыпать на него крупу; воспитывать усидчивость и 

аккуратность. 

Тема 8.2. Цветочек в горшочке (1 час) 

Практика. Развитие мелкой моторики рук, творческих способностей; 

вызвать у детей радостное настроение. Учить детей соединять в одной работе 

несколько приемов ИЗО (рисование ладошками + аппликация). 

Тема 8.3. Солнышко (1 час) 

Практика. Учить  применять в поделке макаронные изделия; развивать 

умение доводить начатое дело до конца. 

Тема 8.4. Одуванчик (1 час) 

Практика. Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

«Ниткогафии»; продолжать учить выклеивать силуэт мелко нарезанными 

нитями двух цветов. 

Тема 8.5. Барашек (1 час) 

Практика. Учить детей делать объёмную поделку из бросового 

материала (вата, ватные палочки, одноразовые стаканчики); развивать 

изобретательность, творчество. 

Тема 8.6. Пасха со свечой (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей приемам лепки (раскатывать тесто 

круговыми движениями между ладонями, сплющивать шарик, сдавливая 

его). Развивать желание лепить, побуждать к внимательным и отзывчивым 

отношениям. 

Тема 8.7. Лебединое озеро (1 час) 

Практика. Учить создавать коллективную работу из природного 

материала (скорлупа грецкого ореха); развивать изобретательность, 

творчество детей. 

Тема 8.8. Черепашка (1 час) 
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Практика. Учить аккуратно намазывать клеем край яичной скорлупы, 

наклеивать на заготовки, прижимая салфеткой. Развивать мелкую моторику 

рук. 

Раздел 9. Май 

Тема 9.1. Ветка сирени (1 час) 

Практика. Закреплять приёмы торцевания, умение создавать 

коллективную композицию из отдельных элементов; воспитывать чувство 

патриотизма; совершенствовать мелкую моторику. 

Тема 9.2. Морские обитатели (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей рисовать ладошками; дополнять 

изображение деталями с помощью пальчиков; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Тема 9.3. Мишка (1 час) 

Практика. Учить детей аккуратно наносить клей на определённую 

площадь, аккуратно насыпать на него крупу; воспитывать усидчивость и 

аккуратность. 

Тема 9.4. Мячик для сестренки (1 час) 

Практика. Продолжить знакомить детей со способом рисования 

ватной палочкой методом тычка; развивать изобразительные навыки и 

умения. 

Тема 9.5. Верба (1 час) 

Практика. Учить наклеивать семена тыквы на готовое изображение; 

развивать умение красиво располагать детали, мелкую моторику, 

эстетическое восприятие. 

Тема 9.6. Мы волшебники! (1 час) 

Практика. Закрепить умения детей закрашивать лист слева на право, 

аккуратно и не оставляя пробелов по рисунку выполненному свечей. Создать 

игровую обстановку и радостное настроение. 

Тема 9.7. Розы (1 час) 
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Практика. Учить детей наклеивать готовые розы на цветной картон, 

используя пластилин; закрепить умение вырезать листочки из 

прямоугольника, сложенного пополам; воспитывать аккуратность. 

Тема 9.8. Гусеница (1 час) 

Практика. Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

«Ниткогафии»; продолжать учить выклеивать силуэт мелко нарезанными 

нитями двух цветов. 

Раздел 10. Июнь 

Тема 10.1. Здравствуй лето (1 час) 

Практика. Учить детей создавать поделки по образцу, использовать 

для соединения частей поделки пластилин. Развивать творческое мышление 

и воображение при работе с природным материалом. Соблюдать правила 

работы с пластилином и аккуратно обращаться с природным материалом. 

Тема 10.2. Солнышко (1 час) 

Практика. Закрепить у детей полученные знания и конструктивные 

навыки; научить создавать замысел и реализовывать его, добиваясь 

поставленной цели. 

Тема 10.3. Яблоки для ежика (1 час) 

Практика. Продолжить знакомство детей со свойствами мягкой 

бумаги;    учить сминать мягкую бумагу и скатывать в комочки-шарики 

яблоки;    развивать воображение, творческие способности. 

Тема 10.4. Мои любимые овощи (1 час) 

Практика. Продолжать знакомить детей со свойствами бумаги, ее 

особенностями, показать детям виды сгибания, учить находить линию сгиба, 

угол, сторону. Познакомить детей  с правилами оригами. Развитие 

зрительного и слухового внимания, мышления, мелкой моторики рук. 

Тема 10.5. Щенок (1 час) 

Практика. Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Познакомить с одним из способов соединения деталей – склеиванием. 

Формировать умение складывать из квадрата головы и туловища, 
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продолжать формировать умение ориентироваться на квадрате, находить 

правую и левую стороны, углы, воспитывать аккуратность в работе. 

Тема 10.6. Птичка (1 час) 

Практика. Упражнять в создании образа птички, используя пластилин 

и перья. 

Тема 10.7. Пчелки (1 час) 

Практика. Продолжать учить создавать знакомые образы при помощи 

природного материала, развивать воображение, мелкую моторику рук. 

Тема 10.8. Жучки (1 час) 

Практика. Развивать у детей интерес е конструированию (к работе с 

природным материалом). Изготавливать игрушки - самоделки из скорлупы 

орехов. Использовать для дополнительных частей пластилин. 

Совершенствовать умение скатывать пластилин круговыми движениями.  

Раздел 11. Июль 

Тема 11.1. Вертушка (1 час) 

Практика. Учим делать игрушки для игры с ветром, самостоятельно 

нарезать полоски, приклеивать к основанию палочки, соединять в центре. 

Тема 11.2. Цветок (1 час) 

Практика. Учить самостоятельно выполнять готовую работу по 

образцу, воспитывать аккуратность и доводить начатое дело до конца. 

Тема 11.3. Корзиночка (1 час) 

Практика. Закреплять умение складывать квадрат пополам, делать 

надрезы, соединять и склеивать их. 

Тема 11.4. Паучок на паутинке (1 час) 

Практика. Развивать интерес к работе с бросовым материалом, 

расширять знания о насекомых, развивать зрительно – двигательную 

координацию. 

Тема 11.5. Гусеница (1 час) 

Практика. Закрепление умения детей складывать квадрат дважды 

"косынкой", находить цент квадрата, опускать один угол с центру квадрата. 
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Тема 11.6. Гусеница (1 час) 

Практика. Продолжение. Учить детей склеивать из готовых заготовок 

гусеницу. 

Тема 11.7. Наливное яблочко (1 час) 

Практика. Закрепить знания детей о фруктах и их формах. Научить 

находить центр квадрата, загибать уголки в одном направлении, создавая 

образ круга - яблока. 

Тема 11.8. Веселые поросята (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей создавать образы животных из 

бросового материала, развивать у детей воображение. 

Раздел 12. Август 

Тема 12.1. Цветок для мамочки (1 час) 

Практика. Учить детей склеивать цветок из готовых заготовок 

"конфеток". 

Тема 12.2. Букет ромашек (1 час) 

Практика. Продолжить учить делать поделки из природного 

материала, соединяя детали кусочком пластилина. Развивать интерес к 

данному виду труда. Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Тема 12.3. Украсим домик солнышка флажками (1 час) 

Практика. Продолжать учить работать детей с бумагой. Показать 

виды сгибания, научить находить линию сгиба, угол, сторону. 

Тема 12.4. Жучки, паучки, божьи коровки (1 час) 

Практика. Создание выразительных образов насекомых из бросового 

материала, развивать образное мышление и мелкую моторику рук. 

Тема 12.5. Салфетка для гномиков (1 час) 

Практика. Учить детей наклеивать на плоскостное изображение 

(квадрат) цветные комочки бумаги. 

Тема 12.6. Бабочка проснулась (1 час) 

Практика. Учить детей дополнять поделку из пластилина деталями из 

природного материала для создания более выразительного образа. 
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Тема 12.7. Аленький цветочек (1 час) 

Практика. Продолжать знакомить детей с правилами осторожного 

обращения с ножницами; вызвать желание сделать из полосок алого цвета 

«Аленький цветочек». 

Тема 12.8. Мимоза (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей наклеивать разноцветные комочки 

бумаги в виде цветов на плоскостное изображение. 

 

2.2.3 Содержание учебного (тематического) плана старшая группа. 

 

Раздел 1. Сентябрь 

Тема 1.1. Георгины (1 час) 

Практика. Объемная аппликация. Учить детей составлять цветок из 

отдельных лепестков, аккуратно сгибая их по центру вдоль, наклеивать 

намазывая клеем только ровный край лепесточка. Катать шарики из 

салфетки, аккуратно наклеивать их в середину цветочка. Приклеивать свой 

цветок в общий букет так, чтобы он не загораживал цветы других детей. 

Тема 1.2. Грибочки (1 час) 

Практика. Аппликация, выполненная торцом бумаги. Учить детей 

скручивать готовые полоски бумаги в рулончик. Готовые рулончики 

наклеивать на нарисованную форму гриба. 

Тема 1.3. Зверушки (1 час) 

Практика. Предложить детям изготовить зверушек из природного 

материала. Учить детей самостоятельно составлять зверей: туловище-шишка, 

голова-каштан и подобное. Предложить самим придумать и изготовить 

зверушку, (возможен показ образца или картинок). Использовать для 

соединения деталей пластилин. 

Тема 1.4. Барашек (1 час) 
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Практика. Аппликация, выполненная торцом бумаги (Квилинг). Учить 

детей скручивать готовые полоски бумаги в рулончик. Готовые рулончики 

наклеивать на нарисованную форму барашка. 

Тема 1.5. Звери из полоски картона (1 час) 

Практика. Конструирование. Учить детей отрезать от листа картона 

неширокие полоски, склеивать эти полоски в кольца. Самостоятельно 

моделировать зверушку по своему усмотрению. 

Тема 1.6. Жираф (1 час) 

Практика. Аппликация с использованием крашенного песка. 

Познакомить детей с новым для них видом ручного труда. Ознакомить с 

техникой работы. Учить аккуратно намазывать клеем необходимый участок 

работы, аккуратно засыпать этот участок песком соответствующего цвета. 

Учить равномерно распределять свой участок работы на общем изображении. 

Тема 1.7. Бабочка (1 час) 

Практика. Мозаичная аппликация. Познакомить детей с новым для 

них видом ручного труда. Ознакомить с техникой работы. Учить аккуратно 

разрезать остатки самоклеющейся пленки на одинаковые квадратики 

размером 1*1 см. Наклеивать на работу соответствуя цвету заготовки, 

выполненной педагогом. 

Тема 1.8. Котенок (1 час) 

Практика. Работа с тестом Продолжить знакомить с особенностями 

материала - соленое тесто; продолжить учить раскатывать скалкой лепешку 

необходимой толщины из колобка теста; учить создавать выразительное 

изображение котенка из теста способом контурного вырезания его силуэта на 

лепешке по шаблону; продолжать способствовать развитию ручной умелости 

в освоении техники работы со стекой при вырезании изображения из теста; 

учить конструктивно оформлять изображение из теста дополнительными 

элементами (носик, лапки, бантик), приклеивая их с помощью кисточки, 

смоченной в воде; развивать глазомер, чувство формы и пропорции; 

способствовать развитию интереса к работе с тестом. 
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Раздел 2. Октябрь 

Тема 2.1. Краски осени (1 час) 

Практика. Познакомить детей с правилами работы кружка; 

формировать умение работать коллективно; закрепить умения работы с 

природным материалом; воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Тема 2.2. Ёжики в осеннем лесу (1 час) 

Практика. Учить детей изготовлять поделки из разнообразного 

природного материала, воспитывать самостоятельность и развивать 

творческий потенциал. 

Тема 2.3. Ветка рябины (1 час) 

Практика. Познакомить со свойствами различных видов бумаги; учить 

отрывать кусочки салфетки разных размеров; развивать творческое 

воображение, способствовать развитию мелкой моторики. 

Тема 2.4. Фрукты (1 час) 

Практика. Развивать цветовое восприятие, понятие формы и размеров. 

Тема 2.5. Кружевная сказка (1 час) 

Практика. Продолжать знакомит с различными видами бумаги; учить 

выкладывать контур рисунка с помощью полосок гофрокартона; 

формировать умение работать коллективно; способствовать развитию мелкой 

моторики. 

Тема 2.6. Рыжий лев (1 час) 

Практика. Закреплять навыки и умения наклеивания листьев; 

формировать умение составлять композицию. 

Тема 2.7. Кружевная сказка (1 час) 

Практика. Закреплять умение выкладывать рисунок по контуру 

полосками гофрокартона; развивать познавательную активность, мелкую 

моторику; воспитывать аккуратность, стремление помогать товарищам. 

Тема 2.8. Корзина с цветами (1 час) 
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Практика. Знакомить детей с разнообразием растительного мира; 

развивать композиционные чувства и эстетический вкус; воспитывать 

аккуратность в работе, поддержание порядка на рабочем месте. 

Раздел 3. Ноябрь 

Тема 3.1. Гусеница (1 час) 

Практика. Познакомить детей с новым материалом для изготовления 

поделок и его свойствами; закрепить умение пользоваться ножницами; 

воспитывать умение радоваться результату своего труда. 

Тема 3.2. На морском дне (1 час) 

Практика. Развивать навыки и умения создания объемной 

аппликации. Формировать умение создания фигур в технике оригами. 

Тема 3.3. Полярная сова (1 час) 

Практика. Учить детей делать поделку, используя природный 

материал – перья; воспитывать волю, настойчивость, уверенность в своих 

возможностях. 

Тема 3.4. Превращение ложечки (1 час) 

Практика. Научить детей изготавливать объемную поделку из 

бросового материала, используя одноразовые ложки. Развивать творческое 

воображение и эстетическое восприятия окружающего мира, развивать 

навыки конструирования из бросового материала. 

Тема 3.5. Платье для Золушки (1 час) 

Практика. Учить работать с салфетками - отрывать маленькие 

кусочки, делать из них шарики и наклеивать на заготовки, чередовать цвета; 

воспитывать аккуратность. 

Тема 3.6. Куклы из картонных рулонов для кукольного театра (1 час) 

Практика. Закреплять умение работать с ножницами и клеем, 

развивать творческий потенциал. 

Тема 3.7. Дерево жизни (1 час) 

Практика. Знакомство с новым материалом, его свойствами. Учить 

детей создавать в лепке модели деревьев, передавая пластическими 
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средствами свои представления об их внешнем виде. Украшать композицию 

используя разнообразный природный материал.  

Тема 3.8. Розочки (1 час) 

Практика. Закреплять приемы работы с пластилином: скатывание, 

расплющивание. Познакомить с новым способом лепки из пластина методом 

скручивания. Показать возможность моделирования формы изделия. 

Развитие фантазии, эстетического вкуса. 

Раздел 4. Декабрь 

Тема 4.1. Зимний лес (1 час) 

Практика. Познакомить детей со свойствами ткани; учить создавать 

простые коллажи из разнообразных кусочков ткани; развивать мелкую 

моторику; воспитывать аккуратность. 

Тема 4.2. Снеговик (1 час) 

Практика. Повторить и обобщить понятия об объёмных фигурах; 

закреплять навыки выполнения поделок из картона на основе базовой формы 

цилиндр; развивать творческое воображение.  

Тема 4.3. Ёлочные игрушки (1 час) 

Практика. Учить детей делать новогодние игрушки, используя разный 

материал; развивать творчество, фантазию; воспитывать самостоятельность.               

Тема 4.4. Елочка – зеленая иголочка (1 час) 

Практика. Познакомить детей с разными способами изготовления 

новогодней елочки; учить делать елку, используя шаблоны. 

Тема 4.5. Дед Мороз (1 час) 

Практика. Учить детей дополнять поделку ватой, аккуратно 

намазывать клеем определённое пространство; воспитывать аккуратность. 

Тема 4.6. Волшебные снежинки (1 час) 

Практика. Составление композиции из различных повторяющихся 

элементов. Формировать умение создавать ритмичные узоры, Воспитывать 

аккуратность при работе с клеем.  

Тема 4.7. Карнавальные маски (1 час) 



50 

 

Практика. Учить вырезать по заранее предложенному контуру, 

работать с бросовым и природным материалом; развивать творчество, 

фантазию, мелкую моторику рук. 

Тема 4.8. Письмо Деду морозу (1 час) 

Практика. Формирование образа Деда Мороза, используя шаблон, 

вату и цветную бумагу. Учить дополнять работу рисованными элементами.  

Раздел 5. Январь 

Тема 5.1. Дерево в снегу (1 час) 

Практика. Учить детей наклеивать готовые формы на лист картона в 

правильной последовательности, оформлять работу ватой; воспитывать 

эстетический вкус. 

Тема 5.2. Зимний пейзаж (1 час) 

Практика. Развивать глазомер, усидчивость, самостоятельность в 

создании картины и выборе цвета, научить пользоваться фигурным 

дыроколом. 

Тема 5.3. Зайчик (1 час) 

Практика. Продолжать учить работать с бросовым материалом; 

развивать пространственную ориентировку детей, умение работать с 

ножницами; активизировать словарь детей. 

Тема 5.4. Снегири (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей аккуратно наклеивать детали, 

пользоваться клеем, закреплять знание геометрических фигур. Развивать 

творческие способности. 

Тема 5.5. Пингвины (1 час) 

Практика. Учить детей вырезывать по контуру и работать с хрупким 

материалом, создавать сюжетную композицию; развивать творчество. 

Тема 5.6. Сказочный город (1 час) 

Практика. Учить детей создавать поделки из бросового материала, 

складывать полукруг в конус. Упражнять в работе с ножницами и бумагой. 

Раздел 6. Февраль 
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Тема 6.1. Вот на ветках птички: снегири, синички (1 час) 

Практика. Продолжать учить работать с природным материалом; 

развивать пространственную ориентировку, абстрактное мышление, 

воображение; обогащать словарь; способствовать развитию мелкой 

моторики. 

Тема 6.2. Военная техника (1 час) 

Практика. Развивать у детей творческий замысел. Воспитывать 

желание доводить начатое до конца. Поддерживать самостоятельность при 

выборе материала для поделки. 

Тема 6.3. Валентинки (1 час) 

Практика. Учить детей срезать углы у прямоугольников и квадратов, 

округляя их; развивать умение аккуратно намазывать клеем формы и 

приклеивать их на картон, составляя форму цветка; воспитывать терпение. 

Тема 6.4. Веселые поросята (1 час) 

Практика. Учить детей работе со скорлупой, координации силы 

действий пальцев рук. Развивать моторику руки. Закреплять умение 

оформлять поделки мелкими деталями из пластилина. 

Тема 6.5. Самолёт (1 час) 

Практика. Учить срезать углы по прямой линии; упражнять  в 

склеивании цилиндра, нарезании узких полос; развивать мышление, 

внимание; воспитывать аккуратность, ответственность. 

Тема 6.6. Подводный мир (1 час) 

Практика. Знакомство с новой техникой рисования с помощью 

ластика по заретушированному простым карандашом фону, развивать 

чувство формы, пропорции. Учить детей регулировать нажим.  

Тема 6.7. Северный олень (1 час) 

Практика. Продолжать учить делать поделки из природного 

материала, закрепить навыки разрезания засушенных листьев по прямой 

линии; развивать мышление, внимание; воспитывать аккуратность; 

совершенствовать мелкую моторику. 
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Тема 6.8. Пушистики (1 час) 

Практика. Учить детей передавать форму и придавать ей 

дополнительные черты выразительности, в соответствии с творческой 

задачей (знакомство с приемом формирования помпонов, накручивание на 

картонную основу разноцветных нитей).  

Раздел 7. Март 

Тема 7.1. Открытка для мамы «Лилия» (1 час) 

Практика. Учить детей делать объёмный цветок, вырезать детали по 

шаблону, закруглять кончики листьев с помощью  ножниц, украшать 

серединку цветка пшеном; воспитывать желание сделать приятное близким. 

Тема 7.2. Матрёшка (1 час) 

Практика. Учить переводить трафарет на ткань, совершенствовать 

умение работать с тканью; проявлять фантазию, смекалку; воспитывать 

аккуратность, терпение. 

Тема 7.3. Чебурашка (1 час) 

Практика. Учить детей изготавливать сказочного героя из бросового 

материала; закрепить умение работы с ножницами; проявлять фантазию, 

смекалку. 

Тема 7.4. Утёнок (1 час) 

Практика. Познакомить детей с техникой выполнения аппликации из 

ниток; учить равномерно, намазывать небольшие участки изображения и 

посыпать их мелко нарезанными педагогом нитками, соответствующим 

участку изображения цветом.  

Тема 7.5. Рыбка (1 час) 

Практика. Учить самостоятельно, выбирать необходимый материал в 

соответствии с замыслом. Развивать творческое воображение, 

художественный вкус,  творческую инициативу. Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. Поддерживать  интерес к ручному труду. 

Тема 7.6. Нарциссы к празднику (1 час) 
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Практика. Учить детей вырезывать лепестки по шаблону, делать 

объёмный лепесток с надрезом; наклеивать последовательно лепестки в 

форме цветка, делать объёмную серединку. 

Тема 7.7. Сердечко для любимой мамочки (1 час) 

Практика. Познакомить детей с элементами техники квиллинг. Учить 

детей скатывать полоски бумаги. Ритмично располагать заготовки на 

шаблоне. Развивать восприятие объемных форм в трехмерном пространстве.  

Тема 7.8. Леопард (1 час) 

Практика. Распечатанный рисунок леопарда на плотной бумаге, клей 

ПВА, пшено, гречка. Знакомство с новой техникой аппликации с 

использованием нестандартных материалов. 

Раздел 8. Апрель 

Тема 8.1. Ландыш (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей создавать лепную картину в 

технике пластилинографии; развивать композиционные умения и навыки; 

расширять кругозор и знания детей о растениях леса. 

Тема 8.2. Кит (1 час) 

Практика. Учить работать детей с шаблоном, придавать бумаге 

объемную форму путем складывания и склеивания в определенных местах. 

Дополнять форму деталями. Развивать воображение пространственное, 

мышление.  

Тема 8.3. Космический корабль (1 час) 

Практика. Учить создавать поделку из разнообразных кусочков ткани; 

развивать мелкую моторику; воспитывать аккуратность. 

Тема 8.4. Ромашки (1 час) 

Практика. Учить использовать новый материал, работать с ним 

разными инструментами (складывать и наклеивать). Создавать композицию, 

используя одинаковые части, развивать чувство ритма, эстетический вкус.  

Тема 8.5. Ветка мимозы (1 час) 
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Практика. Закреплять умение работать с бумагой, скатывая её 

комочками между ладонями,  делать объёмные поделки из мятой бумаги; 

учить планировать этапы создания поделки; воспитывать самостоятель-

ность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Тема 8.6. Рыбки (1 час) 

Практика. Закрепление приемов работы с ножницами, вырезывание по 

разметке, создание образа рыбки путем использование приемов 

бумагопластики. Развивать воображение пространственное, мышление.  

Тема 8.7. Декоративная тарелка (1 час) 

Практика. Закреплять умение выкладывать рисунок на плоскости; 

развивать познавательную активность, мелкую моторику; воспитывать 

аккуратность, стремление помогать товарищу. 

Тема 8.8. Волшебные цветы (1 час) 

Практика. Знакомство с нетрадиционной техникой бумагопластики: 

накручивание салфетки на карандаш, сжимание, формирование из 

получившихся частей целостного образа. Создание фантазийного образа.  

Раздел 9. Май 

Тема 9.1. Фигурка голубя (1 час) 

Практика. Совершенствовать технику оригами, воспитывать 

трудолюбие, интерес к работе; воспитывать патриотические чувства к своей 

Родине. 

Тема 9.2. Голубь мира (1 час) 

Практика. Формировать умение самостоятельно вырезать голубя, 

используя шаблон.  

Вызвать у детей интерес к созданию подарков ветеранам войны и тыла. 

Воспитывать аккуратность в выполнении работы и осторожность в 

использовании инструментов. 

Тема 9.3. Паучки на паутинке (1 час) 

Практика. Учить детей делать поделки из разного материала, видеть в 

нем сходство с отдельными частями,  придавать паучку выразительность, 
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составлять композицию, используя несколько паучков и дополнительные 

предметы; воспитывать желание изготавливать коллективные работы.  

Тема 9.4. Бабочка (1 час) 

Практика. Познакомить детей с этапами работы над поделкой в 

технике оригами, развивать усидчивость, аккуратность в работе. 

Тема 9.5. Попугай 

Практика. Продолжать учить детей закручивать и склеивать заготовку 

в цилиндр, дополняя основу мелкими деталями; развивать умение аккуратно 

работать с ножницами и клеем. 

Тема 9.6. Одуванчиков поляна (1 час) 

Практика. Закрепить умения и навыки по изготовлению цветов из 

бумажных салфеток, работать самостоятельно и в коллективе. 

Тема 9.7. Цветы в горшочке (1 час) 

Практика. Учить создавать композицию из отдельных деталей, добиваясь 

целостности восприятия работы; способствовать развитию формообразующих 

движений рук в работе с пластилином. 

Тема 9.8. Летний домик (1 час) 

Практика. Закрепление приемов складывания бумаги способом 

оригами, развитие пространственного мышления. Развитие мелкой моторики 

рук, координация работы рук и глаз. Декорирование готовой работы.  

Раздел 10. Июнь 

Тема 10.1. Бабочки (1 час) 

Практика. Закрепить умение вырезать круги, овалы, полоски; 

составлять из них узоры на крыльях бабочки; выбирать цвета бумаги и 

красиво их сочетать на них. Развитие художественного вкуса при 

оформлении аппликации. 

Тема 10.2. На цветочной полянке (1 час)   

Практика. Развивать фантазию и творческий потенциал детей. 

Вызвать интерес к созданию выразительных образов. Показать новые 

способы создания образов из бумаги, сложенной "гармошкой"; 
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совершенствовать изобразительные умения: учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

расположение. 

Тема 10.3. Цыплёнок (1 час) 

Практика. Познакомить детей с приёмом складывания квадрата 

пополам по диагонали, упражнять в склеивании полоски петелькой, в 

закруглении плавным срезанием углов заготовки, нарезании бумаги узкими 

полосками. 

Тема 10.4. Красивый цветок (1 час) 

Практика. Учить вырезать круги и овалы, составлять из них цветы, 

бутоны на стебле с листьями. Формировать самостоятельность в выборе 

цвета заготовок и конструкции цветка. Учить радоваться результату. 

Тема 10.5. Дружные ребята (1 час) 

Практика. Составление коллективной композиции; расширение 

изобразительных и смысловых возможностей ленточной аппликации. 

Тема 10.6. Составь красивый узор (1 час) 

Практика. Учить составлять узор из готовых форм на полосе, 

квадрате, круге, по-разному  сочетая элементы по цвету, форме, 

расположению. Напомнить знакомые приёмы наклеивания. 

Тема 10.7. Собака «Дружок» (1 час) 

Практика. Развивать творческие способности. Способствовать 

формированию у детей чувства прекрасного, развивать воображение, 

самостоятельность, настойчивость, аккуратность, трудолюбие. Учить детей 

технике обрывания. Учить детей обрывать бумагу точно, повторяя форму 

образца. Развивать умение детей подбирать элементы для украшения образа 

самостоятельно с помощью восковых мелков. 

Тема 10.8. Птица говорун (1 час) 

Практика. Учить детей отображать свои впечатления и представления 

об окружающем мире средствами изобразительной деятельности. Развивать 

творческое воображение и обогащать опыт эстетической деятельности. 
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Раздел 11. Июль 

Тема 11.1. Игрушка – забава (1 час) 

Практика. Закреплять умение детей вырезать детали по шаблону из 

картона, соединять их между собой с помощью проволоки в 

полихлорвиниловой оболочке. Воспитывать чувство заботы о младших, 

желание изготовить для них игрушку. 

Тема 11.2. Рыбка (1 час) 

Практика. Закрепить умение складывать базовую форму - двойной 

треугольник. Закреплять навыки работы с ножницами. Закреплять умение 

произвольно и равномерно размещать рыбок по всему листу. Воспитывать 

творчество, развивать фантазию. 

Тема 11.3. Воздушный змей (1 час) 

Практика. Вызвать у детей интерес к работе с бумагой. Продолжать 

учить детей складывать фигуру по образцу воспитателя. Отрабатывать 

технику складывания формы. Воспитывать желание сделать поделку. 

Тема 11.4. На морском дне (1 час) 

Практика. Развивать навыки и умения создания объемной 

аппликации. Формировать умения создания фигур в технике оригами. 

Развивать мелкую моторику ребенка. Развивать творческие способности 

ребенка через создание аппликации. Закрепить технические навыки 

вырезывания и приклеивания деталей. 

Тема 11.5. Фрукты на тарелке (1 час) 

Практика. Закрепить умение вырезать и наклеивать фигуры горкой, 

красиво располагая и сочетая их по цвету; навыки аккуратности. 

Воспитывать интерес к содержанию аппликации. 

Тема 11.6. Животные жарких стран (лев) (1 час) 

Практика. Развивать способность к интеграции – раскрытию одного 

образа разными изобразительными средствами. Учить детей принимать и 

самостоятельно реализовывать творческую задачу. Развивать воображение, 

пространственное мышление, глазомер, мелкую моторику. 
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Тема 11.7. Необычные превращения (1 час) 

Практика. Познакомить детей с новым для них способом 

конструирования — складывание листа бумаги «гармошкой». Учить 

изготавливать поделки на основе этого способа. Поощрять творческие 

проявления детей, их инициативу в поисках сочетаний цвета, форм. 

Тема 11.8. Бабочка (1 час) 

Практика. Из гофрированной бумаги. Формировать умения и навыки в 

создании работ из гофрированной бумаги; развивать художественный вкус, 

чувство композиции, цвета; развивать мелкую моторику рук. 

Раздел 12. Август 

Тема 12.1. Аленький цветочек (1 час) 

Практика. Красиво располагать фигуры на листе, выполнять 

объемную аппликацию, намазывая частично деталь клеем; совершенствовать 

технику вырезаний деталей из сложенной вдвое бумаги. Развивать умение 

составлять композицию, творческое воображение; воспитывать умение 

видеть прекрасное в окружающих предметах. 

Тема 12.2. Цветные ладошки (1 час) 

Практика. Вырезание по нарисованному контуру (кисть руки); 

составление образов и композиций; «расшифровка» смыслов. Развитие 

воображения. 

Тема 12.3. Солнышко, улыбнись! (1 час) 

Практика. Создание многоцветных аппликативных образов солнца из 

бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали (с разной формой 

лучей). 

Тема 12.4. Летний ковер (1 час) 

Практика. Лепка коврика из жгутиков разного цвета способом 

простого переплетения; поиск аналогий между разными видами народного 

искусства. 

Тема 12.5. Город мастеров (1 час) 
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Практика. Упражнять детей в создании композиции из макаронных 

изделий (вермишели); дать возможность творческому потенциалу детей 

проявиться в полной мере. 

Тема 12.6. Игрушки из конусов для украшения группы (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей мастерить игрушки из конусов; 

формировать умение пользоваться рисунками в качестве образцов; 

совершенствовать умение украшать игрушки самостоятельно 

изготовленными деталями; закреплять умение проводить анализ готовой 

игрушки; развивать навык аккуратной работы с ножницами, клеем. 

Тема 12.7. Корзинка для цветов (1 час) 

Практика. Совершенствовать умение делать игрушки по готовой 

выкройке, аккуратно надрезая и склеивая их. 

Тема 12.8. Нарядные бабочки (1 час) 

Практика. Вырезание силуэтов бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам, и оформление по своему желанию. 

 

2.2.4 Содержание учебного (тематического) плана 

подготовительная группа. 

 

Раздел 1. Сентябрь 

Тема 1.1. Георгины (1 час) 

Практика. Объемная аппликация. Учить детей составлять цветок из 

отдельных лепестков, аккуратно сгибая их по центру вдоль, наклеивать 

намазывая клеем только ровный край лепесточка. Катать шарики из 

салфетки, аккуратно наклеивать их в середину цветочка. Приклеивать свой 

цветок в общий букет так, что бы он не загораживал цветы других детей. 

Тема 1.2. Грибочки (1 час) 

Практика. Аппликация, выполненная торцом бумаги. Учить детей 

скручивать готовые полоски бумаги в рулончик. Готовые рулончики 

наклеивать на нарисованную форму гриба. 
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Тема 1.3. Зверушки (1 час) 

Практика. Предложить детям изготовить зверушек из природного 

материала. Учить детей самостоятельно составлять зверей: туловище-шишка, 

голова-каштан и подобное. Предложить самим придумать и изготовить 

зверушку, (возможен показ образца или картинок). Использовать для 

соединения деталей пластилин. 

Тема 1.4. Рыбка (1 час) 

Практика. Мозаичная аппликация. Продолжать знакомить детей с 

новым для них видом ручного труда. Учить аккуратно разрезать остатки 

самоклеющейся пленки на одинаковые квадратики размером 1*1 см. 

Наклеивать на работу соответствуя цвету заготовки, выполненной педагогом. 

Тема 1.5. Звери из полоски картона (1 час) 

Практика. Конструирование. Учить детей отрезать от листа картона 

неширокие полосочки, склеивать эти полосочки в кольца. Самостоятельно 

моделировать зверушку по своему усмотрению. 

Тема 1.6. Лев (1 час) 

Практика. Аппликация с использованием крашенного песка. 

Познакомить детей с новым для них видом ручного труда. Ознакомить с 

техникой работы. Учить аккуратно намазывать клеем необходимый участок 

работы, аккуратно засыпать этот участок песком соответствующего цвета. 

Учить равномерно распределять свой участок работы на общем изображении. 

Тема 1.7. Аквариум (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей делать поделки из разных 

материалов; обогащать знания детей о разнообразии природного материала и 

его использовании в поделках; развивать инициативу, творчество. 

Тема 1.8. Золотая осень (1 час) 

Практика. Мозаичная аппликация из пластилина. Учить детей 

самостоятельно выполнять работу, отщипывать маленькие кусочки 

пластилина и наклеивать их на форму, приготовленную педагогом. 

Раздел 2. Октябрь 
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Тема 2.1. Осенние картины (1 час) 

Практика. Учить детей создавать сюжетные композиции, воспитывать 

желание сохранять красоту природы в аранжировках и флористических 

композициях Листья разных деревьев и кустарников, травы, лепестки цветов, 

семена, цветной картон, клей, кисточки, салфетки, клеёнки, варианты 

композиций. 

Тема 2.2. Сказочные герои леса (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей работать с природным 

материалом. Учить детей делать поделки по рисунку, соединять различный 

материал в одной поделке, скреплять при помощи палочек и пластилина. 

Развивать творческое воображение, фантазию, воспитывать художественный 

вкус, терпение, внимание, наблюдательность. 

Тема 2.3. Золотая осень (1 час) 

Практика. Коллективная работа. Учить детей создавать сюжетные 

композиции, воспитывать желание сохранять красоту природы в 

аранжировках и флористических композициях. 

Тема 2.4. Моделирование игрушек по замыслу детей (1 час) 

Практика. Учить детей самостоятельно подбирать тему для работы, 

используя имеющийся опыт создания поделок из природного 

материала. Разнообразный природный материл, пластилин, проволока, стеки, 

дощечки.  

Тема 2.5. Хлеб - всему голова (1 час) 

Практика. Формировать умение работать с соленым тестом. Учить 

планировать свою работу. Развивать ручную умелость, воображение, 

творческие навыки. Развивать речь. Воспитывать самостоятельность. 

Тема 2.6. Корзина с фруктами (1 час) 

Практика. Продолжать формировать умение работать с 

гофрокартоном и бумагой для квиллинга. Совершенствовать умение 

придавать поделкам сходство с фруктами. Развивать мелкую моторику, 

фантазию. 
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Тема 2.7. Букет для Осени (1 час) 

Практика. Формировать умение изготавливать поделки из листьев. 

Закреплять умение выполнять работу аккуратно. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать эстетическое восприятие, интерес к работе. 

Тема 2.8. Лебеди в пруду (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей работать сообща. Формировать 

умение создавать сюжетные композиции, используя различные материалы. 

Развивать мелкую моторику. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе. 

Раздел 3. Ноябрь 

Тема 3.1. Волшебные тарелочки (1 час) 

Практика. Развивать чувство формы, цвета и композиции; 

творческое воображение, художественный вкус, творческую инициативу. 

Тема 3.2. Во дворе у бабушки (1 час) 

Практика. Создать коллективную модель деревенского двора по 

технике оригами. Развивать у детей пространственное воображение, 

закреплять умение следовать устным инструкциям; развивать концентрацию 

внимания и творческие способности. 

Тема 3.3. Кукла из цветной пряжи (1 час) 

Практика. Учить детей простейшему преобразованию пряжи в куклу-

сувенир, самостоятельному использованию элементов декоративного 

оформления поделки. 

Тема 3.4. Березовая роща (1 час) 

Практика. Формировать у детей умение работать с бумагой и клеем. 

Закрепить знания о России. Планировать ход выполнения работы. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к работе. 

Тема 3.5. Матрешка из соленого теста (1 час) 

Практика. Закрепить умение детей работать с соленым тестом. 

Формировать самостоятельность, развивать чувство уверенности в своих 

силах. Развивать моторику рук. 
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Тема 3.6. Гонка (1 час) 

Практика. Формировать умение работать с разным материалом. 

Закрепить правила безопасной работы с клеем, ножницами. Развивать 

композиционные умения. Воспитывать желание доводить начатое дело до 

конца. 

Тема 3.7. Древо семьи (1 час) 

Практика. Формировать умение работать с бумагой, салфетками, 

ватными дисками. Развивать композиционные умения. Воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. Развивать воображение, фантазию, мелкую 

моторику. Добиваться аккуратного и качественного выполнения работы. 

Тема 3.8. Ваза с цветами (1 час) 

Практика. Учить детей технике изготовления жгута из гофрированной 

бумаги. 

Раздел 4. Декабрь 

Тема 4.1. Долгожданная гостья (1 час) 

Практика. Учить детей делать объёмную ёлочку из конуса и цветных 

полосок одинаковой длины Цветная бумага. 

Тема 4.2. Новогодние игрушки (1 час) 

Практика. Закреплять у детей полученные ранее навыки работы с 

бумагой, клеем, ножницами; развивать чувство формы, цвета и композиции; 

развивать творческое воображение, художественный вкус, творческую 

инициативу. 

Тема 4.3. Объемные снежинки (1 час) 

Практика. Учить детей делать объёмную снежинку, соединять части. 

Развивать творческое воображение, фантазию, воспитывать художественный 

вкус, терпение, внимание, наблюдательность. 

Тема 4.4. Зоопарк (1 час) 

Практика. Формировать умение детей работать с разным материалом 

(крупами), планировать свою работу. Закрепить знания о диких животных и 
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птицах. Развивать мелкую моторику, усидчивость. Воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

Тема 4.5. Елка (1 час) 

Практика. Учить технике обматывания креповой бумагой равномерно 

вокруг конуса. Развивать воображение. 

Тема 4.6. Морозные узоры (1 час) 

Практика. Совершенствовать умение выполнять из бумаги для 

квиллинга. Развивать чувство цвета и художественный вкус. Развивать 

мелкую моторику, усидчивость. Воспитывать желание доводить начатое дело 

до конца. 

Тема 4.7. Снеговичок (1 час) 

Практика. Учить укладывать бумагу форме круга по спирали, виток к 

витку. Развивать мелкую моторику, аккуратность в работе. 

Тема 4.8. Лисичка (1 час) 

Практика. Продолжить учить детей работать с гофрированной 

бумагой. Развивать мелкую моторику, аккуратность в работе. 

Раздел 5. Январь 

Тема 5.1. Зимняя сказка (1 час) 

Практика. Создать коллективное панно. Учить детей мять маленькие 

кусочки бумаги, приклеивать их на шаблоны тем самым развивать мелкую 

моторику рук, развивать творческое воображение, фантазию, использовать 

разную технику работы с бумагой, ватой. 

Тема 5.2. Моя первая закладка (1 час) 

Практика. Развивать мышление, пространственное воображение, 

память, мелкую моторику и речь. 

Тема 5.3. Ангелочек (1 час) 

Практика. Формировать умение планировать ход выполнения работы. 

Развивать композиционные умения. Формировать самостоятельность, 

чувство уверенности в своих силах. Формировать желание сделать подарок 

для родных. Добиваться аккуратного и качественного выполнения работы. 
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Тема 5.4. Кошка (1 час) 

Практика. Учить правилам безопасной работы с клеем, нитками, 

крупами. Развивать композиционные умения. Воспитывать желание делать 

поделки своими руками. 

Тема 5.5. Зоопарк 2 (1 час) 

Практика. Формировать умение детей работать с разным материалом 

(крупами), планировать свою работу. Закрепить знания о животных жарких 

стран. Развивать мелкую моторику, усидчивость. Воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

Тема 5.6. Птицы у кормушки (1 час) 

Практика. Учить детей работать с крупой и клеем. Планировать ход 

выполнения работы. Учить располагать изображение на всем листе. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Раздел 6. Февраль 

Тема 6.1. Поздравительная открытка ко Дню Защитника Отечества (1 

час) 

Практика. Учить задумывать содержание открытки, 

использовать разнообразные приёмы вырезания. Учить красиво 

располагать изображение на листе. 

Тема 6.2. Подводное царство (1 час) 

Практика. Продолжать учить создавать коллективную композицию, 

полученные ранее умения и навыки в работе с разными видами бумаги. 

Развивать чувства формы и композиции. Воспитывать интерес к природе. 

Тема 6.3. Самолет (1 час) 

Практика. Совершенствовать навыки работы с различным 

материалом. Развивать образное, эстетическое восприятие. Воспитывать 

аккуратность, инициативность. 

Тема 6.4. Подкова (1 час) 
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Практика. Формировать умение детей работать с разным материалом. 

Закрепить умение выполнять работу аккуратно, доводить начатое дело до 

конца. Воспитывать желание делать поделки своими руками. 

Тема 6.5. Снежный домик (1 час) 

Практика. Продолжить учить детей изготовлять жгуты из бумаги. 

Развивать мелкую моторику, аккуратность в работе. 

Тема 6.6. Парусник (1 час) 

Практика. Продолжить учить работать с креповой бумагой, умение 

изготовлять жгуты из бумаги. 

Тема 6.7. Цыпленок с бантиком (1 час) 

Практика. Учить укладывать бумагу в виде шариков. Развивать 

мелкую моторику, аккуратность в работе. 

Тема 6.8. Цветок для мамы (1 час) 

Практика. Продолжать совершенствовать навыки и умения при работе 

с бумагой, ножницами, крупами. Продолжать учить создавать композицию. 

Развивать чувство цвета и композицию. Воспитывать желание делать 

поделки своими руками. 

Раздел 7. Март 

Тема 7.1. Подарок для мамы (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей делать объемные поделки 

Цветная, белая, гофр. бумага, ножницы, клей, карандаш, ажурная тесьма, 

кисточка, образец. 

Тема 7.2. Маленькие бусинки (1 час) 

Практика. Познакомить детей с таким видом художественного 

творчества, как бисероплетение, научить изготавливать простейшее 

украшение из бисера.   

Тема 7.3. Цветущее дерево (1 час) 

Практика. Закреплять у детей полученные ранее навыки работы по 

бисероплетению. Учить сотрудничеству, аккуратному исполнению поделки. 

Тема 7.4. Мебель для кукол (1 час) 
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Практика. Закрепить умение работать разным материалом 

(спичечными коробками) Учить планировать ход выполнения работы. 

Формировать самостоятельность, чувство уверенности в своих силах. 

Добиваться аккуратного и качественного выполнения работы. 

Тема 7.5. Одежда (1 час) 

Практика. Планировать ход выполнения работы. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Тема 7.6. Пирожное (1 час) 

Практика. Продолжать совершенствовать навыки и умения, работая с 

различным материалом. Закрепить правилам безопасной работы с соленым 

тестом, пуговицами, крупами. Развивать композиционные умения. 

Воспитывать самостоятельность. 

Тема 7.7. Чудо-дерево (1 час) 

Практика. Развивать у детей интерес к сказочным образам деревьев. 

Формировать желание создать свой образ дерева с помощью цветной бумаги. 

Продолжать учить выполнять работу на весь лист. 

Тема 7.8. Подснежник на проталине (1 час) 

Практика. Продолжать учить выполнять коллективную работу. 

Совершенствовать умения и навыки при выполнении основных элементов 

квиллинга. Продолжать учить передавать характерные особенности строения 

и окраски подснежников. Воспитывать интерес к живой природе. 

Раздел 8. Апрель 

Тема 8.1. Пасхальный заяц (1 час) 

Практика. Изготовление «зайца -коробочки» для яйца методом 

оригами, и окрашивание пасхального яйца. Развивать у детей 

способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев под 

контролем сознания; развивать пространственное воображение, закреплять 

умение следовать устным инструкциям; развивать концентрацию внимания и 

творческие способности. 

Тема 8.2. Чудо завиток (1 час) 
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Практика. Познакомить детей с новым видом работы с бумагой – 

квиллингом. Развивать у детей способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев, развивать пространственное воображение, 

закреплять умения скручивания бумаги, развивать концентрацию внимания и 

творческие способности. 

Тема 8.3. Космос (1 час) 

Практика. Совершенствовать умение действовать сообща, выполняя 

коллективную работу. Формировать умение договариваться друг с другом, 

планировать работу. Расширять познавательный интерес к космосу. 

Воспитывать художественный вкус. 

Тема 8.4. Бабочка (1 час) 

Практика. Формировать умение работать с разным материалом. 

Закрепить знания о насекомых. Продолжать учить передавать характерные 

особенности строения и окраски бабочек. Воспитывать интерес к живой 

природе. Развивать инициативу. Воспитывать самостоятельность, 

активность. 

Тема 8.5. Цветы (1 час) 

Практика. Учить детей работать с разным материалом. Учить 

получать удовольствие при работе с таким материалом. Развивать мелкую 

моторику. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать усидчивость, 

терпение, аккуратность в работе. 

Тема 8.6. Любимая поделка (1 час) 

Практика. Развивать фантазию, воображение. Формировать умение 

работать с бумагой, делать заготовки для работы. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Тема 8.7. Шепот моря (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей работать с природным материалом 

- ракушки. Учить детей делать поделки по рисунку, соединять различный 

материал в одной поделке, скреплять при помощи пластилина. Развивать 
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творческое воображение, фантазию, воспитывать художественный вкус, 

терпение, внимание, наблюдательность. 

Тема 8.8. Балерина (1 час) 

Практика. Учить детей работать с разным материалом. Учить 

получать удовольствие при работе с таким материалом. Развивать мелкую 

моторику. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать усидчивость, 

терпение, аккуратность в работе. 

Раздел 9. Май 

Тема 9.1. Открытка для ветеранов (1 час) 

Практика. Формировать умение работать коллективно. Планировать 

ход выполнения работы. Учить располагать изображение на всем листе. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию.  

Тема 9.2. Поздравительная открытка ко дню Победы (1 час) 

Практика. Учить задумывать содержание открытки, 

использовать разнообразные приёмы вырезания. Учить красиво 

располагать изображение на листе. 

Тема 9.3. Цветочек с сюрпризом (1 час) 

Практика. Совершенствовать технику изготовления жгутов и 

складывания бумаги различными способами. Умение работать с ножницами. 

Тема 9.4. Лошадка (1 час) 

Практика. Совершенствовать навык работы с бумагой. Развивать 

мелкую моторику, аккуратность в работе. 

Тема 9.5. На зеленой траве (1 час) 

Практика. Совершенствовать технику изготовления жгутов и 

складывания бумаги различными способами. Умение работать с ножницами.  

Тема 9.6. Букет пионов (1 час) 

Практика. Совершенствовать навык работы с бумагой. Развивать 

мелкую моторику, аккуратность в работе.  

Тема 9.7. Одуванчики (1 час) 

Практика. Совершенствовать навык работы с бумагой и ножницами. 
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Тема 9.8. Лебеди (1 час) 

Практика. Продолжить учить укладывать бумагу в разных 

направлениях. Развивать мышление. 

Раздел 10. Июнь 

Тема 10.1. Бабочки (1 час) 

Практика. Закрепить умение вырезать круги, овалы, полоски; 

составлять из них узоры на крыльях бабочки; выбирать цвета бумаги и 

красиво их сочетать на них. Развитие художественного вкуса при 

оформлении аппликации. 

Тема 10.2. На цветочной полянке (1 час) 

Практика. Развивать фантазию и творческий потенциал детей. 

Вызвать интерес к созданию выразительных образов. Показать новые 

способы создания образов из бумаги, сложенной "гармошкой"; 

совершенствовать изобразительные умения: учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

расположение. 

Тема 10.3. Цыплёнок (1 час) 

Практика. Познакомить детей с приёмом складывания квадрата 

пополам по диагонали, упражнять в склеивании полоски петелькой, в 

закруглении плавным срезанием углов заготовки, нарезании бумаги узкими 

полосками. 

Тема 10.4. Красивый цветок (1 час) 

Практика. Учить вырезать круги и овалы, составлять из них цветы, 

бутоны на стебле с листьями. Формировать самостоятельность в выборе 

цвета заготовок и конструкции цветка. Учить радоваться результату. 

Тема 10.5. Дружные ребята (1 час) 

Практика. Составление коллективной композиции; расширение 

изобразительных и смысловых возможностей ленточной аппликации. 

Тема 10.6. Составь красивый узор (1 час) 
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Практика. Учить составлять узор из готовых форм на полосе, 

квадрате, круге, по-разному  сочетая элементы по цвету, форме, 

расположению. Напомнить знакомые приёмы наклеивания. 

Тема 10.7. Собака «Дружок» (1 час) 

Практика. Развивать творческие способности. Способствовать 

формированию у детей чувства прекрасного, развивать воображение, 

самостоятельность, настойчивость, аккуратность, трудолюбие. Учить детей 

технике обрывания. Учить детей обрывать бумагу точно, повторяя форму 

образца. Развивать умение детей подбирать элементы для украшения образа 

самостоятельно с помощью восковых мелков. 

Тема 10.8. Птица говорун (1 час) 

Практика. Учить детей отображать свои впечатления и представления 

об окружающем мире средствами изобразительной деятельности. Развивать 

творческое воображение и обогащать опыт эстетической деятельности. 

Раздел 11. Июль 

Тема 11.1. Игрушка – забава (1 час) 

Практика. Закреплять умение детей вырезать детали по шаблону из 

картона, соединять их между собой с помощью проволоки в 

полихлорвиниловой оболочке. Воспитывать чувство заботы о младших, 

желание изготовить для них игрушку. 

Тема 11.2. Рыбка (1 час) 

Практика. Закрепить умение складывать базовую форму - двойной 

треугольник. Закреплять навыки работы с ножницами. Закреплять умение 

произвольно и равномерно размещать рыбок по всему листу. Воспитывать 

творчество, развивать фантазию. 

Тема 11.3. Воздушный змей (1 час) 

Практика. Вызвать у детей интерес к работе с бумагой. Продолжать 

учить детей складывать фигуру по образцу воспитателя. Отрабатывать 

технику складывания формы. Воспитывать желание сделать поделку. 

Тема 11.4. На морском дне (1 час) 
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Практика. Развивать навыки и умения создания объемной 

аппликации. Формировать умения создания фигур в технике оригами. 

Развивать мелкую моторику ребенка. Развивать творческие способности 

ребенка через создание аппликации. Закрепить технические навыки 

вырезывания и приклеивания деталей. 

Тема 11.5. Фрукты на тарелке (1 час) 

Практика. Закрепить умение вырезать и наклеивать фигуры горкой, 

красиво располагая и сочетая их по цвету; навыки аккуратности. 

Воспитывать интерес к содержанию аппликации. 

Тема 11.6. Животные жарких стран (лев) (1 час) 

Практика. Развивать способность к интеграции – раскрытию одного 

образа разными изобразительными средствами. Учить детей принимать и 

самостоятельно реализовывать творческую задачу. Развивать воображение, 

пространственное мышление, глазомер, мелкую моторику. 

Тема 11.7. Необычные превращения (1 час) 

Практика. Познакомить детей с новым для них способом 

конструирования — складывание листа бумаги «гармошкой». Учить 

изготавливать поделки на основе этого способа. Поощрять творческие 

проявления детей, их инициативу в поисках сочетаний цвета, форм. 

Тема 11.8. Бабочка (1 час) 

Практика. Из гофрированной бумаги. Формировать умения и навыки в 

создании работ из гофрированной бумаги; развивать художественный вкус, 

чувство композиции, цвета; развивать мелкую моторику рук. 

Раздел 12. Август 

Тема 12.1. Аленький цветочек (1 час) 

Практика. Красиво располагать фигуры на листе, выполнять 

объемную аппликацию, намазывая частично деталь клеем; совершенствовать 

технику вырезаний деталей из сложенной вдвое бумаги. Развивать умение 

составлять композицию, творческое воображение; воспитывать умение 

видеть прекрасное в окружающих предметах. 
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Тема 12.2. Цветные ладошки (1 час) 

Практика. Вырезание по нарисованному контуру (кисть руки); 

составление образов и композиций; «расшифровка» смыслов. Развитие 

воображения. 

Тема 12.3. Солнышко, улыбнись! (1 час) 

Практика. Создание многоцветных аппликативных образов солнца из 

бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали (с разной формой 

лучей). 

Тема 12.4. Летний ковер (1 час) 

Практика. Лепка коврика из жгутиков разного цвета способом 

простого переплетения; поиск аналогий между разными видами народного 

искусства. 

Тема 12.5. Город мастеров (1 час) 

Практика. Упражнять детей в создании композиции из макаронных 

изделий (вермишели); дать возможность творческому потенциалу детей 

проявиться в полной мере. 

Тема 12.6. Игрушки из конусов для украшения группы (1 час) 

Практика. Продолжать учить детей мастерить игрушки из конусов; 

формировать умение пользоваться рисунками в качестве образцов; 

совершенствовать умение украшать игрушки самостоятельно 

изготовленными деталями; закреплять умение проводить анализ готовой 

игрушки; развивать навык аккуратной работы с ножницами, клеем. 

Тема 12.7. Корзинка для цветов (1 час) 

Практика. Совершенствовать умение делать игрушки по готовой 

выкройке, аккуратно надрезая и склеивая их. 

Тема 12.8. Нарядные бабочки (1 час) 

Практика. Вырезание силуэтов бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам, и оформление по своему желанию. 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Образовательная программа «Волшебная мастерская» не 

предусматривает проведение оценочной диагностики ее усвоения. Однако 

педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию усвоения программы каждым ребенком. Для этого ему 

необходим инструментарий анализа своей работы, который позволит 

оптимальным образом взаимодействовать с детьми и планировать 

дальнейшие педагогические действия. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарием для педагогической диагностики являются специально 

разработанные карты наблюдений, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе 

реализации программы. 

Результаты данной диагностики используются педагогом 

исключительно для оценки индивидуальной динамики усвоения программы 

детьми и корректировки своих действий. 

Мониторинг реализации программы проводится два раза в год. 

Критерии качества освоения ребенком художественного и ручного 

труда: 

1. Имеет представление о материалах, из которого сделана поделка. 

2. Владеет приемами работы с различными материалами. 

3. Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. 

4. Умеет самостоятельно провести анализ поделки. 

5. Использует свои конструктивные решения в процессе работы. 

6. Учитывает оригинальность при выполнении поделки. 

7. Выполняет работу по замыслу. 

8. Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и 

способы соединения деталей. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Материально-технические условия реализации Программы: 
 

Оборудование в 
группе 

Технические 
средства обучения 

Наглядно – образный 
материал 

1. Уголок детского 
творчества в группе; 
2. Выставка детских 
поделок в 
родительском уголке; 
3. Экспериментальный 
уголок в группе. 

1. Музыкальный 
центр; 
2. Аудио материал; 
3. Интерактивная 
доска; 
4. Ноутбук. 

1. Иллюстрации и 
репродукции; 
2. Наглядно – 
дидактический материал; 
3. Игровые атрибуты; 
4. Демонстрационный 
материал; 
5. Чертежи и схемы; 
6. Подбор 
художественного слова. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы: 
 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 ноября 2009 г. N 655 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

2. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

3. Белошистая А.В. Волшебные комочки: Пособие для занятий с детьми / 

Авт.-сост. А.В.Белошистая, О.Г.Жукова.— М.: АРКТИ, 2006 

4. Зубрилин Н.Ю. Волшебная аппликация: Пособие для занятий с детьми 

/ Авт.-сост. Н. Ю. Зубрилин, Е.М. Богатырская, Н.И. Карманова – М.: 

АРКТИ,2010 

5. Куцакова Л.В Конструирование и художественный труд в детском саду 

/ Л.В. Куцакова – М.:ТЦ СФЕРА,2017 
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6. Новикова И. « Конструирование из бумаги в детском саду» / И. 

Новикова - Изд. « Академия развития», 2008. – 96 с.; 

7. Никитина А.В. Поделки в детском саду: Образцы и конспекты занятий. 

– СПб.: КАРО,2010 

8. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»; 2009 

 

 

 

 

 

 


