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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая пора в жизни каждого человека. Именно в этот 

период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, 

предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Развивается любознательность, формируется интерес к творчеству. 

Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать воображение, желание включаться в 

творческую деятельность. На занятиях в творческой мастерской у детей развиваются 

эмоционально-эстетические чувства, художественное восприятие, совершенствуются навыки 

изобразительного и конструктивного творчества. 

Занятия, связанные с ручным трудом, способствуют развитию логического мышления, 

воображения, внимания, эмоциональной отзывчивости, мелкой моторики, воспитанию 

трудолюбия, выработке усидчивости и активизации детей. 

Актуальность: Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. Конструирование и 

ручной труд, так же как игра и рисование, особые формы собственно детской деятельности. 

Интерес к ним у детей существенно зависит от того, насколько условия и организация труда 

позволяют удовлетворить основные потребности ребенка данного возраста, а именно: 

• желание практически действовать с предметами, которое уже не удовлетворяется простым 

манипулированием с ними, как это было раньше, а предполагает получение определенного 

осмысленного результата; 

• желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать и что 

способно вызвать одобрение окружающих. 

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с подручными материалами, 

которая включает в себя различные виды создания образов предметов из ткани, природного и 

бросового материалов. В процессе работы с этими материалами дети познают свойства, 

возможности их преобразования и использование их в различных композициях. В процессе 

создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и 

достаточно полные представления о предметах и явлениях окружающей жизни. Эти знания и 

представления прочны потому, что, как писал Н.Д. Бартрам: «Вещь, сделанная самим ребенком, 

соединена с ним живым нервом, и все, что передается его психике по этому пути, будет 

неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и прочнее того, что пойдет по чужому, фабричному и 

часто очень бездарному измышлению, каким является большинство наглядных учебных пособий». 

Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и различия, создавать 

поделки одних и тех же предметов из бумаги, ткани, листьев, коробок, пластилина, и т.д. 

Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются и великое 

огорчение, если образ не получился. В то же время воспитывается у ребенка стремление 

добиваться положительного результата. Необходимо заметить тот факт, что дети бережно 



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

испортить поделку. 

 

Цель: Программа кружка «Творческая мастерская» должна помочь стимулировать развитие 

дошкольника путем тренировки движений пальцев рук, развивать познавательные потребности и 

способности каждого ребёнка, создать условия для социального и культурного самовыражения 

личности ребенка. 

 

Задачи: 

 развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного творчества взрослых 

и детей; 

 развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов; 

 привлекать детей к работе с разнообразными материалами; 

 формировать умение создавать коллективные работы; 

 расширять представления о декоративном искусстве; 

 передавать признаки необычности, сказочности, применяя различные средства 

выразительности; 

 совершенствовать художественные навыки в сюжетных работах, соблюдать взаимосвязи 

между объектами построения. 

 

Ожидаемые результаты. 

 дети познакомятся с различными материалами и их свойствами; 

 освоят навыки работы с ножницами и клеем; 

 научатся некоторым приемам преобразования материалов; 

 научатся видеть необычное в обычном предмете; 

 разовьют мелкую моторику рук; 

 разовьется поисковая деятельность 

 освоят умение анализировать поделку; 

 сформируется положительное отношение к труду; 

 разовьются конструктивные, познавательные, творческие и художественные способности; 

 подготовится рука к письму. 

 

Направления работы. 

1.Развитие творческих способностей. 

2.Художественно – эстетическое развитие. 

3.Познавательное развитие. 

 



 

Изложение учебного материала. 

В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и возможностями многих 

природных и искусственных материалов, а также с основными приемами их применения. В их 

числе: листовые материалы (бумага, картон, фантики, конфетти, фольга, калька), краски (гуашь, 

акварель), кисти разной формы и толщины, тушь, карандаши, фломастеры, клей, палитра, 

ножницы, пластилин. 

Введение новых способов художественной деятельности, новых материалов и инструментов через 

творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом и коллективно, способствует 

решению учебных задач и заданий. 

 

Практическая работа детей. 

В процессе выполнения коллективных работ осуществляется нравственно-эстетическое 

воспитание детей, вырабатываются следующие умения : 

 работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 

 договариваться о совместной работе, ее содержании; 

 планировать свою работу, определять ее последовательность, содержание, композицию, 

дополнения; 

 радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 

 

Обсуждение. 

Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку видеть мир не только со 

своей собственной точки зрения, но и с точки зрения других людей, принимать и понимать 

интересы другого человека. 

 

Содержание программы 

Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных материалов, основное 

внимание следует обратить на освоение детьми основных приемов. Но это не значит, что 

необходимо исключить творческие задания. Часто обучение техническим приемам идет 

параллельно с развитием творчества детей. 

Целесообразно перед обучением детей работе с природным и бросовым материалом: тканью и 

бумагой, провести занятия по знакомству со свойствами этих материалов. При обучении 

различным способам преобразования материалов наиболее значительное место среди 

используемых методов и приемов будет занимать процесс изготовления поделки. На первых 

занятиях идет полный показ с подробным объяснением своих действий. По мере приобретения 

детьми необходимого опыта, ребят все чаще следует привлекать к показу. При ознакомлении 

дошкольников с различными (материалами) техниками можно использовать и поэтапный показ. 

Деятельность детей по преобразованию разных материалов сама по себе интересна для них, и 



вместе с тем, способствует формированию комбинаторных умений и творчества. А использование 

на занятиях художественной литературы и сюрпризных моментов делают ее еще более 

увлекательной, и помогает преодолевать возникающие трудности. Широкое использование 

игровых приемов влияет положительно на эмоции детей, которые в свою очередь оказывают 

влияние на развитие творчества дошкольников. 

Использование тематического принципа построения занятий позволяет варьировать их в 

зависимости от умений и навыков детей, добиваться более значительного результата. Такие циклы 

очень мобильны, ими легко пользоваться. 

Тематические циклы дают возможность создавать с детьми из разных материалов общие 

композиции, позволяющие использовать их в оформлении группы, дошкольного учреждения, дает 

возможность объединить детей в группы для коллективных работ. Коллективная форма 

проведения занятий помогает создавать интересные многоплановые и красочные композиции, 

положительно влияет на нравственно – эстетическое развитие ребенка, способствует умению 

согласовывать свои желания с желаниями других детей, помогать друг другу в сложных 

ситуациях. Формы объединения используются различные: парами, небольшими группами, всей 

группой, каждый отдельно для соединения в общую композицию. 

Использование тематических блоков позволяет переводить занятия из одной темы в другую, 

заменять одно задание другим, не меняя при этом основной цели – развитие художественно-

творческих способностей детей во время работы с различными материалами. При проведении 

анализа работы использовать различные игровые упражнения и дидактические игры. Во время их 

проведения в занимательной форме дошкольники учатся находить достоинства и недостатки 

своих работ и поделок других детей. 

 

Принципы построения педагогического процесса. 

1.От простого к сложному. 

2.Системность работ. 

3.Тематические циклы 

4.Индивидуальный подход. 

 

Методы и приемы обучения. 

1. Наглядные (показ педагога, пример, помощь). 

2. Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование скороговорок, 

пословиц и поговорок). 

3. Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки). 

 

Этапы работы. 

Весь образовательный цикл делится на 3 этапа. 

1 этап – знакомство со свойствами материалов. 



2 этап – обучение приемам изготовления. 

3 этап – изготовление поделок. 

 

Срок реализации: 1 год ( Октября 2022г –Май 2023г) 

Режим занятий: 1 раз в неделю по средам (20-30 минут) 

Формы подведения итогов реализации данной программы являются: выставки, открытые 

мероприятия, участие в смотрах – конкурсах детского сада, города, района. 

Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала. 

 

По окончании программы обучения воспитанники 

должны знать: 

 правила пользования инструментами и приспособлениями для ручного труда; приемы 

выполнения деталей; 

 правила работы с ножницами и клеем; 

 основные характеристики материалов и их применение. 

 должны уметь: 

 соблюдать технику безопасности; 

 выполнять основные приемы при работе с разнообразным материалом; 

 составлять рисунок по эскизу; 

 доводить работу до конца. 

 

Условия реализации программы. 

Инструменты и приспособления: простой карандаш, линейка, фломастеры, угольник, цветные 

карандаши, ножницы канцелярские с закругленными концами, кисточка для клея и красок, 

шаблоны выкроек, трафареты букв. 

Материалы: бумага цветная для аппликаций, самоклеющаяся бумага, пластилин, ватман, калька 

копировальная, альбом, бархатная бумага, цветной картон; ткань, мех, вата, ватин, тесьма, 

эластичная лента, кружева, проволока тонкая мягкая, леска, клей ПВА, стебли, соломка, цветы, 

шишки; спичечные коробки, яичная скорлупа, пластмассовые бутылки, картонные обложки от 

книг, открытки, пенопласт, поролон, шерстяная пряжа и многое другое. 

 

Критерии качества освоения ребенком ручного труда 

 Имеет представление о материале, из которого сделана поделка. 

 Владеет приемами работы с различными материалами. 

 Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. 

 Умеет самостоятельно провести анализ поделки. 

 Использует свои конструктивные решения в процессе работы. 



 Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки. 

 Выполняет работу по замыслу. 

 Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и способы скрепления, 

соединения деталей. 

 Показывает уровень воображения и фантазии. 

 Использует в работе разные способы ручного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование. 

Кружок «Творческая Мастерская» проводиться 1 раз в неделю 

Октябрь  

Тема  Программное содержания Материал Результат Примечание 

«Осенний 

лес » 

(коллективна

я работа) 

Продолжать освоение 

обрывной техники 

аппликации; 

 развитие творческого 

воображения, 

конструктивного мышления;  

привитие ребенку 

трудолюбия, усидчивости, 

аккуратности; 

Шаблон 

листьев 

клей 

карандаш, 

цветная 

бумага, 

фломастеры 

Развитие умения 

работать руками, 

совершенствование 

мелкой моторики 

рук, 

точных движений 

пальцев, развитие 

глазомера; 

Ознакомление с 

композицией, 

развитие 

умения компоновать 

работу, находить 

правильное цветовое 

решение; 

Привитие трудовых 

навыков, навыков 

гигиены труда; 

Знания техники 

безопасности при 

работе 

с теми или иными 

инструментами. 

 

«Овощи и 

фрукты» 
(коллективно

е работа) 

 

Закрепление обрывной 

техники аппликации;  

развитие мелкой моторики; 

обеспечение условий для 

самореализации и 

самоопределения в 

процессе творческой 

деятельности; 

умение работать в 

коллективе 

 Клей 

карандаш, 

цветная 

бумага, 

фломастеры 

лист 

ватмана. 

 

 

Ноябрь  

Тема Программное содержания Материал Результат Примечание  

 «Вторая жизнь пластиковой бутылки» Развитие умения 

работать руками, 

совершенствование 

мелкой моторики 

рук, 

точных движений 

пальцев, развитие 

глазомера; 

Ознакомление с 

композицией, 

развитие 

умения компоновать 

работу, находить 

правильное цветовое 

решение; 

Привитие трудовых 

навыков, навыков 

гигиены труда; 

Знания техники 

безопасности при 

работе 

с теми или иными 

 

 «Вторая жизнь пластиковой бутылки»  

«Цветы для 

мамы» 

(Индивидуал

ьная работа) 

Формировать у детей умение 

делать из бумажных 

салфеток цветы. Развивать 

умение составлять 

несложную композицию из 

цветов. 

Бумажные 

салфетки, 

готовые 

детали 

лепестков 

из цветной 

бумаги, 

картон, клей 

ПВА, кисть, 

салфетка. 

 

    



инструментами. 

 

Декабрь  

Тема Программное содержания Материал Результат  Примечание  

 

Мастерская 

«Деда 

мороза» 

(Коллективна

я, 

Индивидуаль

ная 

работа) 

Продолжать учить детей 

работать в технике 

обрывной аппликации.  

Развивать эстетический вкус, 

творческое воображение, 

закрепить навыки работы с 

клеем. 

Подготовка фона для 

создания композиции. 

посредством изготовления 

изделий декоративно-

прикладного творчества; 

формировать желание 

дарить подарки, открытки  

сделанные своими руками; 

развивать эстетический и 

художественный вкус и 

ориентировать 

на качество изделий; 

развивать творческий 

потенциал детей, их 

инициативу, уверенность в 

своих силах; 

развивать творческое 

воображение, 

способствовать развитию 

образного мышления; 

развивать аккуратность. 

Цветная, 

белая бумага, 

клей, 

ножницы, 

краски, кисть, 

цветной 

картон  

цветная 

самоклеящаяс

я бумага. Для 

оформления: 

глазки, 

помпоны, и 

др. 

Развитие умения 

работать руками, 

совершенствовани

е 

мелкой моторики 

рук, 

точных движений 

пальцев, развитие 

глазомера; 

Ознакомление с 

композицией, 

развитие 

умения 

компоновать 

работу, находить 

правильное 

цветовое 

решение; 

Привитие 

трудовых 

навыков, навыков 

гигиены труда; 

Знания техники 

безопасности при 

работе 

с теми или иными 

инструментами. 

Участие в 

выставках и 

смотрах. 

 

Мастерская 

«Деда 

Мороза» 

(Коллективна

я, 

Индивидуаль

ная 

Работа) 

Развивать эстетический вкус, 

творческое воображение, 

закрепить навыки работы с 

клеем. 

Подготовка фона для 

создания композиции. 

посредством изготовления 

изделий декоративно- 

прикладного творчества; 

формировать желание 

дарить подарки, открытки  

сделанные своими руками; 

развивать эстетический и 

художественный вкус и 

ориентировать 

на качество изделий; 

развивать творческий 

потенциал детей, их 

инициативу, уверенность в 

своих силах; 

развивать творческое 

 Цветная, 

белая бумага, 

клей, цв 

картон, 

ножницы, 

краски, кисть, 

цветная 

самоклеящаяс

я бумага. Для 

оформления: 

глазки, 

помпоны, и 

др. 

Развитие умения 

работать руками, 

совершенствовани

е 

мелкой моторики 

рук, 

точных движений 

пальцев, развитие 

глазомера; 

Ознакомление с 

композицией, 

развитие 

умения 

компоновать 

работу, находить 

правильное 

цветовое 

решение; 

Привитие 

трудовых 

навыков, навыков 

 



воображение, 

способствовать развитию 

образного 

мышления; 

развивать аккуратность. 

гигиены труда; 

Знания техники 

безопасности при 

работе 

с теми или иными 

инструментами. 

Участие в 

выставках и 

смотрах. 

Мастерская 

«Деда 

мороза» 

(Индивидуал

ьная 

Работа) 

Развивать эстетический вкус, 

творческое воображение, 

закрепить навыки работы с 

клеем. 

Подготовка фона для 

создания композиции. 

посредством изготовления 

изделий декоративно-

прикладного творчества; 

формировать желание 

дарить подарки, открытки  

сделанные своими руками; 

развивать эстетический и 

художественный вкус и 

ориентировать на качество 

изделий; развивать 

творческий потенциал детей, 

их инициативу, уверенность 

в своих силах; 

развивать творческое 

воображение, 

способствовать развитию 

образного мышления; 

развивать аккуратность. 

Цветная, 

белая бумага, 

клей, цв 

картон, 

ножницы, 

краски, кисть, 

цветная 

самоклеящаяс

я бумага. Для 

оформления: 

глазки, 

помпоны, и 

др. 

Развитие умения 

работать руками, 

совершенствовани

е 

мелкой моторики 

рук, 

точных движений 

пальцев, развитие 

глазомера; 

Ознакомление с 

композицией, 

развитие 

умения 

компоновать 

работу, находить 

правильное 

цветовое 

решение; 

Привитие 

трудовых 

навыков, навыков 

гигиены труда; 

Знания техники 

безопасности при 

работе 

с теми или иными 

инструментами. 

Участие в 

выставках и 

смотрах. 

 

Итоговая 

выставка 

Воспитывать у детей 

желание украсить 

групповую комнату своими 

поделками, доставить 

радость своим близким. 

 Участие в 

республиканских 

и всероссийских 

смотрах, 

конкурсах. 

 

 

Январь  

Тема Программное содержания Материал  Примечание  

Пластилин, 

(Индивидуал

ьная работа) 

Подготовка фона для 

создания композиции. 

Обучение приемам 

примазывания, смешивания 

разных цветов пластилина 

для получения 

Пластилин, 

Цветной 

картон, клей, 

ножницы, 

коврик для 

лепки 

Развитие умения 

работать руками, 

совершенствовани

е 

мелкой моторики 

рук, 

 



необходимого оттенка, 

плавного перехода от одного 

цвета к другому. Учить 

работать с трафаретом. 

точных движений 

пальцев, развитие 

глазомера; 

Ознакомление с 

композицией, 

развитие 

умения 

компоновать 

работу, находить 

правильное 

цветовое 

решение; 

Привитие 

трудовых 

навыков, навыков 

гигиены труда; 

Знания техники 

безопасности при 

работе 

с теми или иными 

инструментами. 

Участие в 

выставках и 

смотрах. 

Пластилин 

(Индивидуал

ьная работа) 

Подготовка фона для 

создания композиции. 

Обучение приемам 

примазывания, смешивания 

разных цветов пластилина 

для получения 

необходимого оттенка, 

плавного перехода от одного 

цвета к другому. Учить 

работать с трафаретом. 

Пластилин, 

Цветной 

картон, клей, 

ножницы, 

коврик для 

лепки 

 

 

Февраль  

Тема Программное содержания Материал Результат  Примечание  

«Сказка 

«Колобок» 

(Индивидуал

ьная 

Работа) 

Создание образа колобка, 

передавая ее характерные 

особенности (форма, цвет и 

соотношение частей). Учить 

планировать работу – 

отбирать нужное количество 

материала, определять 

способ лепки. 

Пластилин, 

Цветной 

картон, клей, 

ножницы, 

коврик для 

лепки  

 

Развитие умения 

работать руками, 

совершенствование 

мелкой моторики 

рук, 

точных движений 

пальцев, развитие 

глазомера; 

Ознакомление с 

композицией, 

развитие 

умения 

компоновать 

работу, находить 

правильное 

цветовое 

решение; 

Привитие 

трудовых 

навыков, навыков 

гигиены труда; 

Знания техники 

безопасности при 

работе 

с теми или иными 

инструментами. 

Участие в 

 

Сказка 

«Лягушка 

Царевна» 

(Индивидуал

ьная 

Работа) 

Создание образа лягушки 

царевны, передавая ее 

характерные особенности 

(форма, цвет и соотношение 

частей). Учить планировать 

работу – отбирать нужное 

количество материала, 

определять способ лепки. 

Пластилин, 

Цветной 

картон, клей, 

ножницы, 

коврик для 

лепки 

 

Открытка 

для «Папы» 

(Коллективна

я, 

Индивидуаль

ная 

Работа) 

посредством изготовления 

изделий 

декоративно-прикладного 

творчества; 

формировать желание 

дарить подарки, открытки  

сделанные своими руками; 

развивать эстетический и 

художественный вкус и 

ориентировать 

на качество изделий; 

развивать 

Цветной 

картон, клей, 

ножницы, 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

белая бумага, 

ватман 

 



творческий потенциал детей, 

их 

инициативу, уверенность в 

своих силах; 

развивать творческое 

воображение, 

способствовать развитию 

образного мышления; 

развивать аккуратность. 

выставках и 

смотрах. 

Сказка 

«Золотая 

рыбка» 

(Индивидуал

ьная 

Работа) 

Создание образа рыбки, 

передавая ее характерные 

особенности (форма, цвет и 

соотношение частей). Учить 

планировать работу – 

отбирать нужное количество 

материала, определять 

способ лепки. 

Пластилин, 

Цветной 

картон, клей, 

ножницы, 

коврик для 

лепки 

Развитие умения 

работать руками, 

совершенствование 

мелкой моторики 

рук, 

точных движений 

пальцев, развитие 

глазомера; 

Ознакомление с 

композицией, 

развитие 

умения 

компоновать 

работу, находить 

правильное 

цветовое 

решение; 

Привитие 

трудовых 

навыков, навыков 

гигиены труда; 

Знания техники 

безопасности при 

работе 

с теми или иными 

инструментами. 

Участие в 

выставках и 

смотрах. 

 

 

Март 

Тема Программное 

содержания 

Материал Результат Примечание 

«Подарок для 

мамы» 

(Индивидуальная 

Работа) 

формировать умение 

видеть красоту 

посредством 

изготовления 

изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества; 

формировать 

желание дарить 

подарки, сделанные 

своими руками; 

развивать 

Цветной 

картон, цветная 

двусторонняя 

бумага, 

шаблоны 

цветов разных 

размеров, 

ножницы, клей 

ПВА, кисть, 

салфетка. 

 

Дети будут знать: - 

о разнообразии 

бумаги о 

свойствах и 

качествах 

различной бумаги; - 

о способах 

соединения 

деталей между 

собой (при помощи 

клея, степлера) ;  

- о технике 

 



эстетический и 

художественный 

вкус и 

ориентировать 

на качество изделий; 

развивать 

творческий 

потенциал детей, их 

инициативу, 

уверенность в своих 

силах; развивать 

творческое 

воображение, 

способствовать 

развитию образного 

мышления; 

развивать 

аккуратность. 

безопасности во 

время работы с 

ножницами, 

степлером, клеем. 

Дети будут уметь: - 

работать 

различными 

приемами 

с бумагой;  

-планировать свою 

работу;  

- создавать 

индивидуальные 

работы;  

-анализировать, 

определять 

соответствие форм, 

цвета, размеров, 

цвета, 

местоположения 

частей. 

-участие в смотрах, 

выставках, 

конкурсах. 

Подделка 

(книжка) 

 

(Коллективная, 

Индивидуальная 

Работа) 

Изготовление такой 

поделки несет не 

только 

познавательный 

характер. Для детей 

это прекрасная 

возможность 

выработать мелкую 

моторику пальцев, 

научиться 

использовать 

шаблоны в 

творческой работе, 

развить мышление и 

воображение 

Картон, 

цветной картон 

бумага, 

карандаш, 

клей, 

фломастер, 

клей, ножницы. 

 

«Собачка» 

(Оригами» 

(Индивидуальная 

Работа) 

Дать детям 

первоначальный 

круг знаний, умений 

и навыков по 

технике оригами; 

стимулировать 

развитие памяти; 

рассказать детям о 

базовых формах; 

научить детей 

складывать 

базовую форму 

«треугольник»; 

на основе базовой 

формы 

«треугольник» 

научить детей 

складывать фигурку 

собачки; 

способствовать 

развитию 

координации 

тонких движений 

пальцев рук; 

Бумага, 

фломастеры. 

Простой 

карандаш 

 



развивать 

способности к 

концентрации 

внимания; 

«Волшебные 

зайчики» 

(оригами) 

(Индивидуальная 

Работа) 

Учить детей 

складывать из 

квадрата зайчика, 

проглаживая линии 

сгиба; учить 

ориентироваться на 

квадрате. 

Квадраты из 

цветной бумаги 

разного цвета 

10х10 см., 

ножницы, клей 

ПВА, салфетка, 

кисть,  

 

 

Апрель 

Тема Программное 

содержания 

Материал Результат  Примечание  

«Сахарная вата» 

(Коллективная  

Работа) 

Познакомить и  

учить детей работать 

с ватой и клеем, 

располагать 

изображение на всем 

листе. Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Картон, 

трафарет, клей, 

кисть, ватные 

шарики. 

Дети будут уметь: - 

работать 

различными 

приемами 

с бумагой;  

-планировать свою 

работу;  

- создавать 

индивидуальные 

работы;  

-анализировать, 

определять 

соответствие форм, 

цвета, размеров, 

цвета, 

местоположения 

частей. 

-участие в смотрах, 

выставках, 

конкурсах. 

 

«Овечка» 

(Коллективная  

Работа) 

Продолжать учить 

детей работать с 

ватой и клеем, 

располагать 

изображение на всем 

листе. Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Картон, 

трафарет, клей, 

кисть, ватные 

шарики. 

 

«Цыпленок» 

(Индивидуальная 

Работа) 

Познакомить с 

новой техникой 

«мятая бумага» 

Воспитывать 

интерес к 

бумажной пластике. 

бумага писчая, 

- клей ПВА, 

- кисти для 

красок и клея, 

- краски гуашь. 

 

«Черепашка» 

(Индивидуальная 

Работа) 

Закрепить 

изученный способ 

аппликации: мятая 

бумага. Развивать 

воображение 

цветная 

бумага; 

шаблоны; 

простой 

карандаш; 

ножницы; 

клей; 

цветной 

картон. 

 

 

Май 

Тема Программное 

содержания 

Материал Результат  Примечание  

«Вечный огонь» 

(Коллективная 

работа) 

Закреплять умения 

работы с бумагой, 

ножницами и клеем 

Бумага 

цветная, 

картон 

Дети будут уметь: - 

работать 

различными 

 



воспитывать 

патриотические 

чувства; 

любознательность, 

чувство 

взаимопомощи и 

товарищества. 

цветной, 

ножницы, клей, 

карандаш. 

приемами 

с бумагой;  

-планировать свою 

работу;  

- создавать 

индивидуальные 

работы;  

-анализировать, 

определять 

соответствие форм, 

цвета, размеров, 

цвета, 

местоположения 

частей. 

-участие в смотрах, 

выставках, 

конкурсах. 

Открытка 

Ветерану 

(Индивидуальная 

работа) 

Закреплять навыки 

работы с бумагой и 

клеем. Развивать 

чувство пропорции, 

аккуратность при 

выполнении работы. 

Картон, 

цветная 

бумага, 

бумажные 

салфетки для 

изготовления 

цветов, 

ножницы, клей, 

кисть, 

салфетка. 

 

Открытка 

Ветерану 

(Индивидуальная 

работа) 

Закреплять навыки 

работы с бумагой и 

клеем. Развивать 

чувство пропорции, 

аккуратность при 

выполнении работы. 

Картон, 

цветная 

бумага, 

бумажные 

салфетки для 

изготовления 

цветов, 

ножницы, клей, 

кисть, 

салфетка. 

 

Итоговая 

выставка 

Воспитывать у детей 

желание украсить 

групповую комнату 

своими поделками. 

Привлечь родителей 

к подготовке 

выставки. 
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