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Пояснительная записка 

 

 

Актуальность 

В  современном  мире  детей  окружает  изобилие  игр, игрушек, компьютерных  

технологий. Дети  всѐ  меньше  делают  игрушки, поделки  своими  руками, больше вре-

мени  проводят  у  телевизоров  и  компьютеров, общаются  не  со сверстниками, а с иг-

ровыми  персонажами. Новые  жизненные  условия, в  которые  поставлены  современ-

ные  воспитанники, вступающие в жизнь, выдвигают  свои требования: быть  любозна-

тельными  и активными, интересующимися  новым, неизвестным  в  окружающем  мире, 

овладевшими  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  со  взрослыми  и 

сверстниками. Применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и способы  деятельности  

для решения  новых  задач. Реализация  этих  требований  предполагает  человека с твор-

ческими способностями.    Для этого  требуются  особые  качества  ума, такие как  на-

блюдательность, умение  сопоставлять  и анализировать, комбинировать  и  моделиро-

вать, находить  связи  и закономерности. Это и  составляет  творческие  способности, ко-

торые       активно развиваются  в  процессе продуктивной  деятельности. К продуктив-

ным видам детской деятельности в детском саду относятся конструирование, рисование, 

лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового 

материала.      

У детей перед школой  происходит  активное стремление ребенка к целенаправлен-

ной продуктивной деятельности: ребенок не только готов, но и может поставить четкую 

цель, сделать что-то реальное и добиться результата. При этом получение результата ста-

новится для ребенка критерием, на основании которого он может судить сам о себе, о 

своих возможностях. Если результат его работы успешен, ребенок начинает верить в се-

бя, в свои силы и уверенно берется за другую, более сложную работу.   

Работа  с  разными  природными  и  бросовыми  материалами, бумагой, тестом, пла-

стилином  имеет  большое  значение  для всестороннего  развития  личности  ребѐнка. 

Продуктивные  виды  деятельности  способствуют  умственному, нравственному, эстети-

ческому  и  физическому  воспитанию  дошкольников. 

 

Научные, методологические  и  методические  основания 

Продуктивная  деятельность  формируется  в  дошкольном  возрасте, и наряду с  иг-

рой, имеет  в  этот  период  наибольшее значение  для  развития  психики  ребѐнка, так  и  

эмоционально-волевой  сферы, умений  и  навыков.  

Поэтому  большое внимание зарубежными и отечественными психологами уделя-

лось вопросу изучения формирования  продуктивной  деятельности  в дошкольном  воз-

расте. 

Понятие  «продуктивная  деятельность» введено  И. Кантом.  

В  словарной статье  Б.Г.  Мещеряков  определил  понятие  продуктивной  детской  

деятельности  как  деятельности  ребѐнка  с  целью  получения  продукта, обладающего  

определѐнными  заданными  качествами. 

В работах педагогов и психологов  В. В. Давыдова, В.П.  Зинченко, В.Т.  Кудрявце-

ва, В.В.  Краевской, И.Я  Лернера отражена  важность   ориентации  на освоение  продук-

тивных  (творческих)  способов  деятельности.  

Дошкольное детство - сензитивный период становления творческих сил и способно-

стей ребенка (H.A. Ветлугина, Л.С. Выготский, A.B. Запорожец, Т.С. Комарова и др.). 



В.П.  Зинченко  отмечает  важную  роль  продуктов  деятельности  в  развитии  ре-

бѐнка  дошкольного  возраста, так  как  необходимость  создания  продукта  теснейшим  

образом  связана с развитием  познавательных  процессов. Созданный  им  продукт  в  

значительной  мере  отражает  его  представление  об  окружающем  и  эмоциональное  

отношение  к  миру. 

Кудрявцев  Т.В.  считает, что  в  фундаменте  развивающейся  системы  творческих  

способностей  человека  лежит  его  способность  к  продуктивному  воображению. 

Поэтому целью    кружка «Радуга талантов»  является – помочь ребенку про-

явить свои  творческие способности в продуктивной  деятельности  с  разнообразными  

материалами.  

Задачи: 

 развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости 

в изложении собственных замыслов; 

 привлекать детей к работе с разнообразными материалами;  

 учить создавать коллективные работы; 

 формировать положительное эмоциональное отношение к ручному труду; 

 совершенствовать и развивать умения пользоваться простейшими инструмен-

тами. 

 формировать у детей умения самостоятельно планировать свою деятельность;  

 развивать мелкие мышцы кистей рук;  

 развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного творчест-

ва взрослых и детей. 

 

Описание  используемых  методик, технологий, инструментария 

         Содержание  работы  кружка  «Радуга талантов»  рассчитано  на  воспитанников  

старшего  дошкольного  возраста. Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжи-

тельность занятий 30 минут. 

Программный  материал  предусматривает  два  вида  интеграции: 

1. На  занятиях  кружка  предусматривается  интеграция  образовательных  областей: 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Физическое развитие»; 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

  «Речевое развитие». 

        2. Интеграция  видов  детской  деятельности: 

 продуктивная  деятельность (дети  изготавливают поделки); 

 двигательная  деятельность (физминутки, пальчикая  гимнастика); 

 коммуникативная  деятельность (участвуют в беседе, ситуативном разговоре, 

отгадывают загадки, читают стихи); 

 трудовая  деятельность (организовывается  уборка  рабочих  мест); 

 познавательно-исследовательская  деятельность 

 музыкальная  деятельность (прослушивание  музыки  на  занятиях) 

 

Для реализации программы, в зависимости от поставленных задач на занятиях ис-

пользуются различные методы:  словесные, наглядные, практические. 



Словесные методы: беседа, чтение художественной литературы, образное слово (сказки, 

стихи, загадки, пословицы), объяснение, напоминание, поощрение, анализ результатов 

собственной деятельности и деятельности  других  детей. 

Наглядные  методы: иллюстрации, копии  картин, схемы, образцы готовых   работ. 

Практические  методы: навыки (ручного  труда, организации  рабочего  места, береж-

ного  отношения  к  материалам); 

действия (способы  создание  поделки  по  образцу, чертежу; способы  разметки); 

приѐмы  работы  с  различными  материалами; приѐмы  приклеивания  деталей 

умения (определять в  предмете  его  основные  части, выделять  детали, планировать  

свою  деятельность) и др. 

 

Программа  работы  кружка содержит задания различных видов с различными материа-

лами. 

Выделяются  четыре раздела: 

1. Работа с бумагой и  картоном. 

 Работа в технике «Оригами».  Данная  техника  обладает  уникальными 

возможностями  развития  детей. Традиционная техника складывания  

бумажных фигурок. Складывание фигурок благотворно действует на развитие движений 

пальцев и кистей рук, внимания, памяти, логического мышления, творческих способно-

стей. Занятия «Оригами» способствуют воспитанию усидчивости, аккуратности, само-

стоятельности, целеустремлѐнности.  

 Работа с мятой бумагой. Технология  изготовления игрушек из бумаги, 

помогающая  педагогу показать детям один путь самореализации в творческой деятель-

ности, формирования познавательной и коммуникативной активности. 

Кроме того, изготовление игрушек из мятой бумаги  - прекрасное упражнение для разви-

тия мелкой моторики  пальцев.   

 Бумагопластика и  художественное макетирование комнатных растений.   

      Работа строится на имеющихся у детей навыков, полученных на занятиях аппликаци-

ей, оригами : складывание бумаги в разных направлениях, симметричное, силуэтное, 

контурное, многослойное вырезывание, склеивание и т. д. 

      

 Работа с бумагой в нетрадиционной технике. Используя бумагу разной  

фактуры и разные способы работы с ней, дети учатся создавать сюжетные и декоратив-

ные композиции, делать подарки из бумаги в нетрадиционной форме. На занятиях дети 

смогут изготовить подарки и открытки из бумаги, используя техники бумагокручения и 

бумагопластики.  

2. Работа с природным материалом. 

Конструирование из природного материала по своему характеру ближе к художествен-

ным видам деятельности. Создавая образы, дети не только  их структурно отображают, 

сколько выражают своѐ отношение к ним, передают их характер, что позволяет говорить 

о художественной природе этих образов. 

Задача педагога – научить детей чувствовать специфику природного материала, видеть 

богатую палитру его красок, форм, фактуры и на основе этого создавать разнообразные 

художественные образы. Это способствует развитию у детей воображения и творчества, 

в основе которых  лежит овладение детьми обобщѐнными способами построения образа с 

опорой на наглядность (природный материал) и имеющиеся у них многоаспектные пред-

ставления из собственной жизни, сказок, фильмов т. п. 



3. Работа с пластилином  и  тестом 

 Лепка 

В  старшем  дошкольном  возрасте  у  детей намечены предпосылки к  

созданию сложных лепных композиций: выполнение декоративных налепов разной фор-

мы, прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, плотное со-

единение частей путѐм примазывания одной части к другой. Каждое занятие содержит не 

только практические задачи, но и воспитательно- образовательные, что в целом позволя-

ет всесторонне развивать личность ребѐнка.     

 Пластилинография. 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: « графия»- создать, изобра-

жать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи кото-

рого осуществляется исполнение замысла. Принцип данной техники  заключается в соз-

дании лепной картины с изображением  более или менее выпуклых, полуобъѐмных объ-

ектов на горизонтальной поверхности. 

 Тестопластика 

Солѐное  тесто – прекрасный  материал  для  детского  творчества. Работа с ним  достав-

ляет  удовольствие, радость  и  детям, и взрослым. Пластичность  материала  позволяет  

вносить  многочисленные  изменения  в  работу, фантазировать  и  выражать  своѐ  пред-

ставление. Тесто  способствует  стремлению  к  более  свободному  самовыражению. 

Лепка  из теста  может  применяться с рисованием, и с различными  дополнительными  

материалами. 

4. Работа с бросовым материалом. 

      Практическая работа с разнообразным бросовым материалом побуждает детей к 

творчеству, предусматривает развитие навыков ручного труда, конструирования, знако-

мит с приѐмами работы различными инструментами, учит осторожному обращению с 

ними, способствует развитию координации движений пальцев, развивает мелкую мото-

рику пальцев, воспитывает усидчивость и самостоятельность. Многие из предложенных 

поделок предполагают использование их в быту, и важным моментом при  их изготовле-

нии является прочность конструкции. Работая с разными материалами, дети знакомятся с 

их свойствами, разнообразной структурой, приобретают трудовые навыки и умения, 

учатся мыслить.  

Некоторые операции требуют приложения усилий, использования наиболее опасных ин-

струментов, особенно в подготовительной стадии, и этот этап работы педагог берѐт на 

себя.   

 

 

Прогнозируемые  результаты: 

 Воспитанники  приобретут  навыки  работы  с  различными  техниками  и  мате-

риалами; 

 У  воспитанников  сформируется  положительное эмоциональное отношение к 

ручному труду; способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции 

поведения, умение пользоваться простейшими инструментами; 

 У  воспитанников  разовьются  конструктивные, познавательные, творческие и ху-

дожественные  способности; мелкая  моторика  рук; интерес  к   

результату  и  качеству  поделки; 

 Воспитанники  овладеют  эффективными  средствами  общения  и  способами  

взаимодействия  со  взрослыми  и сверстниками. 



 

Практическая  ценность 

Данная  программа  кружковой  работы  будет  полезна: 

- воспитателям  ДОУ  в  процессе  НОД; 

- педагогам  дополнительного  образования, работающим  с  детьми  дошкольного  воз-

раста. 

А  так  же  может  быть  использована  педагогами  в  рамках  семейного  консультирова-

ния  по  организации  продуктивного  досуга  ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование  работы кружка «Фантазеры»  старшей дошкольной  

группы 

Дата Тема Цель Материал 

Сентябрь  

1.  

Веселое путешест-

вие в страну «Фан-

тазию» 

Познакомить детей с работой 

кружка, рассказать о том, чем 

будем заниматься, показать 

детям образцы поделок, заин-

тересовать детей, вызвать же-

лание заниматься в данном 

кружке, показать инструмен-

ты, с которыми придется ра-

ботать. Рассказать о технике 

безопасности. 

Цветная 

бумага, 

салфетки, 

картон, 

различный 

природ-

ный, бро-

совый ма-

териал,  

макарон-

ные изде-

лия, пла-

стилин, 

тесто для 

лепки и др. 

2.  Лепка из теста 

«Щедрая осень» 

 

2 занятия 

Учить передавать в лепке раз-

личие в форме и величине 

фруктов и овощей, продол-

жать учить детей основную 

форму предметов лепить кис-

тями обеих рук, а детали про-

рабатывать пальцами, исполь-

зовать стеку для прорисовки 

Корзинка с 

муляжами 

яблока, 

груши, 

свеклы, 

моркови, 

картинки с 

изображе-



некоторых деталей, познако-

мить детей с новым материа-

лом для лепки –соленым тес-

том, развивать творчество и 

навыки коллективной работы. 

нием этих 

же фруктов 

и овощей, 

конверт с 

загадками, 

соленое 

тесто, ба-

ночка с во-

дой для 

каждого 

ребенка. 

3.   «Раскрашивание 

красками «Щедрая 

осень » из соленого 

теста». 

 

Учить раскрашивать изделие 

из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на 

предыдущем занятии и тща-

тельно высушено. 

Формировать навыки акку-

ратности при раскрашивании 

готовых фигур. Развивать у 

детей эстетическое воспри-

ятие, чувство цвета.  

Стаканчи-

ки с водой, 

акварель-

ные крас-

ки, кисточ-

ки, салфет-

ки. 

 

4.  Объемная аппли-

кация   «Ветка ря-

бины»  

 

Учить детей скатывать шари-

ки из цветной бумаги одина-

ковой величины и последова-

тельно располагать; развивать 

чувство композиции. Побуж-

дать аккуратности при работе 

с ножницами и клеем. Разви-

вать мелкую моторику рук. 

Цветная 

бумага, од-

норазовые 

тарелки, 

клей, кис-

точки, сал-

фетки, 

ножницы. 

Октябрь  

1.  

Аппликация из 

природного мате-

риала «Гроздь ви-

нограда» 

Учить передавать форму 

грозди винограда из желудей; 

Формировать умение само-

стоятельно выбирать цвет 

ягод винограда (светло-

зеленый или фиолетовый); за-

крепить навыки работы с при-

родным материалом,  

Воспитывать самостоятель-

ность, аккуратность, усидчи-

вость. 

Образец 

поделки, 

желуди, 

краски, 

кисти, 

клей, зеле-

ная цветная 

бумага, од-

норазовые 

тарелки. 

2.  Объемная аппли-

кация из мятой бу-

маги «Мухоморы» 

 

Совершенствовать умение де-

тей сминать  бумагу в комок  

развивать мышление, память, 

внимание, кругозор, словар-

ный запас, навыки работы с 

бумагой , карандашом, нож-

ницами; 

Цветная  

бумага, ка-

рандаш, 

ножницы, 

фломасте-

ры, клей. 



Развивать мелкую моторику 

рук. 

3.  Лепка из пласти-

лина «Друзья для 

Мурки». 

 

 

Развивать  моторику  рук   

творческое  воображение . 

Воспитывать  у детей  интерес   

и  заботливое    отношение  к  

животным   передавать  в  

лепке  движение     (прыгает, 

лежит, стоит).Закрепить  уме-

ние    работать  с пластили-

ном. Передавать   вырази-

тельность  образа.  

Фигурка  

кота,  вы-

лепленная  

воспитате-

лем, до-

щечки,  

пластилин, 

стеки. 

 

4.  Конструирование 

из бросового мате-

риала "Ромашка" 

 

Учить создавать композицию 

из отдельных деталей , ис-

пользуя  разные материалы( 

бросовый, природный); разви-

вать эстетическое восприятие;  

воспитывать любовь к приро-

де, желание передать ее кра-

соту в своем творчестве. 

Киндер-

сюрприз, 

трубочки  

для кок-

тейля, пла-

стилин  

желтого,  

зеленого  

цвета, кры-

латки  кле-

на, ножни-

цы. 

 

Ноябрь 

1.  

Аппликация из ма-

каронных изделий 

«У солнышка в 

гостях» 

Учить  детей передавать образ 

солнышка в аппликации   из   

макаронных  изделий. 

Побуждать детей к активному 

общению, развивать речь. 

Развивать аккуратность, само-

стоятельность, усидчивость. 

Поддерживать в детях жела-

ние доводить начатое дело до 

конца. 

Плотный 

картон 

разного 

цвета (раз-

мер А4); 

макарон-

ные изде-

лия двух 

видов; 

салфетки 

для рук; 

клей, кис-

точки, ак-

варельные 

краски. 

2.  Аппликация из 

природного мате-

риала «Чудо - пти-

ца». 

 

Закреплять знания по работе с 

природным материалом.  

Учить передавать впечатле-

ния, полученные в наблюде-

ниях за природой, животны-

ми, людьми, птицами, исполь-

зуя для композиции сухие ли-

Шаблон 

птицы, су-

хие листья, 

бисер, ват-

ман с нари-

сованным 

деревом, 



стья.  

Развивать у детей творческое 

воображение, фантазию, вни-

мание, наблюдательность.  

клей, кис-

точки, сал-

фетки. 

 

3.  Аппликация из 

пластилина 

«Золотая рыбка» 

 

 

Познакомить детей с новым 

видом аппликации – апплика-

ция из пластилина; учить де-

тей добиваться чѐткого и ак-

куратного изображения; раз-

вивать зрительно-моторную 

координацию и мелкую мото-

рику рук.  

Листы кар-

тона сине-

го цвета, 

пластилин 

жѐлтого, 

коричнево-

го и зелѐ-

ного цвета, 

простой 

карандаш и 

трафарет 

рыбки.  

4.  Совместное  меро-

приятие с родите-

лями    по ручному 

труду «Создание   

сердца в технике 

торцевания» 

 

 

Создание сплочѐнного детско-

взрослого творческого кол-

лектива; активизация и обо-

гащение воспитательских 

умений родителей, поддержка 

их уверенности в собственных 

педагогических возможно-

стях; развитие практических 

умений работы с различными 

материалами и в технике тор-

цевания. 

 Шаблон в 

форме 

сердца 

(предлага-

ется заго-

товка); 

гофриро-

ванная бу-

мага раз-

ных цве-

тов, заго-

товки в ви-

де квадра-

тов 

15х15мм; 

шпажки 

для шаш-

лыка;  клей  

Декабрь 

1.  

Конструирование  

из бросового мате-

риала (конфетные 

фантики) 

 «Веселый клоун» 

 

Познакомить  детей с профес-

сией клоун, закрепить знание 

цвета и формы, развивать за-

мысел, учить правильно сре-

зать углы у прямоугольника, 

учить располагать изображе-

ние на листе бумаги, созда-

вать радостное настроение. 

Ножницы, 

клей ПВА, 

листы 

цветного 

картона, 

разноцвет-

ные кон-

фетные 

фантики, 

фломасте-

ры, шабло-

ны. 

2.  Конструирование Обучение технике изготовле- Клей-



из бумаги (орига-

ми) «Снеговик» 

 

ния поделок  из бумаги мето-

дом оригами, учить читать 

схемы последовательности 

складывания и условные обо-

значения, упражнять в умении 

складывать прямоугольники и 

квадрат в разных направлени-

ях.  

карандаш,  

цветная 

бумага, 

картон, 

ножницы. 

 

3.  Пластилинография 

(рисование пласти-

лином) 

«Снегурочка» 

 

Развивать образное мышле-

ние, умение создавать знако-

мый образ, с опорой на жиз-

ненный опыт детей (новогод-

ний праздник, художествен-

ное слово, иллюстрации). За-

креплять умение использовать 

в работе нетрадиционную 

технику изображения – пла-

стилинографию.  

Плотный 

картон с 

силуэтом 

снегуроч-

ки, размер 

А 4, блѐст-

ки для ук-

рашения, 

кукла Сне-

гурочки 

(или иллю-

страция) 

стека, сал-

фетка для 

рук. 

4.  Конструирование    

из бросового мате-

риала «Волшебное 

превращение» 

 

Расширить  у  детей  знания  и  

представления  об  особенно-

стях  внешнего  вида  бабочек. 

Продолжать формировать  

умения  и  навыки  работы  с  

бумагой и бросовым материа-

лом. 

Учить  планировать  свою  ра-

боту  Развивать  мелкую  мо-

торику  рук. 

Цветная 

бумага, за-

готовки 

крылышек 

из  цветно-

го  картона, 

пустые 

упаковки 

от киндер – 

сюрпризов, 

проволока, 

бусы, клей, 

ножницы, 

салфетки. 

Январь 

1.  

Оригами «Тере-

мок» 

Закрепить умение детей соз-

давать изображения по техни-

ке оригами, складывать бума-

гу в разных направлениях. 

Развивать умение работать по 

схеме. Воспитывать любовь к 

русским народным сказкам, 

аккуратность. 

 

Эскиз те-

ремка, ил-

люстрации 

Петушка, 

схемы из-

готовления 

животных, 

квадраты 

из цветной 

бумаги, 



фломасте-

ры.  

2.  Аппликация из ма-

каронных изделий 

«В царстве славно-

го  Гвидона». 

 

Учить детей использовать ма-

каронные изделия для прояв-

ления творческих способно-

стей детей. Учить точно пере-

давать задуманную идею при 

выполнении поделки. Воспи-

тывать интерес к чтению, лю-

бовь к творчеству А.С. Пуш-

кина. Раскрыть творческую 

фантазию детей в процессе 

работы с макаронными изде-

лиями. 

цветной 

картон, 

шаблоны 

белочки,  

макарон-

ные изде-

лия, про-

стой ка-

рандаш, 

кисточки, 

акварель-

ные крас-

ки, салфет-

ки, бумага, 

ножницы, 

клей ПВА.   

3.  Поделки из при-

родного материала  

«Ежики на лужай-

ке»  

 

 

Учить создавать поделку из 

шишек, развивать у детей 

умение соединять части по-

делки при помощи пластили-

на; дополнять поделку дета-

лями, воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Еловые 

шишки, 

пластилин, 

листья бе-

резы, выре-

занные из 

цветного 

картона, 

дощечки, 

салфетки. 

4.  Мозаика из ваты 

 «Лебедь» 

 

Обучать детей приемам рабо-

ты в технике «мозаика из ва-

ты». 

Развивать воображение, эсте-

тическое восприятие, художе-

ственное творчество детей.  

Вызывать у детей эмоцио-

нальное, радостное отноше-

ние к полученному изображе-

нию средствами художест-

венного слова, музыки.  

Клей, кис-

ти, вата, 

шаблоны 

лебедя. 

 

Февраль 

1.  

Лепка из соленого 

теста 

«Подарок для 

папы» 

 

2 занятия 

 

Побуждать желание делать 

подарки своими руками; 

воспитывать у детей чувство 

любви, заботы и уважения к 

своему папе, чувство гордости 

за него; развивать глазомер, 

мелкую моторику рук, твор-

ческое воображение – укра-

Соленое 

тесто, сте-

ки, стакан с 

водой, 

цветная 

бумага, 

клей ПВА, 

кусок по-



шать готовую поделку допол-

нительными деталями.  

толочной 

плитки, 

кисти. 

2.   «Раскрашивание 

красками «Подарок 

для папы» из соле-

ного теста». 

Учить раскрашивать изделие 

из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на 

предыдущем занятии и тща-

тельно высушено. 

Формировать навыки акку-

ратности при раскрашивании 

готовых фигур. Развивать у 

детей эстетическое воспри-

ятие, чувство цвета.  

Стаканчи-

ки с водой, 

акварель-

ные крас-

ки, кисточ-

ки, салфет-

ки. 

3.  Лепка из соленого 

теста  «Цветок для 

мамы» 

 

2 занятия 

 

 

Учить создавать композицию 

из  соленого  теста, использо-

вать знания и представления 

об особенностях внешнего 

вида насекомых; закреплять 

навыки, полученные на заня-

тиях по лепке;  

Развивать у детей эстетиче-

ское восприятие, чувство цве-

та. 

Шаблоны, 

соленое 

тесто , во-

да, стеки, 

влажная 

салфетка, 

кисточки, 

скалки, ма-

ленький 

горшочек 

для цветов 

и грунт, 

палочки от 

морожен-

ного, клей. 

4.  «Раскрашивание 

красками «Цветок 

для мамы» из со-

леного теста». 

Учить раскрашивать изделие 

из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на 

предыдущем занятии и тща-

тельно высушено. 

Формировать навыки акку-

ратности при раскрашивании 

готовых фигур.  

Стаканчи-

ки с водой, 

акварель-

ные крас-

ки, кисточ-

ки, салфет-

ки. 

Март 

1.  

Совместное меро-

приятие с родите-

лями. Кафе 

«Улыбка» 

Создание сплочѐнного детско-

взрослого творческого кол-

лектива; активизация и обо-

гащение воспитательских 

умений родителей, поддержка 

их уверенности в собственных 

педагогических возможно-

стях, развитие практических 

умений работы с бумагой в 

создании коллективной ап-

пликации. 

Нарисо-

ванное 

солнышко, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, про-

стые ка-

рандаши. 



2.  Аппликация из 

разных материалов 

«На дне морском»  

      (коллаж) 

 

Учить детей различным приѐ-

мам работы с бумагой и при-

родным материалом, умению 

следовать устным инструкци-

ям, действовать по образцу; 

развивать внимание, мелкую 

моторику, художественный 

вкус и творческие способно-

сти; учить договариваться и 

планировать коллективную 

работу. 

Полоски 

цветной 

бумаги, 

ватман, 

салфетки, 

ракушки, 

семечки, 

рис; образ-

цы: мор-

ская звезда, 

водоросли, 

картина с 

изображе-

нием мор-

ского пей-

зажа. 

3.  Аппликация из су-

хих листьев 

«Бабочка с узором 

на крыльях» 

 

Учить выполнять аппликацию 

из разных материалов. Учить 

делать разметку деталей на 

бумаге по шаблону. Закрепить 

умение вырезать и наклеивать 

бумажные детали. Развивать 

глазомер, добиваясь симмет-

ричного расположения узора 

из бумаги на крыльях бабоч-

ки. Воспитывать творческие 

способности. 

Образцы, 

фон (кар-

тон разного 

цвета), 

цветная 

бумага, су-

хие листья, 

клей, нож-

ницы, шаб-

лоны кру-

гов разного 

размера 

для узора 

на крылья.  

4.  Конструирование 

из бумаги (орига-

ми) 

«В гостях у сказ-

ки» 

 

Умение складывать лист бу-

маги в разных направлениях, 

самостоятельно читать схемы 

подсказки, развивать глазо-

мер, приучать к точным дви-

жениям пальцев под контро-

лем сознания. 

воспитывать добрые чувства к 

сказочным героям. 

воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

 

 

 

Цветная 

бумага, 

схемы под-

сказки, 

фрагмент 

сказки  на-

рисован-

ный воспи-

тателем на 

ватмане, 

клей, вя-

занные 

куклы баба 

и деда. 

Апрель. 

1.  

Пластилинография  

«Я ракету нари-

сую» 

После предварительной бесе-

ды заинтересовать детей ри-

сованием ракеты ко дню кос-

Пластилин, 

картон, 

шаблоны 



монавтики.  

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук при размазыва-

нии пластилина по поверхно-

сти деталей.  

ракет, про-

стой ка-

рандаш, 

салфетки, 

стеки. 

2.  Объемная аппли-

кация «Айболит 

спешит на по-

мощь» 

 

 

Вызвать у детей положитель-

ные эмоции при восприятии 

знакомого литературного 

произведения;  

Закреплять навык наклеива-

ния, скатывания салфеток в 

шарики,  

Развивать самостоятельность, 

инициативу, творчество.  

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Воспитывать интерес к руч-

ному труду, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Клей-

карандаш, 

шаблоны 

корабли-

ков, кар-

тон, про-

стой ка-

рандаш, 

салфетки . 

3.  Поделки из бросо-

вого материала 

«Веселые человеч-

ки» 

Учить создавать поделки на 

основе коробок. Соединять 

детали с помощью  клея, за-

креплять навыки работы с  

бросовым  материалом. Пра-

вильно и аккуратно склеивать 

отдельные части и приклеи-

вать отделку.  

Коробки  

от сока,   

цветная 

бумага,    

простые 

карандаши, 

клей ПВА, 

кисточки. 

4.  Поделки из  при-

родного  материала 

«Старички- 

             Лесовички» 

 

Продолжать развивать у детей 

желание заниматься ручным 

трудом, использовать навыки 

работы с природным материа-

лом. Продолжать учить детей 

делать поделки по рисунку, 

соединять различный матери-

ал в одной поделке, скреплять 

при помощи палочек и пла-

стилина. Развивать творческое 

воображение, фантазию. 

Корзина, 

шишки 

еловые, со-

сновые, 

пластилин, 

цветная 

бумага. 

 

Май 

1.  

Торцевание «Веч-

ный огонь» 

  

    2 занятия 

Учить приемам аппликации в 

технике торцевания на пла-

стилине, закрепить умения 

детей выполнять коллектив-

ную аппликацию по заданной 

теме. 

развивать мелкую моторику, 

развивать тактильные ощуще-

ния,  

Гофриро-

ванная  

бумага 

разных 

цветов, 

пластилин, 

стержни от 

шариковых 

ручек, 



развивать пространственное 

мышление и воображение. 

шаблоны 

вечного 

огня, кар-

тон. 

2.  Торцевание «Веч-

ный огонь»  

    2 занятия 

Учить приемам аппликации в 

технике торцевания на пла-

стилине, закрепить умения 

детей выполнять коллектив-

ную аппликацию по заданной 

теме. 

развивать мелкую моторику, 

развивать тактильные ощуще-

ния,  

развивать пространственное 

мышление и воображение. 

Шаблоны  

голубей, 

гофриро-

ванная  

бумага, 

стержни от 

шариковых 

ручек, 

пластилин.  

3.  Мозаика из при-

родного материала 

«Львѐнок» 

Учить детей выполнять мо-

заику на пластилиновой осно-

ве. Учить детей достигать вы-

разительной передачи изо-

бражения  львенка при помо-

щи природного материала 

(крылаток клена).  

Пластилин,  

крышки от  

сыра или 

сельди, 

крылатки  

клена, се-

мечки яб-

лока (воз-

можны до-

полнитель-

ные мате-

риалы - би-

сер)   

4.  Конструирование 

из бросового мате-

риала «Чебураш-

ка» 

Учить создавать поделки на 

основе коробок. Соединять 

детали с помощью  клея, за-

креплять навыки работы с  

бросовым  материалом. Пра-

вильно и аккуратно склеивать 

отдельные части и приклеи-

вать отделку.  

Коробки  

от  сока,   

цветная 

бумага,    

простые 

карандаши, 

клей ПВА, 

кисточки. 

 
 

Занятия с детьми проводятся по следующей схеме: 
 Начало занятия – мотивация к  предстоящей  деятельности.  

 Рассказ, который сопровождается показом материала. Дети исследуют форму, об-

ращают внимание на цвет, структуру. 

 Демонстрация образцов, аппликации, композиции, их анализ. 

 Объяснение приемов создания. Важно побудить детей к высказыванию предложе-

ний о последовательности выполнения задания, отметить особенности работы с 

данным материалом. 

 Пальчиковая гимнастика, разминка рук. 



 Самостоятельное изготовление поделки 

 Анализ готовых поделок своих и товарищей. 

 Уборка рабочих мест, инструментов, оставшегося материала. 

Используемые  материалы: 

 Пластилин (12 цветов) 

 Солѐное  тесто; масса для лепки; 

 Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глян-

цевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая 

и т.п.) 

 Бумажные салфетки  разных  цветов; 

 Подборка из фантиков от конфет; 

 Яйца  «Киндер - сюрприза»; 

 Коробки  из  под  сока; 

 Подборка из природного материала (сухие листья, , желуди, морские камешки, 

крылатки  клѐна, вата, макаронные  изделии  разных  видов  и  др.) 

            Инструменты и приспособления: 

 Ножницы, шило ( только для взрослого); 

 Простые  карандаши; 

 Наборы фломастеров; 

 Палитры; 

 Банки для промывания ворса кисти от краски; 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промы-

вания и при наклеивании в аппликации; 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания рук во время лепки;  

 Клей; 

 Розетки для клея; 

 Подставки для кистей 

 Линейки 

 Набор стеков и доска для лепки 

 Клеѐнка для  аппликации  

 Кисточки для клея и красок и др.    
      

 Литература,  интернет - источники:     

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

М., 2005.  

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество, М., 2005 г.,                                                                     

3. Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. Аппликация в детском саду                       

4. Парамонова Л. А. Детское творческое конструирование. М.,1999. 

5. Петрова И. М. Волшебные полоски 

6. Садилова Л. А.Поделки из мятой бумаги.    

7. Соколова С. В.  Оригами для самых маленьких.  

8. http://spb-tei.ru/2005/08/18/produktivnye-vidy-dejatelnosti. html,  

9. http://disslib.ru/catalog/117/28214,  

10. http://dohcolonoc.ru/cons/1617-konsultatsiya-dlya-vospitatelej-teoreticheskie-  



osnovy-  razvitiya-rechi-starshikh-doshkolnikov.html 

11. http://stranamasterov.ru/. 

 


