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Блок №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 

Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, 

закладываются основы здорового образа жизни. Дошкольное детство - время 

первоначального становления личности, формирования основ самосознания  и  

индивидуальности ребенка. 

Дошкольникам доставляет удовольствие делать поделки, игрушки своими руками. И 

хотя выполнение поделок часто сопряжено со сложностями, в преодолении 

трудностей ребенок получает эмоциональное удовлетворение. Эмоционально-

положительное отношение к деятельности многие исследователи считают условием 

формирования художественно-творческих способностей. Кроме этого у детей 

развивается произвольность, волевые качества, усидчивость. Ручной труд 

воздействует на развитие мелкой моторики, речи и таких психических процессов 

ребенка, как внимание, память, мышление, воображение, а следовательно на 

развитие интеллекта в целом. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 

процессе занятий ручным трудом формируются все компоненты психологической 

готовности к школе, и поэтому данный вид деятельности очень актуален для 

подготовки детей к обучению. 

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. 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, листьев, коробок, 

семян, 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 

Овладение детьми умениями и навыками работы с бросовым материалом (крупой, 

салфетками, нитками, техникой «пластилинография», «квиллинг» и «оригами» для 

самостоятельного и творческого создания композиций. 

                            Содержание программы  

 

Задачи 

Обучающие: 

• Формировать технические умения и навыки в работе с различными материалами: 

(бумага, картон салфетки, пластилин и др.) и инструментами. 

• Развивать умения создавать композиции. 

• Углублять и расширять знания об окружающем мире (природе, культурных 

традициях стран, свойствах различных материалов). 

• Совершенствовать умение работать со схемами, ориентироваться в 

пространственных отношениях. 

• Закреплять знания о правилах техники безопасности при работе с ножницами и 

другими опасными предметами. 

Развивающие: 

• Развивать у детей творческие способности, наглядно – образное мышление, 

внимание, память. 

• Развивать мелкую моторику рук. 

• Развивать произвольность, усидчивость, целеустремленность. 



Воспитательные: 

• Вызывать у детей интерес к художественному труду, творческой деятельности. 

• Воспитывать эстетический вкус, эмоционально-положительное отношение к 

деятельности и полученному результату. 

• Воспитывать аккуратность при работе с различными материалами. 

• Вызывать интерес к окружающему миру, культурным традициям, воспитывать 

любовь к природе. 

 

Учебный план программы 

 

 

№ 

пп 

 

тема 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Природный материал 3 1 2 

2 Обьемная аппликация  4 1 3 

3 Аппликация из бумаги и картона 8 1 7 

4 Пластилинография 8 1 7 

5 Аппликация из ваты и ватных дисков 5 1 4 

6 Аппликация из ниток 4 1 3 

7 Аппликация из салфеток 6 1 5 

8 Аппликация из крупы 6 1 5 

9 Оригами 6 1 5 

10 Квиллинг 6 1 5 

11 Обрывная аппликация 6 1 5 

12 Аппликация из крепированной бумаги 4 1 3 

13 Бросовый материал 5 1 4 

14 Выставка работ 1 0 1 

 ИТОГО 72 13 59 

 

Формы подведения итогов 

1. Контрольные занятия – в конце года (обязательные, в течение года по инициативе 

родителей. 



2. проводится диагностика субъективной позиции ребенка в детской деятельности. 

2. Выставки детских работ для родителей, детей ДОУ. 

3. Участие в смотрах, конкурсах детского сада. 

 

 

Планируемые результаты: 
 

К концу года дети могут знать: 

- правила использования и правила техники безопасности при работе с ножницами и 

другими опасными предметами и материалами; 

- теоретические основы техник оригами,квиллинга, пластилинографии, объемной 

аппликации; 

- использовать в речи слова «аппликация», «коллаж», «оригами», 

"пластилинография"; 

- о свойствах материалов, с которыми они работают (пластилин, бумага, 

искусственные материалы); 

- правила композиционного построения изображений. 

К концу года дети могут уметь: 

- работать с природным и искусственным материалом, создавая различные 

композиции; 

- правильно и аккуратно пользоваться ножницами, различными материалами; 

- использовать в работе приемы различных техник (оригами, пластилинография, 

обрывная аппликация, квиллинг); 

- использовать схемы при изготовлении поделок; 

- подбирать нужный материал (по форме, величине, структуре, цвету); 

- выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца; 

- творчески подходить к выполнению задания; 

- видеть прекрасное вокруг себя, отражая это в своих работах. 

 

 

 



Методы, используемые на занятиях кружка «Очумелые ручки»: 

• беседа, рассказ, сказка; 

• рассматривание иллюстраций; 

• показ образца выполнения последовательности работы. 

Форма занятий– подгрупповые занятия, совместная деятельность. 

Способы работы: 

1. Отрезание или обрывание полосок или кусочков от листа бумаги. 

2. Вырезание по контуру предметов и комбинирование из них композиций. 

3. Наклеивание комочков бумаги на плоскостное изображение. 

4. Скатывание бумажных салфеток в комочки и наклеивание их на изображение. 

5. Наклеивание ниток и ткани на изображение. 

6. Скатывание ватных шариков и наклеивание их на изображение. 

7. Скрепление различных деталей. 

8. Моделирование из фасоли, крупы, веточек. 

9. Выкладывание мозаики на пластилиновой основе. 

Содержание учебного плана 

 

Природный материал 

1. Знакомство с кружком «Очумелые ручки» Цель: познакомить детей с кружком 

«Очумелые ручки», рассмотреть поделки детей старших групп, иллюстрации с 

работами детей, обратить внимание на материалы, из которых изготовлены 

поделки. 

2. Коллективная работа «Солнышко» Цель: учить детей выполнять композицию из 

сухих листьев, развивать интерес к работе с природным материалом, фантазию и 

эстетический вкус. 

3. Коллективная работа «Ёжик» Цель: учить детей выполнять композицию из сухих 

осенних листьев, выкладывать их по карандашному контуру; воспитывать бережное 

отношение к используемым материалам. 

 

Объемная аппликация. 



1. «Веселые улитки» Учить детей мастерить объемные аппликации из 

бумажных спиралей. Совершенствовать технику работы с ножницами; развивать 

зрительный контроль действия рук. Воспитывать усидчивость, развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать бережное отношение к природе. 

2. «Тарелка с фруктами» Развивать навыки и умения создания объемной 

аппликации, мелкую моторику ребенка, творческие способности через создание 

аппликации. Закрепить технические навыки вырезывания и приклеивания деталей. 

Прививать навыки усидчивости, аккуратности 

3. «Бабочка на ромашке» Закрепить полученные знания и умение работать с 

бумагой и картоном, через изготовление изделия в технике объемной аппликации. 

Расширить представление детей о свойствах бумаги, вызвать интерес к работе с 

бумагой. Развивать творческий подход к работе, мелкую моторику рук, глазомер, 

эстетический вкус. Воспитывать аккуратность и терпение, бережное отношение к 

природе, умение работать в коллективе. 

4. «Цветок в подарок» Учить детей вырезать (срезать углы у квадрата, путём 

закругления, составлять и наклеивать из частей цветка красивое целое изображение; 

развивать моторику пальцев рук; закреплять технику безопасности при пользовании 

ножницами, умение пользоваться салфеткой; воспитывать аккуратность при работе 

с клейстером. 

 

 

Аппликация из бумаги и картона 

1 «Лебеди» Формировать умение нарезать полоски одинаковой длины и ширины, 

приклеивать их в определенном порядке, Воспитывать самостоятельность, 

усидчивость и аккуратность.  

2 «Жар - птица» Продолжать учить нарезать полоски одинаковой длины и ширины, 

наклеивать их аккуратно, соблюдая цветовую гамму композиции. Воспитывать 

доброжелательность, внимание к близким людям. 

3 «Коврик» Учить детей делать коврик, переплетая бумажную основу полосками 

цветной бумаги. Продолжать учить детей сгибать квадратный лист бумаги пополам, 

совмещая углы и стороны и надрезать его полосками от линии сгиба. Воспитывать 

усидчивость, внимание. Развивать творческий замысел.  

4 «Грибы» Закреплять умение делать коврик, переплетая бумажную основу 

полосками цветной бумаги, учить по трафарету вырезать детали из ковриков и 

создавать композицию «Грибы». Формировать умение работать в парах. 

5 «Дымковская игрушка» Учить вырезать аккуратно изображение своей руки по 

контуру, приклеивать ее на картон, украшать получившуюся композицию в виде 

дымковской уточки. Воспитывать стремление доставлять себе и другим радость 

поделки, изготовленной своими руками.  



6 «Одуванчики» Продолжать учить вырезать аккуратно изображение своей руки по 

контуру, приклеивать ее на картон, украшать получившуюся композицию цветной 

бумагой и акварелью. Воспитывать стремление доставлять себе и другим радость 

поделки, изготовленной своими руками. 

7 «Веселые осьминожки» Закреплять умение вырезать изображение своей руки – 

ладошки по контуру, дополнять композицию деталями из цветной бумаги для 

создания осьминожка. 

8 «Пейте на здоровье!» Учить вырезать из картона, цветной бумаги детали 

различной величины и формы, создавать композицию, приклеивать аккуратно 

пластмассовую соломинку. Воспитывать стремление доставлять себе и другим 

радость поделки, изготовленной своими руками. 

Пластилинография 

1. «Матрешки» Учить отражать характерные особенности оформления матрёшки в 

нетрадиционной технике – пластилинографии. Закрепить понимание взаимосвязи 

декоративно-прикладного искусства и русского фольклора. Воспитывать интерес к 

народной игрушке 

2. «Красивое блюдце» Учить изображать на плоскости предмет чайной посуды – 

«чашка, блюдце», упражнять детей в выполнении работы в нетрадиционной технике 

исполнения – контурной пластилинографии; закрепить представление о посуде. 

3. «Божья коровка» Пластилинография. Познакомить с новым способом 

изображения–пластилинографией, подводить детей к созданию выразительного 

образа посредством объёма и цвета. Развивать мелкую моторику, интерес к 

творческой деятельности. 

4. «Мухомор» Пластилинография. Продолжать знакомить детей с 

пластилинографией. Развивать интерес к художественной деятельности. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до 

конца. 

5. «Петя-петушок» Пластилинография .Формировать навыки работы с пластилином, 

развивать интерес к художественной деятельности. Обучать умению 

ориентироваться на листе бумаги. Развивать мелкую моторику, координацию 

движений рук, глазомера. Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание 

доводить начатое дело до конца.  

6. «Матрешка» Пластилинография .Продолжать знакомить с пластилинографией, 

подводить детей к созданию выразительного образа посредством объёма и цвета. 

Развивать мелкую моторику, координацию движений рук. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца. 

7. «Румяное яблочко» Пластилинография .Учить детей обмазывать пластилином 

готовую форму яблока, используя пластилин соответствующего цвета. Продолжать 

учить детей отщипывать небольшие кусочки пластилина 



8. «Ракета» Пластилинография. Продолжать учить детей отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от большого куска, скатывать пальцами маленькие шарики и 

обклеивать ими контур ракеты.  

Аппликация из ваты и ватных дисков 

1. Коллективная работа «Снег да снег кругом» Цель: учить составлять сюжетную 

композицию с помощью предметов из цветной бумаги и ваты; развивать 

эстетический вкус; воспитывать желание помогать друг другу. 

2. «Снеговик» Цель: учить детей изготавливать поделки из ватных дисков. 

3. «Зайчик» Цель: учить детей изготавливать предметы объёмной формы из конуса; 

воспитывать эстетический вкус. 

4. «Овечка». Цель: Учить детей работать с ватой и клеем. Планировать ход 

выполнения работы. Учить располагать изображение на всем листе. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

5.«Шапка». Цель:Учить детей работать с ватой и клеем. Планировать ход 

выполнения работы. Учить располагать изображение на всем листе. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

 Аппликация из ниток 

1. «Утята» Аппликация из ниток Познакомить детей с техникой выполнения 

аппликации из ниток. Продолжать развивать мелкую моторику, фантазию, 

воображение, художественный вкус. Воспитывать аккуратность, усидчивость, 

желание доводить начатое дело до конца, доброжелательное отношение друг к 

другу.  

2 . «Котенок». Аппликация из ниток Продолжать знакомить детей с техникой 

выполнения аппликации из ниток. Продолжать обучать умению ориентироваться на 

листе бумаги. Развивать мелкую моторику, глазомер. Воспитывать аккуратность, 

доброжелательное отношение друг к другу. Развивать чувство цвета. 

3 . «Березка» Аппликация из ниток Продолжать обучать детей техники выполнения 

аппликации из ниток. Воспитывать аккуратность, усидчивость, доброжелательное 

отношение друг к другу. Развивать творческие способности. 

4 .«Цветы» Аппликация из ниток Продолжать обучать технике выполнения 

аппликации из ниток. Развивать мелкую моторику. Развивать художественное 

творчество, эстетические чувства. 

Аппликация из салфеток 

1 . «Гроздья рябины». Аппликация из салфеток. Познакомить детей со способом 

скручивания шариков из цветных салфеток. Развивать мелкую моторику, 

координацию движения рук, глазомер. Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 



2 .«Снеговик» Аппликация из салфеток. Продолжать учить детей аккуратно 

отрывать небольшие кусочки салфетки, катать их между пальцами, аккуратно 

наклеивать на нарисованную форму. Развивать интерес к художественному 

творчеству., уважительное отношение друг к другу. 

3 . «Дед Мороз» Аппликация из салфеток. Продолжать учить детей аккуратно 

отрывать небольшие кусочки салфетки, катать их между пальцами, аккуратно 

наклеивать на нарисованную форму. Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

4 . «Символ года» Аппликация из салфеток. Продолжать учить детей аккуратно 

отрывать небольшие кусочки салфетки, катать их между пальцами, аккуратно 

наклеивать на нарисованную форму. Воспитывать уважительное отношение друг к 

другу. 

5 . «Снежинка» Аппликация из салфеток. Продолжать учить детей аккуратно 

отрывать небольшие кусочки салфетки, катать их между пальцами, аккуратно 

наклеивать на нарисованную форму. Развивать мелкую моторику, интерес к 

художественному творчеству., уважительное отношение друг к другу. 

6. «Цветок для мамы». Аппликация из салфеток. Учить детей работать с бумажной 

салфеткой и клеем. Планировать ход выполнения работы. Учить располагать 

изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

занятию. 

Аппликация из круп 

1. «Манка, гречка и пшено — всё на диво нам дано» Цель: познакомить детей с 

нетрадиционной техникой аппликации с помощью различной крупы, развивать 

творческое воображение, мышление, фантазию, тактильные ощущения. 

2. «Панно» Цель: формировать у детей навык делать аппликацию из крупы, 

развивать мелкую моторику, воображение, фантазию. 

3 . «Зайчик» Аппликация из крупы (рис) Познакомить детей с новым видом 

аппликации, техникой выполнения работы. Развивать мелкую моторику, 

композиционные навыки, интерес к работе, фантазию. 

4. «Жираф» Аппликация из крупы Закреплять умение детей выполнять работу с 

использованием крупы, дополнять сюжет с помощью цветной бумаги. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать уважительное отношение друг к другу. 

5. «Цветы в корзине» Аппликация из крупы (макароны) Продолжать знакомить 

детей с нетрадиционным видом аппликации, техникой выполнения работы. 

Развивать композиционные навыки, мелкую моторику, воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

6. «Гриб - боровик» Цель:Познакомить детей с новым материалом для аппликации 

крупой. Учить равномерно, распределять различные виды крупы по форме гриба, 

равномерно намазанного пластилином по картону, развивать аккуратность, 

чёткость. 



 

Оригами 

1 .«Собака» Оригами 

Познакомить детей с новой техникой работы с бумагой – оригами. Учить составлять 

образы рыбок в технике оригами. Развивать мелкую моторику, творческие 

способности. Воспитывать аккуратность, желание доводить начатое дело до конца. 

Развивать творческие способности. 

2 . «Лодка» Оригами 

Продолжать учить детей мастерить поделки из бумаги. Закрепить 

последовательность сгибания сторон заготовки. Развивать мелкую моторику, 

интерес к творческой деятельности. 

3 . «Кошечка» Оригами 

Продолжать учить детей мастерить поделки из бумаги. Закрепить последовательное 

сгибание сторон заготовки угла к средней линии, получаемой после складывания 

квадрата пополам по диагонали. Воспитывать усидчивость, аккуратность в 

выполнении работы. Развивать глазомер, мелкую моторику рук. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

4. «Рыбки в аквариуме» познакомить с искусством складывания бумаги – оригами, 

научить складывать «рыбку», применять навыки сгибания складывания по 

инструкционной карте; воспитывать эстетический вкус, любовь к природе, 

животным, бережное отношение к ним, аккуратность, усидчивость, волевые 

качества, чувство взаимопомощи и коллективизма.  

5.«Собака – друг человека» Учить детей складывать бумагу в разных направлениях, 

придавая форму собаки. Продолжать совершенствовать навыки детей делать 

правильные, четкие сгибы, складывать квадрат по диагонали. Закреплять технику 

выполнения базовой формы «простой треугольник», закрепить умение пользоваться 

в работе техникой обрывания при украшении поделки. Расширять знания об 

окружающем мире, о том, что людям необходимы друзья. 

6. «Снегири на ветке» Научить складывать снегиря в технике оригами, уточнить, 

знают ли дети об окраске этой птицы. Уточнять и обобщать знания детей о зиме и 

весне, вызвать положительный эмоциональный отклик на изменения в природе, 

учить передавать свои переживания средствами художественного конструирования. 

Воспитывать интерес к коллективной работе 

Квиллинг 

1 . «Цветок» Познакомить детей с новой техникой работы с бумагой – квиллинг. 

Учить накручивать на палочку узкую длинную полоску. Познакомить с основной 

формой, на основе которой делаются все остальные формы в технике квиллинг – 

«Таблетка». Учить плотно накручивать полоску на карандаш, аккуратно наносить 



клей, прижимать. Равивать мелкую моторику, цветовое восприятие, 

совершенствование композиционного построения изображения в зависимости от 

формы основы. 

2 . «Цыплята на прогулке»Закрепление умения накручивать основную форму 

«таблетка». Развивать умение работать в коллективе, договариваться с товарищами. 

Развивать мелкую моторику рук, чувство ритма и цвета, самостоятельность, 

способствовать игровому общению. 

3 «Рыбка» Продолжать учить детей основным приемам квиллинга: «свободная 

спираль», «таблетка». Закреплять умение работы с ножницами, аккуратному 

наклеиванию, составлять изображение из частей, приемы аккуратного наклеивания. 

Развивать усидчивость и воображение. 

4 «Тюльпаны» Закрепление умения накручивать основную форму «таблетка», 

«свободная спираль».Развивать умение работать в коллективе, договариваться с 

товарищами. Развивать мелкую моторику рук, чувство ритма и цвета, 

самостоятельность, способствовать игровому общению. 

5 «Вишенки на веточке» Продолжать учить детей накручивать основную форму 

«таблетка», «свободная спираль». Развивать умение работать в коллективе, 

договариваться с товарищами. Развивать мелкую моторику рук, чувство ритма и 

цвета, самостоятельность, способствовать игровому общению 

6. « Подснежник».Учить правилам безопасной работы с клеем, бумагой. Развивать 

композиционные умения. Воспитывать желание делать подарки своим близким. 

 

Обрывная аппликация 

1 . «Березка» Обрывная аппликация Познакомить детей с новым способом работы с 

бумагой- обрывной аппликацией. Развивать творческие способности у детей, 

воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. Продолжать развивать 

мелкую моторику рук. 

2 . «Космос» (коллективн). Обрывная аппликация Продолжать знакомить детей со 

способом обрывной аппликации. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

3 . «Белый медведь» Обрывная аппликация Продолжать знакомить детей с 

техникойобрывной аппликации. Развивать внимание, аккуратность в работе, 

доводить начатое дело до конца, развивать мелкую моторику рук. 

4 .«Курочка- пеструшка» Обрывная аппликация Продолжать знакомить с обрывной 

аппликацией, подводить детей к созданию выразительного образа посредством 

объёма и цвета. 



5. «Зима нам не страшна» Формировать умение вырезать фигуры овощей и фруктов 

по трафарету, затем обрывать по контуру, создавая неровные края; учить 

располагать предметы на всем листе. 

6. «Радуга – дуга, не дай дождя» Продолжать учить создавать композицию в 

технике обрывной аппликации, формировать умение располагать цвета радуги в 

определенном порядке. 

Аппликация из крепированной бумаги 

1 . «Салют» Аппликация из крепированной бумаги Учить выполнять розочки и 

гвоздики из крепированной бумаги. Развивать умение располагать цветы на листе 

бумаги. Воспитывать аккуратность в работе, усидчивость. Развивать мелкую 

моторику рук. 

2 . «Ветка сирени» Аппликация из крепированной бумаги Учить составлять 

выразительный образ ветки сирени, видеть красоту и разнообразие цветов. 

Закрепить способ обрывания бумаги, вырезать листья из бумаги, сложенной 

гармошкой. Воспитывать бережное отношение к природе. 

3 . «Первые листочки на деревьях». Продолжать знакомить детей со способом 

обрывной аппликации. Развивать мелкую моторику. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, развивать чувство цвета. 

4. «Цветы»  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. 

Работа с бросовым материалом 

1.«Игрушки» .Учить детей делать поделки из бросового материала (коробочек от 

киндер-сюрприза) с использованием пластилина. 

2. «Коробочка» .Учить детей изготавливать и украшать коробочку из картона, 

развивать фантазию, воспитывать эстетический вкус. 

3.«Машина» .Учить детей изготавливать игрушки из бросового материала, 

обклеивая отдельные детали цветной бумагой и собирать в единый макет. 

4 «Платье Золушки». Учить детей делать аппликацию (мозаику) из карандашных 

стружек. Учить создавать композицию по собственному замыслу; совершенствовать 

навыки работы с клеем, осторожного обращения с ножницами; развивать 

художественный вкус, фантазию при создании композиции; воспитывать 

стремление доставлять себе и другим радость поделки, изготовленной своими 

руками. 

5. «Корзиночка». Учить планировать ход выполнения работы. Развивать 

композиционные умения, восприятия цвета. Формировать самостоятельность, 

чувство уверенности в своих силах. 



Выставка работ. 

 

Блок №2 «Комплекс организационно – педагогический условий» 

 

Календарный учебный график 

 

I 

полугодие 

с 01.09.2020. – 18.09.2020. комплектование 

с 21.09.2020. – 29.12.2020. 14 недель 

с 30.12.2020. – 08.01.2021. каникулы 

II  

полугодие 

с 11.01.2021. – 28.05.2021. 20 недель 

с 31.05.2021. – 31.08.2021. летние каникулы 

 

 

Формы организации деятельности 

Игровые занятия, которые включают различные виды детской деятельности: 

познавательную, продуктивную, двигательную, коммуникативную, 

конструктивную.  

В занятия включены:  

Работа с занимательным материалом  

Физкультминутки, гимнастика для глаз  

Работа с дидактическими пособиями  

 

Методы и приемы работы 
Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры). 

Информационно - компьютерные технологии (презентации)  

Практические (упражнения)  

Рассматривание готовых работ. 

 

Формы аттестации: 

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) образовательной программы, проводится педагогом на занятиях. 

Итоговая аттестация – это оценка овладения дошкольниками уровня достижений, 

заявленных в образовательной программе по завершении обучения  

 

Формы подведения итогов 

Выставка работ, диагностика. 

 
Диагностика.  

Проводится 2 раза в год: в начале (сентябрь) и в конце обучения (май) . 

 

Ф.И. 

ребенка 

Свойства 

материалов 

Овладение приемов работы с материалами Развитие 

конструктивных 
способностей 

Мелкая 

моторика 

Природный Бросовый Бумага Крупы Оригами     

                  



Диагностика результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе 

 

Сформирован – 2 

На стадии формирования - 1 

Не сформирован – 0 

 

Педагогическое обследование детей  

№ Задания, вопросы Используемый 

материал при 

выполнении 

задания 

Знания, умения, навыки 

сформированы на стадии формирования 

1 Узнай и назови вид 

материала и его 

свойства 

Небольшие 

детали или 

фрагменты 

дерева, бумаги, 

кожи, металла, 

пластика, 

поролона, 

бересты, 

бросового и 

природного 

материалов. 

Знает и 

называет не 

менее 8-10 

видов 

материала и 5 

свойств. Знает 

и называет не 

менее 7 видов 

материала и 

свойств 

Знает и называет не 

менее 7 видов материала 

и свойств 

2 Овладение 

приемами работы с 

материалами 

Ножницы, клей, 

бумага, тесто, 

бросовый 

материал 

Владеет 

приемами: 

режет, 

склеивает, 

скрепляет, 

складывает, 

раскатывает, 

скручивает и 

т.д. 

Владеет несколькими 

приемами 

3 Развитие 

конструктивных 

способностей и 

художественного 

вкуса 

Природный, 

бросовый и 

вспомогательны 

й материал 

Придумывает и 

самостоятельн 

о выполняет 

сложную 

поделку и 

украшает ее 

Делает работу с 

помощью взрослого или 

ребенка 

4 Мелкая моторика 

рук 

Мелкие 

вспомогательные 

детали, мозаика 

Прочно 

скрепляет 

детали 

самостоятельно 

Пытается скреплять 

самостоятельно или с 

помощью взрослого 



 

 

Организационные условия реализации программы 

Программа рассчитана на детей 4-5 лет. 

Общее количество часов – 72 часов. 

Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия – 20-25 минут. 

Наполняемость группы – 20детей. 

Форма организации учебно-воспитательного процесса: групповая. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

Материально-технические средства Учебно-методические средства 

Отдельный кабинет со столами и 

стульями для 20 человек 

Учебные пособия 

Компьютерная техника:  

компьютер, мультимедийный 

проектор, принтер, сканер, 

акустическая система. 

- презентации 

- аудиозаписи 

Доска Раздаточный природный  материал, 

иллюстрации, плакаты, фотографии,  и 

т.д. 

Оформленное игровое 

пространство 

Плакаты, фотографии,  и т.д. и т.д. 

 

 

Методическое обеспечение 

1. Перечень игр, упражнений 

Пальчиковые гимнастики 

Физминутки 

Дидактические игры 

2. Перечень иллюстративного материала 

Презентация «Пластилинография- это чудо». 

Схемы последовательности выполнения работ. 

Образцы готовых работ. 

3. Перечень оборудования 



• Картон цветной, белый; 

• Пластилин мягкий; 

• Шаблоны; 

• Стеки; 

• Дощечки для пластилина; 

• Салфетки бумажные; 

• Простые карандаши. 

• Ножницы; 

• Клей ПВА и «Момент». 

• Клеевые кисти; 

• Клеенки; 

• Бумага разной текстуры, форматов и размера; 

• Различные крупы. 

• Зубочистки. 

• ТСО: мультимедийная система. 

• Мелки восковые. 

• Нитки шерстяные разных цветов. 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия будут проводиться в помещении, которое  соответствует требованиям 

техники безопасности, пожарной безопасности и санитарным нормам. В помещении 

обеспечена хорошая освещенность, нормальная температура и влажность воздуха, 

проводится периодическое проветривание. Имеется аптечка с медикаментами для 

оказания первой помощи. 

 

Кадровое обеспечение. 

 Педагог, имеющий  высшее или среднее профессиональное образование без 

предъявления к стажу педагогической работы. 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованных источников 

 

 

А.Бахметьев, Т.Кизяков «Очумелые ручки».- М.: «Просвещение»,2005.- 178с. 

Н.С.Ворончихин «Сделай сам из бумаги». – М.: «Изд –во «Акцидент», 2001. – 85с. 

Т.М. Геронимус «Работаем с удовольствием» 

С.И.Гудилина «Чудеса своими руками».- Спб.: «Просвещение»,2009. – 155с. 

М.А.Гусакова «Аппликация  в дет.саду». – М.: «Мозаика – Синтез», 2002. – 128с. 

М.А.Гусакова “Подарки и игрушки своими руками” 

С.О.Докучаева, Е.В. Вольнова “Капитошка дает уроки” 

Н.Докучаева “Сказки из даров природы”   

Н.М.Конышева “Наш рукотворный мир” 

Н.М.Конышева “Умелые руки” 

Н.М.Конышева “Секреты мастеров”   

М.И.Нагибина “Природные дары для поделок и игры” 

“Самоделки из бумаги” 1 и 2 ч. (знаменитые поделки Роберта Нила) 

В.Хасенбанк, Э.Хенши, Б. Бенц “Самоделки” 

Т.А.Чернуха “Твоя маленькая мастерская” 

Интернет - ресурс: http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2013/01/15/perspektivnyy-plan-kruzhka-po-applikatsii-v-sredney-gruppe. 

Интернет - ресурс: http://daymultik.ru/umelye-ruchki/podelki-iz-bumagi-i-kartona/1294-

applikatsii-zverej.html. 

Интернет - ресурс: http://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-kruzhka-

volshebnaja-masterskaja-v-srednei-grupe-4-5-let.html. 

Интернет - ресурс: http://prostodelkino.com/applikacija/. 
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