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Пушкарёва  Ольга  Анатольевна,   воспитатель  первой
квалификационной категории  МАДОУ Детский сад № 12 «Березка».

В дополнительной общеразвивающей  программе для  детей  старшего
дошкольного  возраста  по  ручному  труду  «Мастерилочка»  представлены
материалы  по  обучению  дошкольников  работе  с  различным  материалом.
Предлагается  перспективное  планирование  дополнительных  занятий  по
ручному труду для детей дошкольного возраста,  рассчитанное на один год
обучения.  В  программе  дано  примерное  тематическое  планирование.
Представленные  разработки  направлены  на  формирование  необходимых
навыков  и  умений,  на  развитие  творческих  способностей,  воображения  и
фантазии детей.

Данная программа адресована педагогическим работникам дошкольных
образовательных  учреждений,  руководителям  кружков  дополнительного
образования,  а  так  же  родителям,  интересующихся  вопросами
художественного воспитания и развития детей дошкольного возраста.
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         Дошкольный возраст – это период интенсивного развития творческих
способностей  детей.  В  каждом  ребенке  при  рождении  заложен  огромный
потенциал,  но  разовьются  его  способности  или  нет  –  зависит  от  того
окружения, в котором растет и развивается ребенок. 

Н.  Д.  Бартрам:  «Вещь,  сделанная  самим ребёнком,  соединена  с  ним
живым  нервом,  и  всё,  что  передаётся  его  психике  по  этому  пути,  будет
неизмеримо  живее,  интенсивнее,  глубже  и  прочнее  того,  что  пойдёт  по
чужому, фабричному и часто очень бездарному измышлению, каким является
большинство наглядных учебных пособий».

        Множество  развивающих,  образовательных  задач  можно  решить,
занимаясь  с  детьми  ручным  трудом.  Именно  ручной  труд  способствует
формированию у старших дошкольников компонентов учебной деятельности.

        Перед  педагогом стоит  задача:  выявлять  и  развивать  способности
одаренных  детей.  Именно  через  разнообразную  деятельность  в
«Мастерилочке»,  дети  получают  прекрасную  возможность  для  развития
художественных  способностей.  Работа  с  различным материалом  позволяет
развить  у  детей  моторику,  координацию,  самоконтроль,  умение  доводить
начатое дело до конечного результата. 

        Формируется общая умелость руки в том числе мелкая моторика –
важный  показатель  физического,  нервно-  психического  развития.  Занятия
способствуют  познанию  окружающей  действительности,  развивают
пространственно – конструктивное мышление, зрительную память, мелкую
моторику  рук,  речь.  У  ребенка  появляется  созидательное  отношение  к
окружающему,  что  является  важнейшей  предпосылкой  для  последующей
трудовой  деятельности.  Через  труд  воспитываются  нравственные,
эстетические,  познавательные  качества  детей.  Ручной  труд  является
средством всестороннего развития личности дошкольника. 

        Занятия по данной программе благотворно влияет на психику ребёнка,
так как  успокаивает и расслабляет её.  Занимаясь любимым и интересным
делом, ребёнок может выплеснуть эмоциональное напряжение вовне, у него
происходит  разрыв  напряжения,  наступает  успокоение.  Эти  занятия
помогают  дошкольнику  выразить  своё  эмоциональное  состояние.  «Чем
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок» - В.А. Сухомлинский.
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        Таким образом эти занятия способствуют развитию познавательных
процессов,  сенсомоторики,  координации  движений,  речи  (  включая
обогащение  словаря),  внимания,  воображения  детей.  Воспитывается
усидчивость.  Самостоятельность,  умение  доводить  начатое  дело  до  конца.
Определяется уровень развития мелкой моторики и координации движений
рук,  что  является  показателем  интеллектуального  и  речевого  развития,  а
значит, и готовности к школьному обучению.

Практическая значимость программы
Самостоятельное  изготовление поделок с  применением простейших

инструментов  дает  толчок  развитию  детского  интеллекта,  подталкивает
творческую  активность  ребенка,  учит  нестандартно  мыслить.  Осознание
детьми  целесообразности  своей  трудовой  деятельности  оказывает
значительное влияние на её качество.  Это огромная возможность для детей
думать,  пробовать,  искать,  экспериментировать,  а  самое  главное,
самовыражаться.  Труд  увлекает  ребёнка.  Позволяет  почувствовать  свои
возможности, испытать радость от достигнутых результатов.

Программа  дополнительного  образования  по  ручному  труду
«Мастерилочка» разработана  на  основе  методических
рекомендаций Лыковой  И.А.  «Художественный  труд  в  детском  саду»;
Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду.

Программа  «Мастерилочка»   включает  интересную  творческую
деятельность  с  разнообразными  материалами: тканью,  нитками,  бумагой,
древесиной, природными и подручными материалами и др. 

Концептуальной  основой  данной  программы  является  развитие
художественно-творческих  способностей  детей  в  неразрывном  единстве  с
воспитанием  духовно-нравственных  качеств  путем  целенаправленной  и
организованной образовательной деятельности.

Цель  программы:  Создание  условий  для  развития  творческих
художественных способностей.

Задачи:
- Воспитывать у детей художественный вкус и творческое воображение.

-  Способствовать  освоению  способов  практической  работы  с  различными
материалами.

- Содействовать проявлению увлечений и интересов у детей в совместном со
взрослым творчестве.
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- Формировать компоненты учебной деятельности ( произвольное внимание,
умение  ставить  цель  и  добиваться  ее  достижения,  аккуратность  при
выполнении работы, усидчивость).

-Развивать ручные умения.

Программа опирается на следующие принципы:

-Принцип  творчества  (программа  заключает  в  себе  неиссякаемые
возможности для воспитания и развития творческих способностей детей);

-Принцип  научности  (детям  сообщаются  знания  о  материале,  цвете,
композиции и др.);

-Принцип  доступности  (учет  возрастных  и  индивидуальных
особенностей);

-  Принцип поэтапности  (последовательность,  приступая к  очередному
этапу, нельзя миновать предыдущий);

- Принцип динамичности (от самого простого к сложному);
-Принцип  выбора  (решений  по  теме,  материалов  и  способов  без

ограничений);
- Принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего

возрастного периода).

Ожидаемые результаты реализации Программы:
1.  Дети будут знать:

  правила и технику безопасности труда;

 свойства  и  возможности  и  разнообразия  материала  для

художественного творчества;
 виды работ из различного материала;

 правила последовательного выполнения работы;

 расположение форм в пространстве;

 элементарные  понятия  из  области  композиции,  формообразования,

цветоведения;
 разнообразные цвета и оттенки, правила их цветосочетания. 

2.  Дети будут уметь:
 рационально организовывать рабочее место; 

 правильно  сидеть  за  столом,  действовать  с  материалами  и

инструментами;
 применять на практике теоретические знания по ручному труду;
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 анализировать схемы и образцы;

 выполнять поделки по образцам и схемам;

 доводить начатую работу до конца;

 замечать прекрасное в окружающей природе и обстановке;

 самостоятельно продумывать  композицию своей работы;

 выражать свое отношение к окружающему миру через поделку;

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности;

 самостоятельно находить способы практической работы с различным

материалом.

3.  Дети будут владеть:
 основными  теоретическими  знаниями  и  практическими  умениями  и

навыками работы с различным материалом;
 навыками последовательного анализа схем и образцов при выполнении

разных по сложности работ; 
 навыками элементарной эстетической оценки работ; 

 навыками аккуратного использования материалов и инструментов.

Главным  результатом  реализации  Программы  является  создание
каждым ребенком своих оригинальных продуктов.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план – нормативный документ, который отражает структуру и
содержание дополнительного образования,  виды и периодичность занятий, а
также  определяет  максимальную  нагрузку  воспитанников  и  объем
образовательной деятельности, включая вариативную часть.

Форма обучения детей – групповые занятия.
Календарный  учебный  график определяется  расписанием

образовательного учреждения на текущий учебный год.
Категория обучающихся – дети с 5 до 6 лет.
Режим обучения составляет  72  учебных занятий с детьми в год.

1-й год обучения (дети 5-6 лет) – 9 месяцев (с сентября по май).
Программа  рассчитана  на  1  год  обучения.  Состоит  из  инвариантной

и  вариативной  частей. 
 Инвариантная  (обязательная)  часть составляет  90%  от  общего

нормативного  времени,  отводимого  на  освоение   дополнительной
образовательной программы.
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Вариативная  (модульная)  часть составляет  10%  от  общего
нормативного  времени,  отводимого  на  освоение  дополнительной
образовательной программы.

Результатом  работы  с детьми  по  реализации  инвариантной  части
является   приобретение   дошкольниками   теоретических   знаний   и
практических умений  и  навыков  о  правилах  и  приемах  выполнения
работы   с  различным  материалом  для  ручного  труда.   Развивая   свои
способности,   дети  постепенно  учатся  выполнять   все  более  сложные  по
технике  выполнения  изделия.   Содержание  вариативной  части  программы
предполагает  использование  воспитанниками   ранее   полученных  знаний,
умений  и навыков  в своей практической деятельности для создания более
сложных  сюжетных  работ  и  художественных  образов  по  собственному
выбору. 

В  результате  освоения  дополнительной  общеразвивающей  программы
«Мастерилочка»  воспитанники  получают   целый  комплекс  знаний  и
приобретают определенные умения.

Занятия  проводятся   2  раза  в  неделю.  Длительность  образовательной
деятельности:  72 занятия  по 25 минут. 

Групповые  занятия проводятся  во  2-ую  половину  дня,  не  нарушая
отведенного времени на прогулку и дневной сон.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для детей 5-6 лет

Таблица 1
№
п/
п Наименование

циклов

Общая трудоемкость Форма
контроля

Всего,
часов,
минут

В том числе, часов,
минут

Инвариантная часть

Теория Практика Педагогическое 
наблюдение за 
процессом 
деятельности. 
Анализ 

1 Из природного
материала

5 ч 25 мин 1ч 5 мин 4 ч 20 мин

8



(13 занятий)
результата 
продукта 
деятельности. 
Выставка.

2 Из пластилина
(4 занятия)

1 ч 30 мин 20 мин 1 ч 10 мин

3
Из ткани

(6 занятий)

2 ч 30 мин 30 мин 2 ч

4 Из
нестандартного,

бросового
материала

(20 занятия)

8 ч 20 мин 1ч 40 мин 6 ч 40 мин

5
Из бумага

(16 занятий)

6 ч 40 мин 1ч 20 мин 5 ч 20 мин

6

Из бисера
(6 занятий)

2 ч 30 мин 30 мин 2 ч 

Итого количество
часов в месяц:

26 ч 55 мин 5 ч 25 мин 21 ч 30 мин

Вариативная часть

7 Изображение по
выбору 

( 7 занятий)

2 ч 55 мин 35 мин 2 ч 20 мин _

Итого количество
часов в месяц:

2 ч 55 мин 35 мин 2 ч 20 мин _

Всего 29 ч 50 мин 6 ч 23 ч 50 мин

Содержание программы
 

Программа  составлена для старшего дошкольного возраста (дети 5-6
лет) и  рассчитана на год.       

В  состав  группы  входит  7   человек.  Набор  детей  носит  свободный
характер и обусловлен интересами воспитанников и их родителей.
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Методы, используемые в процессе образовательной деятельности:
- беседа, рассказ, сказка;
- рассматривание иллюстраций;
- показ образца выполнения последовательности работы;
- творческие задания.

РАЗДЕЛЫ ЗАНЯТИЙ
Таблица 2

№
п/п

Название
раздела 

Основные задачи раздела

1

Из природного
материала

 Познакомить  детей  с  техникой  безопасного
использования  материалов  и  инструментов  при
выполнении работы из природного материала 
 Учить  применять  в  аппликации  природный
материал
 Знакомить  со  свойствами  природного
материала и их способностью быть аппликативным
материалом
 Учить технике работы с деревом
 Закреплять  навыки  присоединения  элементов
друг к другу.
 Развивать мелкую моторику пальцев рук.
 Воспитывать волевые качества, аккуратность.

2

Из пластилина

 Познакомить с техникой  
пластилинопластикой
 Расширять представления детей о возможных 
способах лепки.
 Учить  детей  последовательному выполнению
в технике пластилинопластикой
 Закреплять навыки присоединения элементов 
друг к другу.
 Развивать мелкую моторику рук. 
 Воспитывать аккуратность.
  Развивать художественный вкус.
 Воспитывать уверенность в выполнении 
работы.

3 Из ткан и ниток  Учить технике работы с тканью.
  Учить правилам технике безопасности при 
работе с иглой. 
 Познакомить детей с основами вязания
 Развивать пространственную ориентировку. 
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 Развивать мелкую моторику рук.
 Воспитывать аккуратность и трудолюбие.

4

Из
нестандартного

, бросового
материала

 Учить детей нетрадиционным способам
выполнения аппликации.
 Учить технике работы с шерстяными нитками 
Познакомить с техникой изонить.
 Учить ориентироваться на плоскости.
 Учить вырезать из поролона круг, наклеивать 
ватные диски на основу. 
 Учить склеивать детали между собой.
 Исследование свойств соли, тактильные 
ощущения, чувство уверенности, выдержку.
 Развивать фантазию. Воспитывать 
усидчивость.
  Развивать мелкую моторику, творческое 
воображение.

5

Из бумага

 Познакомить  детей  с  техникой  безопасного
использования  материалов  и  инструментов  при
выполнении работы из бумаги 
 Учить обводить шаблон и вырезать его.
 Познакомить с техникой квиллинг.
 Познакомить  с  техникой   изготовления
поделок из бумаги 
 Познакомить детей с искусством декупаж
 Учить  складывать  бумагу  гармошкой  и
вырезать силуэт.
 Познакомить с техникой вытынанки
 Развивать мелкую моторику рук.
 Воспитывать терпеливость. 
 Развивать  умения  продумывать  содержание
своей работы.

6

Из бисера

 Познакомить с техникой  бисероплетения
 Учить нанизывать бисер на проволоку, делать 
скрутки..
 Учить правилам безопасности при работе с 
данным материалом. 
 Учить правилам построения этапов работы.
 Развивать мелкую моторику рук.
 Воспитывать усидчивость и терпение.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ

Учебно –тематический план (возраст детей  5-6 лет)
Таблица 3

№п/п Наименование тем
цикла

Содержание Материалы Результат занятий
(«Дети будут…»)

СЕНТЯБРЬ

1 «Давайте 
познакомимся»
Видео презентация.

Вводное занятие.
Знакомство с детьми.
Основные правила поведение на 
занятиях, правила техники 
безопасности.  Видео 
презентация «Художественный 
мир », «Эти необычные поделки»

Компьютер,  альбомные
листы,  простой
карандаш, ножницы.

Знать: правила 
техники безопасности
на занятии по 
ручному труду
Уметь: оценивать 
красоту поделки
Владеть: навыками 
правильного
удержания карандаша 
при проведении им 
линий.

2 Гербарий 
«Осенний парк»

Познакомить  с  техникой
изготовления  гербария.  Обучать
детей  изображать  разные  виды
деревьев.  На  заготовленном
листе с шаблоном ствола дерева,
нужно  наклеить  семена  клена
изображая  ствол  дерева  и

Листья  деревьев:  берёза,
осина,  клён,  дуб,  рябина.
Семена дерева клён.

Знать: основы 
техники изготовления 
гербария. 
Уметь: изображать 
дерево из сухих 
листьев
Владеть: приемом 
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листочки  изображая  ветви
дерева.   Расширять  и  уточнять
представления детей о растениях,
о  сезонных  изменениях  в
природе.  Воспитывать  любовь  к
природе  родного  края.
Закреплять  представления  детей
о  растениях,  деревьях  их
листьях.

аккуратного 
наклеивание сухих 
листьев на лист 
бумаги в виде дерева

3 Аппликация из сухих
листьев «Бабочка».

Учить  применять  в  аппликации
природный  материал,
продолжать  знакомить  со
свойствами  сухих  листьев  и  их
способностью  быть
аппликативным  материалом,
продолжать  прививать  навык
работы  с  ножницами  и
шаблоном.
К картонной основе шаблона 
бабочки приклеить листья 
рябины для изображения 
туловища и листья разных 
оттенков и размеров для 
изготовления крыльев бабочки.

Иллюстрация  бабочки,
ножницы,  клей,  кисти,
салфетки,  сухие  листья,
шаблоны бабочки.

Знать: 
последовательность 
работы в  техникие 
изготовления 
гербария. 
Уметь: изображать 
бабочку из сухих 
листьев
Владеть: приемом 
аккуратного 
наклеивание сухих 
листьев на лист 
бумаги в виде бабочки

4 Увлекательная
пластилинопластика

Познакомить  с  техникой
пластилинопластикой.

Изделия  из  пластилина,
картон,  шаблон,

Знать: основы 
техники 
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Представляет  собой  создания
лепных  картин  с  изображением
более или менее выпуклых, полу
объемных  объектов  на
горизонтальной  поверхности.
Расширять  представления  детей
о  возможных  способах  лепки.
Воспитывать аккуратность.

пластилин, салфетки. пластилинопластика
Уметь: рисовать 
пластилином
Владеть:  навыками
разглаживания
пластилина  на
картоне  и  работа
стеком для получения
задуманного образа 

5 «Куколка из носового
платка»

Формировать  умение  детей
сооружать  куклу  из  носового
платка.  Воспитывать
самостоятельность.  Развивать
мелкую  моторику. Для  того,
чтобы получилась голова, нужно
положить в центр платка — вату,
салфетку,  или  каштан.  Свернуть
платок  по  диагонали  и  завязать
на  узелок  под
головой. Получилась  девочка  —
в  юбочке.  Если  разделить  юбку
на  две  половины  (ножки),  и
завязать  на  них  узелки
(ботиночки),  получится  кукла-
мальчик.

Носовой  платок,  вата,
нить.

Знать: способ 
изготовления куклы 
из платка
Уметь: завязывать 
узелок, соблюдать 
элементарные 
пропорции человека
Владеть: навыками 
аккуратного 
закрепления нити по 
окончанию работы
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6 Нетрадиционная
аппликация с

использованием
цветной соли

«Полосатый кот».

Продолжение
оформление работы
«Полосатый кот».

Учить  детей  нетрадиционным
способам  выполнения
аппликации,  учить
ориентироваться  на  плоскости.
Развивать  мелкую  моторику,
творческое  воображение,
исследование  свойств  соли,
тактильные  ощущения,  чувство
уверенности,  выдержку.
Воспитывать  бережное
отношение  к  животным  и
природе.
На  белом  картоне,  по  шаблону
обводим  кота,  вырезаем  его.
Затем  последовательно
промазываем  клеем  части  тела
кота и засыпаем солью. 

Белый  картон,  шаблон
кота, клей ПВА, ножницы,
кисть,  цветная  соль,  лак
для  волос  (для
закрепления).

Знать: основы 
нетрадиционной 
техники изготовления 
аппликации из соли. 
Свойства соли
Уметь: изображать с 
помощью соли образ 
кота
Владеть: навыками 
работы кистью и 
владение навыком 
аккуратно засыпать 
солью шаблон

7

8 Свободная
деятельность,
изготовление  из
природного
материала

Учить  самостоятельно  выбирать
предмет  изготовления  из
природного  материала.
Развивать  умения  продумывать
содержание  своей  работы.
Воспитывать желание доставлять
радость другим.

Белая  и  цветная   бумага,
природный  материал
(сухие  листья,  веточки  и
т.д.)  простой  карандаш,
ножницы, клей, различные
шаблоны.

Знать: способы 
работы с природным 
материалом
Уметь: создавать 
композиции из 
природного 
мактериала
Владеть: навыками 
безопасного владения,
клеем и ножницами

ОКТЯБРЬ
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9 Объёмная аппликация
«Ветка рябины»

Учить  детей  выполнять
объёмную  аппликацию  из
салфеток.  Учить детей обрывать
салфетку,  сминать  каждый
кусочек и скатывать его в комок.
Развивать мелкую моторику рук,
творческое  воображение.
Воспитывать  самостоятельность
и аккуратность.

Салфетки  белого  и
красного цвета, клей ПВА,
желтый  картон,  шаблон
ветки рябины, ножницы.

Знать: 
последовательность 
изготовления 
объемной 
аппликации. 
Строение ветки 
рябины
Уметь: обрывать и 
скатывать салфетку, 
изображая ягодки.
Владеть: навыками 
владения ножницами, 
аккуратно работать с 
клеем.

10 Пластилинопластика
«Осенняя веточка»

Продолжать  учить  приёмам
работы  с  пластилином.  Учить
детей  раскатывать  пластилин  в
разные  формы,  так  чтобы
получились  нужные  элементы
аппликации.  Учить  работать
стекой,  для  создания
реалистичному виду аппликации.
Развивать мелкую моторику рук.
Воспитывать  аккуратность.
Закреплять знания о цвете.

Пластилин,  белый  картон,
шаблон,  простой
карандаш, салфетка.

Знать: приемы 
работы в  технике 
пластилинопластика
Уметь: раскатывать 
пластилин
Владеть: навыками 
разглаживания 
пластилина на 
картоне и работа 
стеком для получения 
задуманного образа

11 Игольница «Цветок» Познакомить  детей  с
изготовлением  игольницы  из

Картон,  ватные  диски,
поролон, клей ПВА.

Знать: строение 
цветка, приемы   
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бросового  материала.  Учить
вырезать  из  поролона  круг,
наклеивать  ватные  диски  на
основу.  Развивать  фантазию.
Воспитывать  усидчивость.

изготовления  
игольницы           
Уметь: вырезать из 
поролона круг
Владеть: навыками 
аккуратного 
наклеивания на 
основу ватных дисков

12 Лепка «Животные» Продолжать  учить  приёмам
работы  с  пластилином.  Учить
детей  раскатывать  пластилин  в
разные  формы,  так  чтобы
получились  нужные  элементы
аппликации.  Учить  работать
стекой,  для  создания
реалистичному виду аппликации.
Развивать мелкую моторику рук.
Воспитывать  аккуратность.
Закреплять знания о цвете.

Пластилин,  салфетка,
картинки животных.

Знать: основы 
техники 
пластилинопластика
Уметь: раскатывать и 
рисовать пластилином
Владеть: навыками 
разглаживания 
пластилина на 
картоне и работа 
стеком для получения 
задуманного образа

13 Пластилинопластика
«Динозавры»

Закреплять  приёмы  работы  с
пластилином.  Продолжать  учить
детей  раскатывать  пластилин  в
разные  формы,  так  чтобы
получились  нужные  элементы
аппликации.  Учить  работать
стекой,  для  создания
реалистичному виду аппликации.
Развивать мелкую моторику рук,

Пластилин,  салфетка,
картина динозавра.

Знать: 
последовательность 
работы в  технике 
пластилинопластика
Уметь: рисовать 
пластилином
Владеть: навыками 
разглаживания 
пластилина на 
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художественный  вкус.
Воспитывать  уверенность  в
выполнении работы.

картоне и работа 
стеком для получения 
задуманного образа

14 Бисероплетение
«Веточка»

Знакомство  с
историей бисероплетения,
рассматривание  иллюстраций,
готовых  изделий,  а  так  же
правилами безопасности в работе
с  бисером.  Учить  правилам
построения этапов работы. Учить
нанизывать  бисер  на  проволоку.
Развивать мелкую моторику рук.
Воспитывать самостоятельность.

Бисер, проволока. Знать: основы 
техники 
«бисероплетение»
Уметь: нанизывать 
бисер на проволоку.
Владеть: 
информацией  о  
технике 
безопасности  при  
работе  с  бисером и 
проволокой.

15 Бисероплетение
«Веточка мимозы»

 Научить  детей
техникой плетения  из  бисера,
учить  создавать,  изделия,
из бисера  пользуясь  схемами.
Учить  нанизывать  бисер  на
проволоку.  Учить  правилам
безопасности  при  работе  с
данным  материалом.  Развивать
мелкую  моторику  рук.
Воспитывать  усидчивость  и
терпение. 

Бисер, проволока, веточка
мимозы.

Знать: 
последовательность 
работы в 
технике«бисероплете
ние»
Уметь: нанизывать 
бисер на проволоку.
Владеть: 
информацией  о  
технике 
безопасности  при  
работе  с  бисером и 
проволокой.

16 Свободная Учить  самостоятельно  выбирать Картон, пластилин, Знать: способы 
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деятельность,
изготовление  из
пластилина

предмет  изготовления  из
пластилина.   Развивать  умения
продумывать  содержание  своей
работы.  Воспитывать  желание
доставлять радость другим.

простой карандаш, 
ножницы, клей, различные
шаблоны.

работы в техники 
пластилинопластика
Уметь: создавать 
композиции из 
пластилина
Владеть: навыками 
разглаживания 
пластилина на 
картоне и работа 
стеком для получения 
задуманного образа

НОЯБРЬ

17 Декупаж Познакомить детей с искусством
декупаж.  Подготовка  основы,
нанесение  грунта  кистью  на
баночку.  Учить  грунтовать
предмет.   Развивать
любознательность.  Воспитывать
желание делать подарок для мам.

Иллюстрации,  поделки.
Баночка,  грунт
акриловый, кисть.

Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«декупаж»
Уметь: равномерно 
наносить кистью грунт 
акриловый  на основу 
-баночку.
Владеть: информацией  
о  технике 
безопасности  при  
работе  с  грунтом. 
приемом «грунтовка», 
навыками аккуратного 
нанесения грунта на 
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банку. 
18 Декупаж Продолжать  работу   в  технике

декупаж.  Закрепление  у   детей
умения  выполнять  работу  в 
технике декупаж в определенной
последовательности.  Умения
пользоваться  грунтом,  соблюдая
правила  безопасности.
Продолжать  грунтовать  предмет,
нанесение  второго  слоя
акрилового  грунта.  Учить
рисовать эскиз для будущей вазы.
Развивать  самостоятельность.
Воспитывать усидчивость

Баночка,  грунт
акриловый,  салфетка,
кисть.

Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«декупаж»
Уметь: рисовать эскиз 
для будущей вазы  
Владеть: информацией  
о  технике 
безопасности  при  
работе  с  грунтом. 
приемом «грунтовка», 
навыками аккуратного 
нанесения грунта на 
банку.

19 Декупаж «Ваза» Закрепление   у   детей   умения
выполнять   работу   в  технике
декупаж  в  определенной
последовательности.
Обучение   детей   наклеивать
вырезанный  фрагмент  салфетки
на  загрунтованную  баночку.
Формирование  навыков
самостоятельного   подбора
подходящих   для  изображения
фрагментов салфетки (по цвету и
длине),  дорисовывать
недостающие  детали,

Акриловые  краски,
салфетки  для
декупажа,  клей  ПВА,
кисть,  непроливайка,
салфетка. 

Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«декупаж»
Уметь: расписывать 
баночку  с технике 
декупаж
Владеть: 
приемом «роспись», 
навыками аккуратного 
наклеивания салфетки 
на банку.
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аккуратного   владеть  кистью.
Учить  техники  росписи  по
баночке.  Развивать  творческое  и
пространственное  воображение.
Воспитывать аккуратность.

20 Продолжение  работы
«Ваза».

Закрепление   у   детей   умения
выполнять   работу   в  технике
декупаж  в  определенной
последовательности.
Обучение  детей  лакировать вазу.
Развивать  творческие
способности.  Воспитывать
аккуратность.

Лак, кисть, салфетка. Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«декупаж»
Уметь: лакировать 
баночку  с технике 
декупаж
Владеть: 
приемом «лакировки», 
навыками аккуратного 
нанесения лака на банку.

21 Композиция  «Ваза  с
веточками мимозы»

Учить  собирать  композицию.
Развивать  умение  продумывать
содержание  своей  работы,
композиционное  расположение.
Воспитывать самостоятельность. 

Баночка, веточки. Знать: «значение слова 
компазиция»
Уметь: составлять 
композицию из веточек
Владеть: .

22 «Ёлочка» Учить  обводить  шаблон  круг  и
вырезать его. Обучение детей из
вырезанного  круга делать конус-
основу  для  елки.  Из  цветной
бумаги  нарезать  полоски
шириной 2 см. Развивать мелкую
моторику  рук.  Воспитывать

Круг,  зеленый  картон,
зеленая  бумага
ножницы,  простой
карандаш.

Знать: строение елки
Уметь: обводить 
шаблон и вырезать по 
нему
Владеть: 
навыками безопасного 
владения ножницами
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терпеливость.
23 Продолжение  работы

«Ёлочка»
Продолжать  работу  по
изготовлению  елки.
Изготовление  веток  на  елке-
приклеить   заготовленные
бумажные  полоски,  согнутые
пополам  к  основе  елки.
Продолжать  учить  правилам
безопасности  при  работе  с
ножницами  и  клеем.  Развивать
пространственное  мышление.
Воспитывать  бережное
отношение к природе.

Ножницы,  клей,  кисть,
салфетка.

Знать: строение елки
Уметь: аккуратно 
наклеивать детали 
(веточки) на основу 
(елку)
Владеть: навыками 
безопасного владения 
ножницами, аккуратного
нанесения клея

24 Свободная
деятельность,
изготовление  из
бисера

Учить  самостоятельно  выбирать
предмет изготовления из бисера.
Развивать  умения  продумывать
содержание  своей  работы.
Воспитывать желание доставлять
радость другим.

Бисер, проволока, схема
плетения

Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«бисероплетение»
Уметь: нанизывать 
бисер на проволоку.
Владеть: информацией  
о  технике 
безопасности  при  
работе  с  бисером и 
проволокой.

ДЕКАБРЬ

25 «Новогодняя
гирлянда»

Учить  складывать  бумагу
гармошкой  и  вырезать  силуэт.
Развивать  пространственное

Цветная  бумага,
шаблон,  ножницы,
простой карандаш.

Знать: назначение 
«гирлянды»
Уметь: аккуратно 
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мышление. Воспитывать желание
делать подарки для других.

работать с бумагой
Владеть: навыками 
безопасного владения 
ножницами

26 «Снежинка» Закрепление   у   детей   умения
выполнять  работу  с  бумагой в
определенной
последовательности.  Учить
складывать  бумагу,  наносить
узор  и  вырезать  снежинку.
Развивать  фантазию.
Воспитывать усидчивость.

Белая  бумага,  простой
карандаш, ножницы.

Знать: технику 
вырезания из бумаги 
снежинку
Уметь: складывать 
бумагу и наносить узор
Владеть: навыками 
безопасного владения 
ножницами

27 Вытынанка «Ёлочка» Познакомить  с  техникой
«вытынанки».  Учить  детей
нетрадиционным  способам
изготовления  елочки.  Из
заготовленного  шаблона  елочки
учить детей аккуратно, вырезать
рисунок  из  бумаги.  Учить
правилам  безопасности  при
работе  с  ножницами.  Развивать
творческие  способности.
Воспитывать  удовольствие  от
проделанной работы.

Различные  шаблоны
вытынанки,  белая
бумага,  простой
карандаш, ножницы.

Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«вытынанка»
Уметь: вырезать узор, 
рисунок из бумаги
Владеть: навыками 
безопасного владения 
ножницами

28 Вытынанка
«Колокольчик»

Продолжать  знакомить   с
техникой  вытынанки.  Учить
изготавливать  шаблон  для
вытыканки,  обводить  шаблон.

Белая  бумага,  простой
карандаш, ножницы.

Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«вытынанка»
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Развивать  пространственное
отношение.  Воспитывать
трудолюбие.

Уметь: обводить и 
вырезать рисунок из 
бумаги
Владеть: навыками 
безопасного владения 
ножницами

29 Свободная
деятельность,
изготовление  из
бумаги

Учить  самостоятельно  выбирать
предмет изготовления из бумаги.
Развивать  умения  продумывать
содержание  своей  работы.
Воспитывать желание доставлять
радость другим.

Белая  и  цветная
бумага,  простой
карандаш,  ножницы,
клей,  различные
шаблоны.

Знать: различные 
способы работы с 
бумагой
Уметь: обводить и 
вырезать рисунок из 
бумаги
Владеть: навыками 
безопасного владения 
ножницами

30 Оригами Познакомить  с  техникой
«оригами».  Учить  складывать
бумагу  из  базовой  формы
квадрат.  Дорисовывать
недостающие  детали.  Развивать
речь,  мелкую  моторику.
Воспитывать самостоятельность.

Белая  бумага,  простой
карандаш, линейка, клей
ПВА.

Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«оригами»
Уметь: складывать 
бумагу
Владеть: навыками 
безопасного владения 
ножницами

31 Поделка «Снеговик» Познакомить  с  техникой
изготовления  аппликации  и
бросового материала. Побуждать
детей  применять  навыки

Ватные  диски,
ножницы,  элементы
декорирования
(наклейки,  помпоны,

Знать: 
последовательность 
работы с бросовым 
материалом
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аппликации  при  изготовлении
снеговика  из  ватных  дисков.
Развивать  композиционное
расположение.  Воспитывать
самостоятельность.

кусочки  фетра),  клей
ПВА 

Уметь: изготавливать 
снеговика из ватных 
дисков
Владеть: навыками 
аккуратного 
использования клея, 
безопасное владение 
ножницами.

32 Поделка «Собачка». Продолжать  знакомить  с
техникой  изготовления
аппликации  и  бросового
материала.  Поделка  Собака  из
одноразовой  тарелки.  Мордочка
оформляется  красками  и
фломастером.  С  помощью  клея
приклеиваем к тарелке  уши, нос
и  брови.  Учить  правилам
безопасной работы с ножницами
и  клеем.  Развивать  мелкую
моторику  рук.  Воспитывать
желание  делать  поделку  своими
руками.

Белая  одноразовая
тарелка,  цветная
бумага,  клей,
фломастер,  кисть,
фетр, салфетка.

Знать: 
последовательность 
работы с бросовым 
материалом
Уметь: изготавливать 
морду собаки из 
одноразовой тарелки
Владеть: навыками 
аккуратного 
использования клея, 
безопасное владение 
ножницами.

ЯНВАРЬ

33 Оригами «Бабочка». Продолжать  знакомить   с
техникой  «оригами».  Учить

Белая  бумага,  поделка,
схема  складывания

Знать: 
последовательность 
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приёмам  складывания  бумаги  в
технике  оригами. Учить
складывать лист бумаги в разных
направлениях.  Приучать  к
точным движениям  пальцев  под
контролем  сознания.  Развивать
образное  мышление,  мелкую
моторику.  Воспитывать
усидчивость,  терпение,
аккуратность в работе.

бумаги, ножницы. работы в технике 
«оригами»
Уметь: складывать 
бумагу по схеме
Владеть: навыками 
безопасного владения 
ножницами

34 Оригами
«Стаканчик»

Продолжать  учить  выполнять
поделку  в  технике  оригами.
Развивать  умение
складывать «стакан»,БФ «треуг
ольник»,  передавать  сходство  с
предметом.  Учить  получать
удовольствие  при  работе.
Воспитывать  самостоятельность,
усидчивость, терпение.

Белая  бумага,  поделка,
схема  изготовления
поделки.

Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«оригами»
Уметь: складывать 
бумагу по схеме
Владеть: навыками 
аккуратной работы с 
бумагой

35 Поделка «Сумочка» Учить  вырезать  по  контуру.
Учить  правилам  безопасной
работы  с  ножницами,  клеем.
Развивать мелкую моторику рук,
умение  правильно  держать
ножницы.  Воспитывать
аккуратность,  усидчивость  при
выполнении работы.

Схема  сумочки,  белая
бумага,  ножницы,  клей
ПВА.

Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«оригами»
Уметь: складывать 
бумагу по схеме
Владеть: навыками 
безопасного владения 
ножницами и клеем
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36 Отбор  материала  для
разработки
композиции
«Времена года»

Познакомить  с  новой  техникой
«художественная росись на спиле
дерева».  Демонстрация  картин.
Учить  пользоваться  наждачной
бумагой,  зачистка  спила  дерева.
Познакомить  со  свойствами
дерева,  красок,  бумаги,  лака
используемых  в  работе.
Воспитывать аккуратность.

Спилы сибирской сосны,
наждачная  бумага,
влажные  салфетки,
клеёнка.

Знать: свойства дерева
Уметь: пользоваться 
наждачной бумагой
Владеть: навыками 
зачистки спила дерева

37 Работа  над
композицией
«Времена года»

Продолжать  знакомить  с
техникой  художественной
росписи  на  спиле  дерева.
Вспомнить  технику  «декупаж».
Учить  грунтовать  спил  дерева
акриловой  краской,  наносить
изображение.    Развивать
творческие  способности.
Воспитывать  аккуратность,
терпеливость.

Акриловые  краски,
салфетки  для
декупажа,
непроливайка,  кисти,
салфетка.

Знать: технику 
художественной 
росписи по дереву, 
технику «декупаж»
Уметь: грунтовать 
поверхность, 
приклеивать салфетку, 
рисовать по дереву
Владеть: техникой 
накладывания одной 
краски на другую, 
техникой декупаж

38 Продолжение  работы
«Времена года»

Продолжать  учить  пользоваться
лаком.  Воспитывать
аккуратность  при  выполнении
работы. Развивать художественно
– эстетический вкус.

Спил дерева, кисть, лак
для  закрепления,
салфетка.

Знать: технику 
художественной 
росписи по дереву
Уметь: рисовать по 
дереву, ларировать.
Владеть: техникой 
накладывания одной 
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краски на другую.

ФЕВРАЛЬ

39 Поделка  из  дерева
«Моё животное»

Продолжать  учить  технике
работы  с  деревом.  Учить
планировать этапы своей работы.
Развивать  фантазию,  логическое
и  пространственное  мышление,
способности  к  творчеству.
Воспитывать  бережное
отношение к природе.

Мелкие  детали  дерева,
клей, кисть, салфетка.

Знать: технику работы с
деревом
Уметь: склеивать 
мелкие детали из дерева
Владеть: информацией  
о  технике 
безопасности  при  
работе  с деревом

40 «Забавные фигурки» Продолжать  учить  детей
техникой плетения  из  бисера,
учить  создавать,  изделия,
из бисера  пользуясь  схемами.
Учить  нанизывать  бисер  на
проволоку, делать скрутки. Учить
правилам  безопасности  при
работе  с  проволокой.  Развивать
мелкую  моторику  рук.
Воспитывать  бережное
отношение к животным.

Проволока,  бисер,
миниатюрное
изображение  зверей,
схемы.

Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«бисероплетение»
Уметь: нанизывать 
бисер на проволоку
Владеть: информацией  
о  технике 
безопасности  при  
работе  с  бисером и 
проволокой.

41 Продолжение  работы
«Забавные фигурки»

Продолжать  учить  делать
скрутки.  Развивать  мелкую
моторику  рук.  Воспитывать
бережное  отношение  к

Бисер проволока. Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«бисероплетение»
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животным. Уметь: нанизывать 
бисер на проволоку
Владеть: информацией  
о  технике 
безопасности  при  
работе  с  бисером и 
проволокой.

42 Поделка из бросового
материала «Танк»

Учить  технике  работы  с
бросовым  материалом.  Учить
соединять  бросовый  материал
между  собой  с  помощью  клея,
так  чтобы  получился  танк.
Развивать  творческие
способности.  Воспитывать
самостоятельность.

Коробочки  разных
размеров 2 шт., крышка
от  бутылки,  пуговицы,
ватная  палочка,  клей
ПВА, зелёная бумага.

Знать: 
последовательность 
работы с бросовым 
материалом
Уметь: склеивать 
бросовый материал, 
изготавливать танк из 
бросового материала
Владеть: навыками 
аккуратного 
использования клея, 
безопасное владение 
ножницами.

43 Свободная
деятельность,
изготовление  из
бросового материала

Учить  самостоятельно  выбирать
предмет  изготовления  из
бросового материала.   Развивать
умения продумывать содержание
своей  работы.  Воспитывать
желание  доставлять  радость
другим.

Белая  и  цветная
бумага,  бросовый
материал,  ножницы,
клей,  различные
шаблоны.

Знать: различные 
способы работы с 
бросовым материалом
Уметь: работать по 
схеме
Владеть: навыками 
безопасного владения с 
бросовым материалом
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44 Поделка «Кот» Учить технике работы с фетром.
Обучить  детей  навыкам
вырезания  деталь  из  фетра  и
наклеивание  их  на  картон.
Закреплять  знания  эталонов
формы  и  цвета.  Развивать
творческое  воображение.
Воспитывать у детей стремление
добиваться  положительного
результата,  желание  доводить
начатое дело до конца.

Шаблон,  фетр,  клей
ПВА, кисточка, картон,
салфетка, мыло.

Знать: 
последовательность 
технике работы с 
фетром
Уметь: вырезать из 
фетра по шаблону
Владеть: навыками 
аккуратного 
использования клея, 
безопасное владение 
ножницами.

45

46 Поделка «Кубок» Продолжать  обучать  технике
работы с  бросовым материалом.
Учить  обклеивать  бумажные
стаканы  цветной  бумагой,  затем
склеить  их  друг  с  другом.  Из
цветного  картона  по  шаблону
вырезать  ручки  для  кубка  и
приклеить их к кубку. Развивать
зрительно-двигательную
координацию.  Воспитывать
терпение и настойчивость.

Бумажный  стакан  2
шт.,  цветная  бумага,
картон,  клей  ПВА,
кисточка,  ножницы,
салфетка.

Знать: 
последовательность 
работы с бросовым 
материалом
Уметь: склеивать 
бросовый материал
Владеть: навыками 
аккуратного 
использования клея, 
безопасное владение 
ножницами.

МАРТ

47 Поделка «Салфетка» Учить технике работы с тканью.
Обучать детей из вырезанной х/б
ткани  «Салфетки»  с  помощью
швейной  иглы  выдернуть  по

Ткань,  нитки,  швейная
игла,  материал  для
декора.

Знать: технику 
изготовления солфеток
Уметь: выдирать нитки 
с помощью иголки, 
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краям  нити,  образовав  бахрому,
шириной 1 см. Учить декорации
изделия  с  помощью
предложенного материала. Учить
правилам  технике  безопасности
при  работе  с  иглой.  Развивать
мелкую  моторику  рук.
Воспитывать аккуратность. 

декорировать изделие
Владеть: навыками 
безопасное владение 
иглой.

48

49 Картина  из
шерстяных  ниток
(флокирование)
«Цветы»

Познакомить  с  особенностями
техники  работы  с  шерстяными
нитками  «флокирование».
Демонстрация  готовых  работ,
выполненных  в  этой  технике.
Учить  последовательности
работы  с  шерстяными  нитками.
Учить  рисовать  эскиз.
Закреплять  знания  эталонов
цвета.  Развивать  мелкую
моторику  рук.  Воспитывать
трудолюбие.

Шерстяные  нитки,
ножницы,  картон,
простой карандаш, клей
ПВА, салфетка.

Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«флокирование» с 
шерстяными нитками
Уметь: нарезать 
шерстяную нить и 
изготавливать из нее 
цветок
Владеть: навыками 
подбора ниток нужного 
цвета, безопасное 
владение ножницами.

50

51 Флокирование
«Животное»

Продолжать  учить  рисовать
эскиз.  Развивать  умение
продумывать  композиционное
расположение.  Воспитывать
терпение и настойчивость.

 Шерстяные  нитки,
ножницы,  картон,
простой карандаш, клей
ПВА, салфетка.

Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«флокирование» с 
шерстяными нитками
Уметь: нарезать 
шерстяную нить и 
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изготавливать из нее 
фигуру животного
Владеть: навыками 
подбора ниток нужного 
цвета, безопасное 
владение ножницами.

52 Квиллинг «Цветы» Познакомить  с  техникой
«квиллинг».  Учить  рисовать
спираль  на  бумаги,  а  затем  по
нарисованной  линии  вырезать
эту  спираль.  С  помощью
карандаша  учить  детей
скручивать  спираль,  так  чтобы
получился  цветок.  Из
полученного  материала  учить
составлять  композицию.
Развивать  глазомер,  мелкую
моторику. Воспитывать терпение
и настойчивость.

Цветная  бумага,
простой  карандаш,
ножницы, клей ПВА.

Знать: 
последовательность 
работы в технике 
«квиллинг» 
Уметь:  вырезать по 
спирали и скручивать 
бумагу с помощью 
карандаша
Владеть: навыками 
безопасное владения 
ножницами.

53

54 Поделка «Цыплята» Продолжать  знакомить  детей  с
различной  техникой  работы  из
шерстяных  ниток.  Учить  делать
помпоны  из  ниток.  С  помощью
цветной  бумаги  изготовить
недостающие  элементы.
Развивать  художественно-
эстетический  вкус,  творческие
способности.  Закреплять

Шаблон,  нитки,
цветная  бумага,
ножницы,  клей  ПВА,
картон.

Знать: 
последовательность 
работы с шерстяными 
нитками, строение 
цыпленка
Уметь:  изготовлять 
помпоны из ниток
Владеть: навыками 
безопасное владения 

55
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эталоны знаний о цвете и форме.
Воспитывать  трудолюбие  и
самостоятельность.

ножницами.

АПРЕЛЬ

56 Поделка  из  дерева
«Кораблик»

Продолжать  учить  технике
работы  с  деревом.  Учить
правилам безопасного поведения
при  работе  с  клеем.  Развивать
глазомер,  творческие  и
конструкторские  способности.
Воспитывать трудолюбие.

Деревянные  брусочки,
ткань, клей, ножницы.

Знать: технику работы с
деревом
Уметь: склеивать 
детали с деревянными 
брусками
Владеть: информацией  
о  технике 
безопасности  при  
работе  с ножницами

57

58 Свободная
деятельность,
изготовление  из
бумаги

Учить  самостоятельно  выбирать
предмет изготовления из бумаги.
Развивать  умения  продумывать
содержание  своей  работы.
Развивать мелкую моторику рук.
Воспитывать трудолюбие.

Белая  и  цветная
бумага,  простой
карандаш,  ножницы,
клей,  различные
шаблоны.

Знать: способы работы 
с бумагой
Уметь: создавать 
композиции из бумаги, 
работать по схеме
Владеть: навыками 
безопасное владения 
ножницами

59 Поделка  «Весенние
цветы в вазе»

Учить применять навыки работы
с  бросовым  материалом.
Развивать  композиционное
расположение.  Учить оформлять
вазу  в  технике

Разовые  ложки,
пластилин,  ватные
палочки, баночка.

Знать: 
последовательность 
работы с бросовым 
материаломи в технике 
«пластилинопластика»
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пластилинопластика.
Воспитывать усидчивость.

Уметь: работать с 
пластилином и 
бросовым материалом
Владеть: навыками 
композиционного 
расположения

60

61 Изонить  «Заполнение
угла»

Ознакомление  детей  с  техникой
изображения  –
изонитью,  правилами  работы  в
данной  технике. 
Знакомство   с   понятиями:
«угол»,  «вершина  и 
основание   угла»,   «острый
угол»,  «лицевая  и 
изнаночная   стороны  изделия».
Обучение  детей 
последовательному  выполнению
острого  угла  с 
одинаковыми   по   длине
сторонами,  способом
аккуратного  завершения  работы
и  закрепления  нити. 
Развитие   мелкой   моторики
пальцев  рук.  Воспитание
волевых  качеств,  усидчивости,
аккуратности.

Картон,  нитка,
швейная игла.

Знать:  как  выглядит  
изображение  угла  в 
технике изонити.
Уметь:  определять  у  
угла  вершину, 
основание,  левую  и  
правую  сторону. 
Различать  лицевую  и  
изнаночную  стороны 
изделия. 
Владеть:  информацией 
о  технике 
безопасности  при  
работе  с  рабочими 
материалами и 
инструментами.

62 Изонить  «Заполнение
круга»

Ознакомление   детей   с
понятиями  «окружность», 

Картон,  нитка,
швейная  игла.,

Знать:  как  выглядит  
изображение 
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«хорда»,  «движение  по  часовой
стрелке  и против нее». 
Обучение  изображению
окружности в технике изонити. 
Закрепление   у   детей   умение
быстро,  но  аккуратно 
прокалывать   отверстия   в
картоне  при  помощи  шила, 
самостоятельно   выбирать
подходящий  для 
изображения  цвет  ниток,
отрезать нужную длину нити, 
вдевать   нить   в   ушко   иглы,
завязывать  узел  на  конце 
нити,   аккуратно   закреплять
нить  на  изнаночной 
стороне   изделия.   Развитие
мелкой  моторики  пальцев 
рук.   Воспитание   волевых
качеств,  усидчивости, 
аккуратности.

ножницы. окружности в технике 
изонити.
Уметь:  находить 
верхнюю нить и 
нижнюю 
нить изделия, 
определять хорду.
Владеть:  понятием  
«движение  по  часовой 
стрелке  и  против  неѐ»,
навыками  подбора 
ниток  нужного  цвета,  
точного 
прокалывания  
отверстий  шилом, 
аккуратного  
закрепления  нити  по 
окончании работы.

63 Изонить «Цветы». Закрепление   у   детей   умения
выполнять   работу   в  технике
изонити  в  определенной
последовательности. 
Дальнейшее  обучение  приемам
работы  с  шилом, 
соблюдая   правила

Картон,  нитки,
швейная игла, ножницы.

Знать:  
последовательность  
работы  в 
технике  изонити  при  
изображении 
различных углов.
Уметь:  изображать  и  
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безопасности.   Формирование
навыков
самостоятельного   подбора
подходящих   для  изображения
нитей  (по  цвету  и  длине),
вдевания  нити   в  ушко   иглы,
завязывания   узла   на   конце
нити,  аккуратного   закрепления
нити  на  изнаночной  стороне
изделия.   Развитие
скоординированности  движений 
руки   и   глаз.   Воспитание
самостоятельности,настойчивост
и при выполнении работы.

технике  изонити 
смежные  углы,  точно  
прокалывать 
отверстия  шилом,  
отрезать  нить  нужной 
длины,  вдевать  нить  в  
ушко  иглы, 
завязывать узел на конце
нити.
Владеть: навыками  
подбора ниток нужного 
цвета,  точного  
прокалывания  
отверстий 
шилом,  аккуратного  
закрепления  нити  по 
окончании работы.

МАЙ

64 Картина  (изонить,
квиллинг)
«Лягушата»

Закреплять  ранее  полученные
знания,  умения  при  работе  в
технике  квиллинг,  изонить.
Развитие   логического
мышления,  чувства  цвета, 
скоординированности  движений
руки  и  глаз. 
Воспитывать  удовлетворение  от

Картон,  простой
карандаш,  клей  ПВА,
цветная  бумага,
ножницы.

Знать:  правила  
анализа  образца  перед
последующим  
изображением, 
последовательность  
выполнения  разных 
элементов.
Уметь:  самостоятельно
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проделанной работы. выделять  в процессе  
анализа  образца  и 
изображать  в 
соответствии  с  
правилами  уже  
знакомые,  а 
также  новые  элементы,
присоединять 
элементы  друг  к  другу,
Владеть: навыками  
подбора ниток нужного 
цвета,  точного  
прокалывания  
отверстий 
шилом,  аккуратного  
закрепления  нити  по 
окончании  работы,  
самостоятельного 
анализа  полученного  
изображения  в 
соответствии с образцом

65

66

67 Вязание  «Цепочка  из
воздушных петель»

Знакомство  детей  с  вязаными
изделиями.  Знакомство  с
материалом,  инструментами.
Познакомить  детей  с  основами

Крючок,  нитки,
ножницы.

Знать: способ вязания 
воздушных петель 
кручком
Уметь: вязать 
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вязания  цепочки  из  воздушных
петель. Учить правильно держать
крючок  и  вязать  цепочку  из
воздушных  петель.  Развивать
мелкую  моторику.  Воспитывать
усидчивость.

воздушные петли 
крючком
Владеть: навыками 
правильно держать 
крючок, подбора ниток 
нужного цвета, 
безопасное владение 
крючком

68

69 Панно  «Волшебная
петелька»

Знакомство  детей  с  панно  из
вязаных  изделий.  Продолжать
учим детей правильно, держать в
руке   крючок, нить. Упражнять в
вязании  воздушных  петель.
 Формировать  обобщенные
способы  конструирования
(создание  целого  из  деталей
путем комбинаторики)
Закреплять  знания  эталонов
цвета, формы. Развивать мелкую
моторику.  Воспитывать
самостоятельность.

Крючок,  нитки,
ножницы,  картон,  клей
ПВА, салфетка.

Знать: способ вязания 
крючком
Уметь: конструировать 
из шерстяной цепочки
Владеть: навыками 
правильно держать 
крючок, подбора ниток 
нужного цвета, 
безопасное владение 
крючком

70

71
72

Салфетка Продолжать  учим  детей
правильно,  держать  в  руке
 крючок, нить. Закреплять знания
эталонов  цвета,  формы.
Развивать  мелкую  моторику.
Воспитывать самостоятельность.

Крючок,  нитки,
ножницы,  картон,  клей
ПВА, салфетка.

Знать: способ вязания 
крючком
Уметь: вязать крючком
Владеть: навыками 
правильно держать крючок, 
подбора ниток нужного 
цвета, безопасное владение 
крючком

38



Оценочные материалы

В программе «Мастерилочка»  разработан  механизм анализа   качества
образовательной  деятельности,  который  позволяет  отследить  уровень
освоения воспитанниками теоретической и практической части программы,
динамику роста умений воспитанников. Текущий  педагогический  контроль
освоения   материала   дополнительной   общеразвивающей   программы
«Мастерилочка»  осуществляется  в  течение  всего   периода  обучения   на
каждом  учебном   занятии,   по  ходу  изучения  отдельной  темы.  Форма
текущего контроля:

 педагогические  наблюдения  за  успехами  и  достижениями

дошкольников;
 заполнение  карт  анализа  продуктов  практической  деятельности

детей.
Анализ результатов реализации программы  проводится два раза в год:

в начале учебного года (первичная – сентябрь-ноябрь)  и в конце учебного
года (итоговая – май). Результаты  обследования заносятся в  разработанную
таблицу-матрицу.

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия
работы, выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология
достижения  ожидаемого  результата,  формы  и  способы  устранения
недостатков.
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Мониторинговая карта уровня освоения детьми содержания программы
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Оценка педагогического наблюдения, анализа продуктов практической
деятельности и уровня освоения детьми содержания программы

1  балл  –  ребенок  не  может  выполнить  необходимые  действия  и
предложенные задания, помощь взрослого не принимает.

2  балла  –  ребенок  с  помощью  взрослого  выполняет  некоторые
необходимые действия и предложенные задания.

3  балла  –  ребенок  выполняет  все  необходимые  действия  и
предложенные задания с частичной помощью взрослого.

4  балла  –   ребенок  выполняет  самостоятельно  и  с   частичной
помощью  взрослого  все  необходимые  действия  и предложенные задания.

5  баллов  –  ребенок  выполняет  все  необходимые  действия  и
предложенные задания самостоятельно.

Оценка итогового результата уровня освоения детьми содержания
программы (по среднему значению)

4,7-5 баллов – уровень освоения программного содержания высокий. 

4,3-4,6  баллов  –  уровень  освоения  программного  содержания  выше
среднего. 

3,8-4,2 балла – уровень освоения программного содержания средний.

2,3-3,7  балла  –  уровень  освоения  программного  содержания  ниже
среднего.

2,2 балла и ниже – уровень освоения программного содержания низкий.

Формы проведения итогов реализации программы:

 выставки детских работ в детском саду;
 составление папки лучших работ;
 участие в выставках, районных конкурсах художественно-эстетической 

направленности;
 презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам);
 творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на педсовете.
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Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение

1. Мебель (столы, стулья)
2. Мольберт
3. Образцы изделий
4. Наглядно-демонстрационный материал (иллюстрации)
5. Бумага разного формата и фактуры, цвета
6. Картон  различных  цветов  и  фактур 
7. Краски: гуашь, акварель, акриловая
8. Фломастеры и карандаши
9. Клей ПВА, клей-карандаш
10. Кисти разных размеров
11. Пластилин, стека, грунт акриловый
12.Природный материал: сухие листья, цветы, веточки, деревянные бруски
13.Бросовый  материал:  одноразовые  тарелки,  бумажные  стаканчики,

ложки, ватные диски, ватные палочки, коробочки и др.
14.Бисер, проволока
15.Ткань, шерстяные нитки, нить ирис
16. Ножницы, шило, крючок, игла
17.Магнитофон
18.Схемы базовых форм
19.Материал для декора
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