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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

  

1.1.1. Нормативная база к разработке программы 

 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р (далее – Концепция) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14 (Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

1.1.2. Направление работы: художественно-эстетическое, трудовое.  

Цель: развивать творческие способности, фантазию, воображение. 

Помочь ребенку проявить свои творческие способности в различных видах 

изобразительной и прикладной деятельности. «Развивая мастерство рук, я развивал 

разум» В. А. Сухомлинский. 

Учёными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием 

речи, мышления, памяти, внимании, сосредоточенности, зрительного и слухового 

восприятия. Установлено, что уровень развития речи ребёнка напрямую зависит от 

того, насколько развита его мелкая моторика (движения пальцев рук). «Истоки 

способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. Чем больше 

уверенности и изобретательности в движении детской руки, чем сложнее 

движения, тем ярче стихия детского разума…»,- писал В. А. Сухомлинский. 

Ручное творчество – вид деятельности, благодаря которому развивается 

сенсомоторика, совершенствуются координация движений. У детей с хорошо 

развитыми навыками мастерства быстрее развивается речь, так как мелкая 

моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку 

возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. Детей увлекающихся 

ручным трудом, отличают богатая фантазия и воображение, желание 

экспериментировать, изобретать. У них развиты пространственное, логическое, 

математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это является основой 

интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе. В силу 
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того, что каждый ребёнок является неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, 

необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств для 

самореализации. Освоение множества технологических приёмов в условиях 

простора для свободного творчества помогает детям познать и развить 

собственные возможности и способности, пробуждают у воспитанников интерес к 

новому и более творческому использованию знакомых материалов. 

Дополнительная образовательная программа (Далее – программа) кружка 

ручного труда «Золотые ручки» художественно-эстетической направленности для 

детей от 5 до 7 лет по целевому назначению является общекультурной программой, 

целевое назначение которой -  общее развитие детей, посещающих кружок. 

По содержанию и видам деятельности - это интегрированная программа, 

которая предполагает интеграцию различных образовательных областей, их 

взаимосвязь и взаимодополнение в достижении единой образовательной цели. 

 

1.1.3. Сроки реализации и объем программы 

 
Срок реализации программы – 3 (три) года. 

По особенностям развития - это общая программа, ориентированная на 

широкий контингент воспитанников, посещающих кружок. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного 

мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

 

1.1.4. Новизна 

 
Новизной и отличительной особенностью программы кружка ручного труда 

«Золотые ручки» является развитие у детей творческого и исследовательского 

характеров, пространственных представлений, некоторых физических 

закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических действий, приобретение ручной 

умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 

Необходимость в создании данного направления существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей 

творческих способностей, фантазии, внимания, логического мышления и 

усидчивости. 

Обучение проводится два раза в неделю, во вторую половину дня - на 

коллективных занятиях и по подгруппам 10-12 человек, в соответствии с 

утвержденным графиком работы. Возраст детей в кружке «Золотые ручки», 

участвующих в реализации данной программы от 5 до 7 лет. 

На занятиях кружка «Золотые ручки» осуществляется индивидуальный 

подход, построенный с учётом качества восприятия, связанный с развитием 
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технических умений и навыков, эмоциональной отзывчивости каждого ребёнка на 

предложенное задание. 

Основным условием реализации программы кружка «Золотые ручки» 

является творческое отношение к работе самого педагога. 

Выдумка, творческая фантазия педагога, умение вдохновить детей на новые 

достижения в творчестве – главное руководство в работе кружка «Золотые ручки». 

В процессе прохождения программы детям сообщаются новые знания о 

форме, цвете, величине, пространственных отношениях, о различных свойствах 

предметов, о вариативности использования природного и бросового материала, 

пластилина, различных тканей, меха и кожи. Каждая тема занятия сопровождается 

вопросами и заданиями, которые помогают реализовать названные задачи. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (с использованием компьютерных технологий). Изложение учебного 

материала имеет эмоционально – логическую последовательность, которая 

неизбежно приводит детей к высшей точке удивления и переживания. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения 

работ, качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике 

безопасности при работе с техническими средствами, которые разнообразят 

деятельность и повышают интерес. 

1.2. Принципы построения педагогического процесса: 
- от простого к сложному; 

- cистемность работ; 

- принцип тематических циклов; 

- индивидуальный подход. 

1.3. Основные принципы программы: 

- принцип участия (привлечение всех участников педагогического процесса к 

непосредственному и сознательному участию в целенаправленной деятельности); 

- принцип системности (работа ведется по плану в течение учебного года). В 

летний период идет закрепление материала в практической и игровой 

деятельности; 

- принцип возрастной адресованости (на каждый возраст подбираются свои 

задачи и своя тематика, методы и приемы); 

- принцип интеграции (данная программа является составной частью 

образовательной программы детского сада); 

- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье (родители выступают активными участниками 

педагогического процесса). 

1.4. Цели программы 
- развитие творческого потенциала детей, расширение возможностей для 

самореализации личности ребёнка, получение базовых навыков занятий детей 
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декоративно-прикладным искусством на основе изготовления поделок из разных 

видов материалов; 

- формирование художественно - творческих способностей через 

обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения; 

- воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, 

любви к родному краю и себе, воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки; 

- научить ребенка создавать поделки из цветной бумаги, используя 

различные техники (аппликация, оригами, плетение). 

Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам». 

Общие задачи программы: 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- научить узнавать и различать название и назначение материалов - бумага, 

ткань, пластилин, бросовый материал; 

- название и назначение ручных материалов и приспособлений – ножницы, 

кисточка для клея, игла, наперсток; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами. 

 

1.5. Задачи программы 

 

Познавательные задачи: 

1- ый год обучения 

- Формировать интерес дошкольников к художественной деятельности; 

- Формировать конструктивные умения и навыки; 

- Способствовать развитию художественных способностей, обогащению 

словаря детей; 

- Формирование умений, навыков работы с разнообразными материалами; 

- Учить создавать композиции, подбирать цветовую гамму; 

2-ой год обучения 
- Формирование навыков и умений собственной творческой, декоративной и 

конструктивной деятельности; 

- Формирование умения работать коллективно для достижения общего 

результата, сотрудничать со взрослыми в совместной деятельности, приобретать и 

осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- Учить изготовлять поделки из бросового материала путем различных 

сочетаний и соединений. 

3-ий год обучения 
- Знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства; 
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- Формировать образные представления о предметах и явлениях 

окружающего мира, понимания взаимосвязи и красоты природных явлений; 

- Формировать способности фантазировать, учить составлять коллажи; 

- Способствовать развитию у детей умения создавать художественный образ. 

Развивающие задачи: 

1-ый год обучения 
- Развитие творческих и конструктивных способностей с учётом 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка; 

- Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе; 

- Развитие умения создавать конструкции по образцу, словесной инструкции; 

- Развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память. 

2-ой год обучения 
- Развивать умение вырезать силуэты предметов, наносить контуры; 

- Развитие мышления, внимания, усидчивости, аккуратности, зрительного 

восприятия, воображения детей; 

- Выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. 

- Развивать координацию движений рук, зрительный контроль за 

этимидвижениями. 

3-ий год обучения 
- Учить делать различные поделки, используя бумагу в сочетании с другими 

материалами; 

- Учить выбирать образец, заранее подбирать необходимый материал, 

самостоятельно выполнять работу; 

- Развивать эмоциональную отзывчивость дошкольников на свою 

продуктивную деятельность 

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- Адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими. 

Воспитательные задачи: 

1-ый год обучения 

- Воспитывать нравственно-эстетическое восприятие детей; 

- Активизация познавательной и творческой деятельности дошкольников; 

- Развитие познавательных, конструктивных, творческих и художественных 

способностей в процессе создания образов, используя различные материалы и 

техники. 

2-ой год обучения 

- Формирование интереса к результату своего труда и труда сокружковцев; 

- Воспитание трудолюбия, умения доводить начатое дело до завершения. 

- Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность. 

3-ий год обучения 
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- Сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

- Воспитание эстетического отношение к действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости и терпения; 

- Формировать собственное мнение и позицию. 

- Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 
К концу года дети 5-6 лет должны уметь: 

- объемное конструирование из бумаги, научить детей склеивать готовые 

элементы и соединять их в образы; 

- умение рационально использовать материал, правильно находить место на 

листе для выполнения работы; 

- соединять их в объемные игрушки, приклеивать к ним небольшие детали из 

картона, ниток, ткани; 

- решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером и руководителем кружка. 

К концу года дети 6-7 лет должны уметь: 
- умение пользоваться картинкой в качестве образца при выполнении работы; 

- создавать образы предметов, декоративные композиции используя готовые 

формы и нетрадиционные материалы; 

- проявлять познавательный интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

- владеть навыками работы с разнообразными материалами и навыками 

создания образов посредством различных технологий; 

- конструирование из бросового материала: научить детей видеть образы в 

бросовом материале. 

- овладение новым способом техники оригами, складыванием бумаги в 

разных направлениях. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план кружковой работы по художественно-творческой 

деятельности «Золотые ручки» в старшей группе 

 

Задачи: 

- познакомить с различными видами декоративно-прикладного творчества; 

- расширять представления детей о свойствах и возможностях использования 

нетрадиционных материалов; 

- привлекать детей к доступным возрасту способам создания аппликации и 



9 

 

объемной поделки; 

- учить созданию коллективной работы; 

- развивать творческие способности, фантазию, воображение, 

пространственное мышление, логику; 

- развивать мелкую моторику; 

- формировать эстетическое восприятие, расширять кругозор через 

художественное творчество взрослых и детей; 

- формировать нравственно-волевые качества: настойчивость, 

внимательность; 

- воспитывать самостоятельность, терпение, аккуратность в изложении 

собственных замыслов; 

- воспитывать положительное отношение к труду, умение работать в 

коллективе, сопереживать, радоваться успеху. 

Предполагаемый результат 

Дети знают различными видами декоративно - прикладного искусства, у них 

широкий кругозор, высокий познавательный интерес к окружающему миру, 

принимают активное участие в коллективной работе, сформировано чувство 

взаимопомощи, умение работать в коллективе. 

Работа с детьми осуществляется в виде ООД 2 раза в неделю во второй 

половине дня. 

Продолжительность занятий: 

- в старшей группе – 25 минут с 10-ти минутным перерывом. 
 

№ Виды работ Количество часов ООД 

1. Работа с бумагой, картоном 20 

2. Работа с природным материалом 14 

3. Работа с бросовым материалом 20 

4. Работа с соленым тестом 8 

5. Работа с тканью 10 

6. Итого 72 

 

Сетка ООД 

Неделя  День недели  Вид работы Время  

1 неделя 
Понедельник 1. Работа с бумагой, картоном 15.20-15.45 

Среда 1. Работа с природным материалом 15.20-15.45 

2 неделя 
Понедельник 1. Работа с бросовым материалом 15.20-15.45 

Среда 1. Работа с соленым тестом 15.20-15.45 

3 неделя 
Понедельник 1. Работа с бумагой, картоном 15.20-15.45 

Среда 1. Работа с тканью 15.20-15.45 

4 неделя 
Понедельник 1. Работа с бумагой, картоном 15.20-15.45 

Среда 1. Работа с природным материалом 15.20-15.45 
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2.2. План кружковой работы по художественно-творческой деятельности 

«Золотые ручки» в старшей группе 

 

№ Тема 
Виды работы. 

Техника 

Материал, 

оборудование 
Цель, задачи 

Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 Весёлый 

медвежонок 

«Барни» 

Конструирование 

из полосок бумаги 

По 3 полоски 

1×19; 2 полоски 

1×28 из плотной 

бумаги 

Развивать у детей навыки 

аккуратного склеивания 

середины полосок для получения 

объемной поделки, закреплять 

навыки работы с клеем 

2
 н

ед
ел

я 

Цветочная 

полянка 

Поделка из 

соленого теста 

(коллективная) 

Солёное цветное 

тесто, дощечки 

для лепки, стека 

Продолжать знакомить детей с 

возможностями использования 

соленого теста, учить 

изготовлять цветы, 

самостоятельно определяя цвет, 

расположение на листе 

3
 н

ед
ел

я 

Осенний букет – 

нам от осени 

привет 

Аппликация из 

осенних листьев 

Бумага, 

альбомный лист, 

сухие осенние 

листья, клей, 

ножницы 

Развивать у детей 

самостоятельность выбора 

композиции, продолжать 

знакомить детей со спецификой 

работы с сухими листьями 

4
 н

ед
ел

я
 Осеннее дерево Аппликация из 

бумаги (обрыв) 

Бумага ½ 

альбомного 

листка, цветная 

бумага, клей 

Развивать у детей умение 

передавать в аппликации образ 

осеннего дерева используя 

способ обрывания. Развивать 

усидчивость, мелкую моторику 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Ежик в лесу Аппликация из 

бумаги и 

природного 

материала 

Бумага белая А-4, 

цветная бумага, 

гуашь, листья 

клена, фасоль, 

кисточка, клей 

Продолжать учить детей 

создавать сюжетную 

аппликацию используя листья 

клена (для ежика), мятую 

бумагу, фасоль (для дерева), 

развивать умение доводить 

замысел до конца, усидчивость 

2
 н

ед
ел

я 

Грибное 

лукошко 

Аппликация из 

природного 

материала 

Бумага ½ 

альбомного листа, 

сухие листья 

осины, тополя, 

ножницы, клей 

Упражнять детей в умении 

самостоятельно выбирать 

природный материал для 

создания композиции, передавая 

характерные особенности гриба 

3
 н

ед
ел

я 

Паучок в 

паутине 

Пластилинография 

работа с фольгой 

Картон ½ 

альбомного листа, 

пластилин, стека 

Развивать умение детей 

создавать аппликацию, 

используя знания о насекомых, 

различные материалы 

(пластилин – для паутины, 

фольгу – для паучка) 
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4
 н

ед
ел

я 
Фоторамка 

«Цветы» 

Техника квилинг Бумага ½ 

альбомного 

листа, цветной 

картон 

гофрированный, 

клей ПВА 

Упражнять детей в аккуратном 

скручивании полосок бумаги, 

умении составлять из них цветы, 

листочки. Развивать 

самостоятельность в выборе 

цветового, композиционного 

решения 

Ноябрь 

1
 н

ед
ел

я 

Цыпленок 

«Цып» 

Конструирование 

из бумаги 

Полоски желтой 

бумаги 

1×15,1×10, 

1×5,клей 

Закреплять умение детей 

склеивать полоски бумаги в 

кольца, самостоятельно 

моделировать игрушку по 

своему усмотрению 

2
 н

ед
ел

я
 

Чайник на столе Аппликация из 

ткани 

Ткань цветная на 

бумажной основе, 

трафарет, клей, 

бумага цветная А-

4, ножницы 

Познакомить детей с 

особенностями работы с тканью, 

создания аппликаций из ткани. 

Закреплять навыки работы с 

трафаретом, безопасном 

пользовании ножницами 

3
 н

ед
ел

я 

Страусёнок Аппликация из 

картона 

Картон синего 

цвета, лист А3, 

цвет. бумага, 

детали д/глаз, 

клюва; ножницы 

Упражнять детей в 

использовании в работе 

трафарета, картона, 

дополнительных деталей для 

передачи характерного образа 

птицы 

4
 н

ед
ел

я 

Домик в деревне Конструирование 

из бросового 

материала 

Спички 10 штук, 

цветная бумага, 

клей, ножницы 

Закреплять умение передавать в 

поделке характерные 

особенности дома, опираясь на 

личный опыт. Развивать 

самостоятельность, умение 

доводить начатое дело до конца 

Декабрь 

1
 н

ед
ел

я 

Кто живет на 

льдине 

Конструирование 

из природного 

материала 

Шишки еловые, 

клей, ракушки, 

крылатки клёна, 

пластилин, 

пенопласт для 

основы 

Продолжать учить детей 

самостоятельно подбирать 

природный материал, используя 

для основы пенопласт, для 

крепления частей поделки - 

пластилин 

2
 н

ед
ел

я
 Снеговик-

почтовик 

Поделка из 

солёного теста 

Белое и цветное 

соленое тесто, 

картон А4 

Продолжать учить детей 

работать с тестом, раскатывать 

разные по величине круглые 

формы, проявлять фантазию при 

передачи образа снеговика 

3
 н

ед
ел

я 

Новогодняя 

игрушка 

«Звездочка» 

Конструирование 

из картона, 

цветной бумаги 

Трафарет, 

цветной картон, 

клей, ножницы 

Упражнять детей в умении 

пользоваться трафаретом, 

ножницами, аккуратно склеивать 

части для получения объёмной 
игрушки 
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4
 н

ед
ел

я 
Новогодняя 

игрушка «Дед 

Мороз» 

Конструирование 

из ватных 

шариков 

Трафарет, вата, 

цветная бумага, 

клей 

Продолжать учить детей 

изготовлять новогодние 

игрушки, использовать трафарет, 

ватные шарики для создания 

бороды, образа Деда Мороза 

Январь  

1
 н

ед
ел

я
 Шкатулка для 

мелочей 

Конструирование 

из бросового 

материала 

Коробочки от 

крема, духов, 

цветная бумага, 

ножницы, клей 

Развивать у детей проявление 

самостоятельности в 

оформлении коробочки, 

закреплять навыки безопасного 

обращения с ножницами 

2
 н

ед
ел

я 

Панно «Жираф» Поделка из 

природного 

материала 

Трафарет, пшено, 

гречка, 

пластилин, картон 

½ альбомного 

листа 

Продолжать учить детей 

изготавливать поделки из 

природного материала, наносить 

крупу на клеевую основу. 

Развивать усидчивость, умение 

доводить начатое дело до конца 

3
 н

ед
ел

я 

Стаканчик для 

карандашей 

Конструирование 

из бросового 

материала, 

квилинг 

Коробка от сока, 

полоски из 

цветного 

гофрированного 

картона 1×20 

Продолжать учить детей 

использовать в работе 

коробочку, украшать ее, 

составляя предметные 

изображения бабочки, цветка 

способом квилинг 

4
 н

ед
ел

я 

Спортивные 

забавы «Хоккей» 

Аппликация из 

бумаги, 

обрывание 

Бумага голубая ½ 

альбомного листа, 

лист бумаги в 

клетку 

Упражнять детей в создании 

сюжетной композицию из 

бумаги способом обрывания 

передавая характерные формы, 

пропорции, позы человека 

Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

Домашние 

животные 

Аппликация из 

ниток 

Бумага ½ 

альбомного 

листа, трафарет 

зайца, лисы; 

шерстяные нити 

Познакомить детей с техникой 

выполнения аппликации из 

ниток, выполнять работу 

аккуратно, закреплять умение 

использовать в работе трафарет, 

закреплять навыки пользования 

клеем 

2
 н

ед
ел

я 

Валентинка 

«Сердечко» 

Поделка из 

бумаги и картона, 

тычкование 

Трафарет 

сердечка, картон; 

креповая бумага 

цветная, клей, 

ножницы 

Упражнять детей в изготовлении 

поделки способом тычкования, 

развивать аккуратность, 

усидчивость 

3
 н

ед
ел

я 

Поздравительная 

открытка папе 

«Морячок» 

Объёмная 

аппликация из 

бумаги и картона 

Бумага голубая А-

4, трафарет 

моряка, цветная 

бумага, ножницы 

Закреплять умения работать с 

трафаретом, упражнять в 

вырезывании деталей 

изображения, аккуратном 

наклеивании на основу 
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4
 н

ед
ел

я Чудо – птица Аппликация из 

ткани 

Ткань бумажная 

на цветной 

основе, трафарет 

Продолжать учить детей 

выполнять аппликацию из ткани, 

пользуясь трафаретом, развивать 

самостоятельность, аккуратность 

Март 

1
 н

ед
ел

я
 Бабочка- 

красавица 

Аппликация из 

пайеток 

Канва А5, 

пайетки, клей 

ПВА, трафарет 

бабочки 

Развивать умение выполнять 

работу аккуратно, развивать 

самостоятельность в выборе 

цвета, мелкую моторику 

2
 н

ед
ел

я 

Корзина с 

цветами. 

Аппликация из 

синтетических 

салфеток 

Картон белый 

20×23, Цветной 

гофрокартон 

для корзинки, 

клей, салфетки 

для цветов 

Упражнять в использовании в 

работе гофрокартона, салфеток. 

Развивать аккуратность, 

самостоятельность в выполнении 

работы 

3
 н

ед
ел

я Птички летят – 

весну зовут 

Поделка из 

соленого теста 

Соленое тесто, 

дощечка, стерка 

Продолжать учить работе с 

тестом, предавать характерные 

особенности птицы 

4
 н

ед
ел

я Золотая рыбка Аппликация из 

ниток 

Цветной картон 

А-4, контур 

рыбки, цветные 

Шерстяные нитки 

Развивать умение выполнять 

аппликацию из шерстяных 

ниток, проявлять в работе 

аккуратность, самостоятельность 

Апрель 

1
 н

ед
ел

я 

Пасхальный 

сувенир 

Поделка из 

соленого теста 

Цветное, белое 

соленое тесто, 

дощечка, стека 

Продолжать развивать умения 

детей работать с соленым 

тестом, раскатывать, придавая 

форму яйца, выполнять работу 

аккуратно, самостоятельно 

передавая характерные 

особенности предмета 

2
 н

ед
ел

я 

Космическая 

ракета 

Аппликация из 

бумаги, картона 

(обрыв) 

Бумага - голубой 

фон, трафареты 

ракеты, цветная 

бумага 

Закреплять умение выполнять 

аппликацию способом 

обрывания, добиваясь сходства с 

реальным предметом, развивать 

усидчивость, умение доводить 

начатое дело до конца 

3
 н

ед
ел

я
 Полевая 

ромашка 

Конструирование 

из природного 

материала 

Ветка дерева 15-

20 см., семена 

клена, пластилин 

Развивать у детей умение 

передавать в работе характерные 

особенности строения цветка, 

развивать усидчивость, 

самостоятельность 
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4
 н

ед
ел

я 
Лесные звери Конструирование 

из бумаги 

(оригами) 

Цветной картон 

А-4, цветная 

бумага 2-х 

сторонняя (белая, 

желтая, 

оранжевая, 

коричневая) 

Закреплять умение детей 

выполнять поделку способом 

оригами совершенствовать 

навыки складывания бумаги в 

разных направлениях, выполнять 

работу в определенном темпе 

Май 

1
 н

ед
ел

я 

Открытка «День 

Победы» 

Аппликация из 

бумаги 

Бумага А-4 

белая, цветная, 

клей 

Знакомить детей с 

государственными раздниками 

Передавать в аппликации 

характерные особенности 

праздника (цветы, георгиевская 

лента). Развивать 

самостоятельность в выборе 

композиции, усидчивость 

2
 н

ед
ел

я 

Божья коровка - 

алая 

спинка 

Аппликация из 

Природного 

материала 

Заготовки в 

форме листочков, 

трафарет 

насекомого, 

манка, клей ПВА 

Закреплять у детей умение 

передавать в аппликации 

характерные особенности 

насекомого (цвет, точки). 

Развивать умение выполнять 

работу аккуратно, 

самостоятельно 

3
 н

ед
ел

я 

Царевна Лебедь Аппликация из 

ватных дисков 

Голубой картон. 

½ альбомного 

листа, 5 ватных 

дисков, шаблон 

лебедя, цветная 

бумага 

Закрепить понятие о 

многообразии птиц. Учить 

выполнять аппликацию из 

ватных дисков, пользоваться 

шаблонами 

4
 н

ед
ел

я
 

Веселые 

лягушата 

Ручной труд из 

бросового 

материала 

Контейнер 

киндер- сюрприз, 

клей, цветная 

бумага 

Упражнять детей в 

использовании в работе 

бросовый материал, 

самостоятельно вырезать и 

дополнять игрушку деталями для 

передачи образа 

 

2.3. Учебный план кружковой работы по художественно-творческой 

деятельности «Золотые ручки» в подготовительной группе 

 

Задачи: 

- Развивать эстетическое восприятие мира природы, окружающей 

действительности; 

- Проявление стойкого интереса к занятиям по ручному труду; 

- Совершенствовать навыки создания аппликаций из различных материалов, 

привлекать к работе с различными нетрадиционными материалами (пенопласт, 

ватные диски, поролон); 

- Учить использовать в работе трафарет, шаблон. Привлекать к работе с 
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различными нетрадиционными материалами (пенопласт, ватные диски, поролон); 

- Развивать воображение детей, поддерживая проявление фантазии, 

самостоятельности в реализации поставленных целей; 

- Формировать нравственно-волевые качества личности ребенка-

дошкольника (самоорганизация, настойчивость, трудолюбие, взаимопомощь).  

Предполагаемый результат  
Дети к концу обучения в детском саду будут проявлять стойкий интерес к 

занятиям по ручному труду, в достаточной степени владеют навыками работы с 

различными материалами, как традиционными, так и нетрадиционными, умеют 

высокий уровень сформированности трудовых навыков и умений. 

Работа с детьми осуществляется в виде ООД 2 раза в неделю во второй 

половине дня. 

Продолжительность занятий: 

- в подготовительной группе – 30 минут с 10-ти минутным перерывом 
 

№ Виды работ Количество ООД 

1. Работа с бумагой, картоном 20 

2. Работа с природным материалом 14 

3. Работа с бросовым материалом 20 

4. Работа с соленым тестом 8 

5. Работа с тканью 10 

6. Итого 72 

 

Сетка ООД  

 

Неделя  День недели  Вид работы Время  

1 неделя 
Вторник  1. Работа с бумагой, картоном 15.20-15.50 

Четверг  1. Работа с природным материалом 15.20-15.50 

2 неделя 
Вторник  1. Работа с бросовым материалом 15.20-15.50 

Четверг  1. Работа с соленым тестом 15.20-15.50 

3 неделя 
Вторник  1. Работа с бумагой, картоном 15.20-15.50 

Четверг  1. Работа с тканью 15.20-15.50 

4 неделя 
Вторник  1. Работа с бумагой, картоном 15.20-15.50 

Четверг  1. Работа с природным материалом 15.20-15.50 
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2.4. План кружковой работы по художественно-творческой деятельности 

«Золотые ручки» в подготовительной группе 
 

№ Тема 
Виды работ. 

Техника 

Материал, 

оборудование 
Цель, задачи 

Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 Стрекоза Аппликация из 

фольги, 

гофрокартона 

Трафарет 

стрекозы, 

Клей 

фольгированный 

гофрокартон 

Развивать умение детей передавать в 

аппликации образ стрекозы, 

используя разный материал, 

совершенствовать навыки работы с 

ножницами, трафаретом 

2
 н

ед
ел

я Осенний портрет Аппликация из 

природного 

материала 

Сухие листья, 

ягоды 

Упражнять детей в умении создавать 

в аппликации портрет из осенних 

листьев, передавая черты лица 

человека (глаза, рот, нос, волосы) 

3
 н

ед
ел

я 

Подставка под 

горячее 

Поделка из 

бросового 

материала 

Картон А5, 

спички, пластилин 

Продолжать развивать умение детей 

выполнять поделку на пластилиновой 

основе, выкладывать спички по 

условию, развивать 

самостоятельность, усидчивость 

4
 н

ед
ел

я
 Панно «Осенние 

фантазии» 

Ручной труд из 

природного 

материала 

Семена арбуза, 

дыни 

Развивать умение детей создавать 

декоративную аппликацию, используя 

семена, развивать фантазию, чувство 

цвета, композиции, усидчивость 

Октябрь 

1
н

ед
ел

я 

Осенний 

натюрморт 

«Овощи и фрукты 

на 

тарелке» 

Аппликация из 

ткани 

Картон А4, 

трафареты 

овощей, фруктов, 

клей, кусочки 

ткани, на 

бумажной основе 

Продолжать учить детей в вырезать 

овощи, фрукты из ткани, развивать 

чувство цвета, композиции, 

самостоятельность 

2
 н

ед
ел

я Медвежонок 

(Игрушка-

марионетка) 

Подвижная 

игрушка из 

картона 

Заготовки деталей 

игрушки, картон, 

клей, проволока 

Познакомить детей изготовлять 

подвижную игрушку используя для 

крепления деталей проволоку, 

закреплять навыки безопасной работы 

3
 н

ед
ел

я Зайчата Ушастик и 

Пушистик 

Аппликация из 

природного 

материала 

Бархатная бумага 

А4, трафарет 

зайчика, пух 

тополиный 

Упражнять детей выполнять работу 

самостоятельно, аккуратно 

располагать тополиный пух по 

контуру трафарета 

4
 н

ед
ел

я 

Веселая куколка Поделка из 

шерстяных 

ниток 

Нитки цветные 

разной длины 

Познакомить детей с новым видом 

работы – изготовлении игрушки из 

ниток, развивать умение выполнять 

работу аккуратно, в определённой 

последовательности 
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Ноябрь 
1
 н

ед
ел

я Волшебные часы Поделка из 

бросового 

материала 

Круглая бумажная 

тарелка, полоски 

цветной бумаги, 

клей 

Продолжать учить детей использовать 

в работе бумажные тарелки, развивать 

умение передавать в работе 

особенности знакомого предмета 

2
 н

ед
ел

я Народная игрушка 

- Матрешка 

Аппликация из 

ткани 

Картон А4, клей, 

кусочки ткани на 

бумажной основе 

Закреплять навыки детей составлении 

изображения матрешки из отдельных 

деталей, вырезанных из ткани, 

аккуратно наклеивать их на основу 

3
 н

ед
ел

я 

Панно «Цветы» 

(ко дню Матери) 

Поделка из СД-

диска, квиллинг 

СД-диск, полоски 

цветной бумаги, 

картона, клей ПВА 

Воспитывать уважение к маме, 

желание сделать подарок – цветы 

(способом квилинг), закреплять 

навыки самостоятельного выбора 

цвета, расположения 

4
 н

ед
ел

я Белый мишка 

«Умка» 

Аппликация из 

шерстяных ниток 

Картон голубого 

цвета, клей ПВА, 

белые шерстяные 

нитки 

Упражнять детей в умении выполнять 

аппликацию в определенной 

последовательности, аккуратно 

пользоваться клеем 

Декабрь 

1
 н

ед
ел

я Петрушка-

новогодняя 

игрушка 

Поделка из 

яичной скорлупы 

Скорлупа-яйцо, 

цветная бумага, 

клей 

Закреплять навыки аккуратной 

работы со скорлупой, проявлять 

фантазию, выдумку при оформлении 

игрушки 

2
 н

ед
ел

я Панно 

«Новогодняя 

сказка» 

Аппликация из 

разрезных 

открыток 

Открытки 

новогодние 

3штуки А5, клей, 

картон 

Упражнять детей в разрезании 

открытки на полоски, наклеивать их 

аккуратно, в определенной 

последовательности 

3
 н

ед
ел

я Колокольчик Поделка из 

бросового 

материала 

Стаканчик из-под 

йогурта, мишура, 

фольга, клей ПВА 

Закреплять умение детей 

использовать для поделки бросовый 

материал, проявлять творческое 

воображение при оформлении работы 

Январь 

1
 н

ед
ел

я Снежинка Конструирование 

из природного 

материала 

Макароны в форме 

звездочек, клей 

ПВА 

Упражнять детей в умении передавать 

в поделке характерные особенности 

снежинки (форму, количество 

лучиков, их расположение) 

2
 н

ед
ел

я
 Панно «Зимний 

вечер» 

Аппликация из 

бумаги, картона 

Картон А4, 

гофрокартон, 

цветная бумага, 

клей 

Закреплять навыки вырезывания из 

бумаги и наклеивания частей работы, 

передавать характерные особенности 

вечера (фон, Луна) 

3
 н

ед
ел

я 

Мягкая игрушка 

«Забавный щенок» 

Поделка из ткани Трафарет 

игрушки, кусочки 

меха, плотной 

ткани, вата, нитки, 

игла 

Познакомить детей с техникой 

изготовления мягкой игрушки, 

правилами безопасности при работе с 

иголкой. Совершенствовать навыки 

работы с трафаретом 

Февраль 
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1
 н

ед
ел

я 
Открытка 

«Сердечко 

для мамы» (ко 

дню святого 

Валентина) 

Аппликация из 

бумаги 

Заготовка в форме 

сердечка, цветная 

бумага (красная, 

желтая) 

Закреплять правила работы с 

ножницами, навыки симметричного 

вырезывания, проявление любви и 

заботы к своим близких 

2
 н

ед
ел

я
 Брелок д/ключей 

(Подарок папе) 

Поделка из 

бросового 

материала 

Контейнер от 

киндер- сюрприза, 

цветная бумага, 

клей 

Продолжать учить использовать в 

работе бросовый материал, проявлять 

заботу о близких, желание сделать 

подарок папе, самостоятельность 

3
 н

ед
ел

я Фоторамка 

«Футболист» 

Поделка из гипса Формы для 

заливки, гипс, 

цветная гуашь 

Развивать умение работать с гипсом, 

раскрашивать по образцу 

4
 н

ед
ел

я
 Я маме подарю 

букет… 

Поделка из 

бумаги (оригами) 

Цветная 

двухсторонняя 

бумага 

Закреплять навыки изготовления 

поделки способом оригами, 

выполнять работу в определенном 

темпе последовательности 

Март 

1
 н

ед
ел

я 

Салфетка на стол 

«Веселые зверята» 

Вышивание Канва А5, нитки 

мулине 

Познакомить детей с простыми 

видами вышивания, самостоятельно 

выбирать содержание своей работы. 

Закреплять навыки безопасного 

пользования иголкой 

3
 н

ед
ел

я Первые 

подснежники 

Поделка из 

картона и фольги 

Картон А5, 

фольга, клей 

Уточнить представления о первых 

цветах. Развивать умение изготовлять 

цветы из фольги, аккуратно 

наклеивать на картон 

4
 н

ед
ел

я Панно «Весна 

пришла- нам тепло 

принесла 

Аппликация на 

ткани 

Плотная ткань для 

фона, кусочки 

ткани 

Развивать умение передавать в 

аппликации из ткани характерные 

особенности весны (солнце, зеленые 

листочки, цветы, насекомые) 

Апрель 

1
 н

ед
ел

я «Птенчик в 

гнездышке» 

Аппликация из 

бумаги, 

природного 

материала 

Одноразовая 

круглая тарелка, 

трафарет птички, 

перышки 

Развивать у детей умение передавать 

в работе характерные особенности 

птички, гнезда. Развивать 

усидчивость 

2
 н

ед
ел

я
 Звездное небо (ко 

Дню 

Космонавтики 

Аппликация из 

природного 

материала 

Картон голубого 

цвета, горох 

половинки 

цветной, трафарет 

ракеты 

Закреплять навыки 

самостоятельности при выборе 

содержания своей работы, доводить 

замысел до конца 

3
 н

ед
ел

я Пасхальный 

сувенир 

(корзиночка) 

Поделка из 

картона 

Цветной картон, 

трафарет, клей, 

ножницы 

Закреплять навыки работы по 

трафарету, проявлять фантазию при 

ее украшении корзиночки. 
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4
 н

ед
ел

я 
Царевна-Лягушка Поделка из 

бросового 

материала 

Спичечный 

коробок, бумага 

зеленого, 

золотистого цвета 

Упражнять детей в вырезании 

симметричных деталей, умении 

дополнять работу мелкими деталями 

для передачи сказочного образа 

поделки 

Май 

1
 н

ед
ел

я
 Открытка 

«Вечный огонь» 

Аппликация из 

цветной бумаги, 

картона 

Картон А4, 

цветная бумага 

красного цвета, 

разных оттенков 

Развивать умение детей создавать 

аппликацию на основе наблюдений, 

самостоятельно выбирать цвет, 

композицию для передачи темы 

2
 н

ед
ел

я 

Цветочная поляна Аппликация из 

ткани, пуговиц 

(коллективная) 

Цветной картон А-

4; Кусочки ткани, 

пуговицы разных 

размеров 

Закреплять умения детей выполнять 

коллективную работу, 

совершенствовать навыки работы с 

ткань, использовать для дополнения 

работы пуговицы. Развивать 

творческое воображение 

3
 н

ед
ел

я Закладка для книг Поделка из 

бумаги и картона 

Цветная бумага, 

картон 

Закреплять навыки работы с бумагой, 

умение выполнять работу по 

предложенному образцу 

4
 н

ед
ел

я Яблоня в цвету Аппликация из 

бумаги 

Бумага белая, 

розовая 

Развивать умение отображать в 

аппликации весенние явления 

природы, развивать 

наблюдательность, память 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Основные методы работы 

 

- Словесный– предварительная беседа, словесный инструктаж с 

использованием терминов, беседа по теме. 

- Наглядный – показ образца изделия, анализ образца. Работа по образцу. 

Составление плана работы по изготовлению изделия. 

- Практической последовательности – изготовление изделия под 

руководством воспитателя, самостоятельно, индивидуальные и коллективные 

творческие работы. 

 

3.2. Типы занятий 

 
- Комбинированный; 

- Первичного ознакомления с материалом; 

- Усвоение новых знаний; 

- Закрепление, повторение. 
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3.3. Формы организации учебного занятия: 

 
- выставки детских работ в детском саду; 

- участие в городских, конкурсах; 

- презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам); 

- творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на педсовете. 

 

3.4. Этапы работы 

 

Весь образовательный цикл делится на 3 этапа. 

1-ый этап - знакомство со свойствами материалов. 

2-ой этап - обучение приемам изготовления. 

3-ий этап - изготовление поделок. 

 

3.5. Используемые материалы 

 
В процессе работы кружка могут быть применены следующие материалы: 

- пластилин; 

- крышки от майонезных банок; 

- крышки от бутылок, пластиковые бутылочки, баночки от йогуртов; 

- разовая посуда; 

- cухие листья; 

- семена растений, всевозможная крупа; 

- цветная бумага, журнальная бумага, газетная бумага, салфетки, картон; 

- вата, ватные диски, ватные палочки; 

- cкорлупа яиц; 

- перья; 

- галька; 

- фольга; 

- клей, краски; 

- шерстяные нитки, нитки для шитья, разноцветное мулине для вышивания; 

- кусочки ткани, фетр, кожаные кусочки, пуговицы, проволока, бусинки, 

бисер, пайетки, тесьма, атласные ленты. 

 

3.6. Инструменты и приспособления 

 
Также используются следующие приспособления: 

- ножницы, шило (только для взрослого); 

- иголка и нитковдеватель; 

- карандаш; 

- линейка; 

- набор стек и доски для лепки; 

- клеёнка для аппликации; 
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- клейкая лента; 

- кисточки для клея и красок. 

Продолжительность программы рассчитана на 3 года. 

 

3.7. Работа с родителями 
 

1. Проведение анкетирования на интересующие темы с последующими 

разъяснительными беседами. 

2. Мастер-класс по ручному труду для родителей с использованием 

различных материалов в нетрадиционной технике выполнения. 

3. Рекомендации, консультации для родителей через индивидуальные 

беседы, советы. 

4. Организация различных выставок работ детей в ДОУ. 

5. Выставка работ совместного творчества детей и родителей (2раза в год) 

1-ый год – «Необычные поделки из обычной бумаги (бумага), «Осенние 

фантазии» (природный материал) 
2-ой год - «Волшебная бумага» (оригами), «Народные умельцы» (соленое тесто) 

3-ий год - «Умелые ручки» (из бросового материала), «Новогодняя сказка» 

(коллаж, аппликация, материал по выбору) 

6. Создание фотоальбома детских работ. 

 

3.8. Работа с педагогами 
 

1. Выступление на педсовете с обобщением опыта работы кружка. 

2. Проведение открытого мероприятия по использованию нетрадиционных 

методов обучения и материалов в совместных занятиях с детьми по изобразительной 

деятельности и художественному труду на различных уровнях. 

3. Распространение передового опыта работы. 
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1. Анистратова А. А., Гришина Н. И. Поделки из ткани, ниток и пуговиц. — 

2-е изд. — М.: Институт инноваций в образовании им. Л. В. Занкова. - 

Издательство Оникс, 2008 – 89 с. 

3. Данкевич. лепим из солёного теста. С-Пб.: «Кристалл», 2011- 37 с.  

4. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет"  

5. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. «Академия 

развития», 2012 – 147 с.  

6. Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в детском саду. 

Средняя, старшая и подготовительная группы. – Ярославль: Академия развития, 

2013- 80 с. 

7. Новикова И. В. Бумажные поделки в детском саду. Ярославль, 2011- 78 с. 

8. Новикова И.В. Работа с нетрадиционными материалами в детском саду. 
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Поролон, ватные диски, ватные шарики, гофрированный картон. Ярославль: ООО 

«Академия развития», 2012-112 с.  

9. Перевертень. Самоделки из бумаги. Пособие для учителей начальных 

классов по внеклассной работе. - М.: Просвещение, 2013-94 с.  

10. Щеглова О., Щеглова А. Все об оригами. Оригами от А до Я. 333 

волшебных фигурки любой сложности. Ростов Н/Д: Издательский Дом «Владис», - 

М.: Издательский Дом «Рипол Классик», 2016 – 145 с.  
 


