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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа (далее дополнительная 

программа) по ручному труду «Хотелки - умелки» Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Положениями «Концепции развития дополнительного образования детей» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г. 

№1726). 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г. 

№ 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

- Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 г. 

« Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». 

- Уставом МДОУ «Д/с № 21». 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе МДОУ «Д/с 

№21». 

 

 
НАПРАВЛЕННОСТЬ: Основным направлением программы «Хотелки - 

умелки» является художественное развитие детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО ( Порядок 1008, п.9). 

Программа «Хотелки – умелки» направлена на развитие творческих 

способностей, воображения, воспитание самостоятельности и способности к 

ручному труду. Рассчитана на дошкольников старшей группы , имеющих 

различный уровень начальной подготовленности. 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

В нашем современном обществе, в мире высоких технологий, автоматизации и 

компьютеризации, большинство детей всё свободное время проводят у экранов 

телевизоров и компьютеров. Данное времяпровождение приводит к тому, что 

дети ограничены в двигательной активности, происходит торможение 
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умственного развития, слабо развита мелкая моторика рук. Мы, взрослые, всё 

меньше внимания уделяем развитию руки ребёнка, а ведь это основная 

проблема при поступлении ребёнка в первый класс. 

Доказано, что между речевой функцией и развитием мелкой моторики 

рук существует тесная связь ( В.А.Сухомлинский). Тренируя пальцы, 

непроизвольно у ребёнка развиваются органы речи. Совокупность этих 

процессов приводит к снятию напряжения, речь становится отчётливой, 

исчезает смазанность, монотонность, нечёткость произношения, 

нормализуется её темп и формируется правильное произношение. 

Занятия по ручному труду всесторонне развивают умственные 

способности ребёнка: помогают получить информацию о разнообразии 

окружающего мира; развивают воображение, мышление; тренируют логику; 

способствуют сенсорному развитию ребёнка, развитию тактильной 

чувствительности. Ручной труд оказывает оздоравливающее и тонизирующее 

действие; развивает глазомер, способность координировать свои действия; 

стимулирует зрительное внимание детей; воспитывает усидчивость и 

терпение. 

Ручной трудоказывает немаловажное влияние на развитие у детей 

эстетики, художественного   выражения  и  творчества,  способствует 

приобретению ценных качеств  личности:  способности вдохновенно и 

планомерно заниматься какой – либо деятельностью, добиваться успешного 

выполнения          поставленной        задачи. 

Занятия по ручному труду дают более углублённые знания о качестве и 

возможностях  различных   материалов;   способствуют  закреплению 

положительных   эмоций;  стимулируют желание трудиться,   овладевать 

особенностями  мастерства;  а   главное,  подготавливают  ребёнка к 

последующему      обучению       в      школе. 

Рабочая программа разработана на основе программы И.А.Лыковой с 

использованием методик других авторов и нацелена на всестороннее развитие 

ребёнка через занятия ручным трудом. Программа содержит занятия 

различных направлений с различными материалами. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ программы по ручному 

труду «Хотелки–Умелки» является развитие у детей творческого и 

исследовательского характеров, пространственных представлений, 

элементарных физических закономерностей, познание свойств различных 

материалов, овладение разнообразными способами практических действий, 

приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к 

окружающему, развития речи. Деятельность программы  занимает  особое 

место в образовательном процессе, так как здесь ребёнок делает выбор, 
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свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Это занятия 

практического жизненного опыта, освоения и постижения окружающего мира, 

красоты, гармонии. Прелесть детских изделий – в их неповторимости. Выставка 

детских работ дает возможность воспитанникам заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Программа содержит занятия различных 

направлений с различными материалами. 

Аппликация - на основе И.А.Лыковой, а также И.М.Петровой; 

М.Левиной Изготовление аппликации – достаточно лёгкое и очень интересное 

занятия для детей. Здесь открывается широкий простор для креативной 

деятельности детей. Технология изготовления объёмной аппликации 

отличается степенью сложности. На занятиях предлагается получить 

объёмность предметаза счёт приклеивания деталей к основному листу. 

Работа с бросовым материалом – на основе Е.Е. Цуматулиной, а также 

И.А.Лыковой; Л.М. Салагаевой; Г.Н.Давыдовой 

Практическая работа с разнообразным бросовым материалом побуждает детей 

к творчеству,   предусматривает  развитие   навыков  ручного   труда, 

конструирования, знакомит с приёмами работы различными инструментами, 

учит осторожному обращению с ними, способствует развитию координации 

движений пальцев, развивает мелкую моторику  пальцев, воспитывает 

усидчивость и  самостоятельность.   Многие  из предложенных  поделок 

предполагают  использование их  в  быту, и важным моментом при их 

изготовлении   является прочность    конструкции.  Работая с разными 

материалами, дети знакомятся с их свойствами, разнообразной структурой, 

приобретают трудовые навыки и умения, учатся мыслить. Некоторые операции 

требуют приложения усилий, использования наиболее опасных инструментов, 

особенно в подготовительной стадии, и этот этап работы педагог берёт на себя. 

Работа с природным материалом – на основе И.А.Лыковой, а также 

И.В.Новиковой, Л.В.Базулиной; Э.К.Гульянц 

Конструирование из природного материала по своему характеру ближе к 

художественным видам деятельности. Создавая образы, дети не только их 

структурно отображают , сколько выражают своё отношение к ним, передают 

их характер, что позволяет говорить о художественной природе этих образов. 

Задача педагога – научить детей чувствовать специфику природного материала 

, видеть богатую палитру его красок, форм, фактуры и на основе этого 

создавать разнообразные художественные образы . Это способствует развитию 

у детей воображения и творчества, в основе которых лежит овладение детьми 

обобщёнными способами построения образа с опорой на наглядность ( 

природный материал) и имеющиеся у них многоаспектные представления из 

собственной жизни, сказок, фильмов и т.п. 



6  

Оригами – на основе С.В.Соколовой, а также И.А.Лыковой 

Работа в технике «Оригами». Традиционная техника складывания бумажных 

фигурок, популярная в Японии, в наше время вызывает большой интерес у 

педагогов и родителей. Это связано с уникальными возможностями влияния « 

оригами» на развитие детей. Складывание фигурок благотворно действует на 

развитие движений пальцев и кистей рук ,внимания, памяти, логического 

мышления, творческих способностей. Занятия «Оригами» способствуют 

воспитанию усидчивости, аккуратности, самостоятельности, 

целеустремлённости. В процессе занятий и при использовании полученных 

фигурок педагог может решить многие задачи обучающего и воспитательного 

характера. Складывание фигурок сопровождается познавательными рассказами 

различной направленности . Создавая бумажные модели , ребёнок постоянно 

работает с геометрическими фигурами: начинает складывание с выполнения 

действий на плоскости исходной геометрической фигуры – квадрата 

(прямоугольника); в процессе складывания в руках ребёнка одна 

геометрическая фигура преобразуется в другую. Работая с геометрическими 

фигурами , дети закрепляют сведения об их строении ( стороны, углы, 

вершины, соотношение сторон и т.д. ), признаки их сходства и различия. При 

изготовлении некоторых классических фигурок дошкольники узнают о 

некоторых обычаях, существующих в Японии . Занятия оригами несут в себе 

культурологические сведения. При складывании фигурок педагог сообщает 

детям информацию экологического характера, особенно если это фигурки 

животных. Занятия сопровождаются информацией о птицах и зверях, 

обитающих на территории нашей страны. 

Работа с бумагой в нетрадиционной технике - на основе Н.Г.Пищиковой; 

Н.Б.Рябко; И.А.Лыковой; Л.А.Садиловой 

Используя бумагу разной фактуры и разные способы работы с ней, дети учатся 

создавать сюжетные и декоративные композиции, делать подарки из бумаги в 

нетрадиционной форме. Любое изделие , выполненное руками ребёнка - это его 

труд, его достижение. В процессе изготовления поделок педагог имеет 

возможность заняться экологическим воспитанием детей, рассказать им о 

цветах, их названиях, бережном отношении к природе. На занятиях  дети 

смогут изготовить подарки и открытки из бумаги, используя техники 

бумагокручения и бумагопластики, папье – маше. 

Коллаж - на основе Н.В.Дубровской, а также И.А.Лыковой; М.Левиной 

Наклеивание на какую – либо основу материалов, отличающихся по цвету и 

фактуре. Работа над коллажом завораживает и увлекает, ведь в конечном итоге 

из бросового материала можно выполнить портрет, пейзаж, натюрморт и 

просто абстрактную композицию. 
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Пластилинография – на основе Г.Н.Давыдовой, а также И.А.Лыковой 

Солёное тесто – на основе И.А.Лыковой, а также А.Фирсовой 

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

изображать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при 

помощи которого осуществляется исполнение замысла. Принцип данной 

техники заключается в создании лепной картины с изображением более или 

менее выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. 

Лепкой дети начинают заниматься уже с младшего возраста, осваивают 

простейшие приёмы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, 

вытягивание. Это даёт предпосылки к созданию сложных лепных композиций в 

старшем дошкольном возрасте : выполнение декоративных налепов разной 

формы, прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, 

плотное соединение частей путём примазывания одной части к другой. Каждое 

занятие содержит не только практические задачи, но и воспитательно - 

образовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать личность 

ребёнка. 

Принципы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям);

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).

 демократичности и гуманизма (взаимодействие руководителя и 

воспитанников в социуме, реализация собственных творческих потребностей);

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).

1. Принцип поэтапности - «погружения» в программу. Это самый 

ответственный принцип: если приступать к освоению этапа минуя предыдущие, 

то работа может не принести ожидаемого результата. Программа составлена с 

учетом возрастных особенностей ребенка. 

2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого 

простого до заключительного, максимально сложного задания. 

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми 

заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с 

привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию 

самой способности к ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению. 

4. Принцип выбора подразумевает творческое взаимодействие взрослого и 

ребенка при решении заданной темы без каких-либо определенных и 

обязательных ограничений, поощряется оригинальный подход к работе. 
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Методы: 

 наглядный (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

руководителем, работа по образцу и др.)

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.)

 объяснительно – иллюстративный –воспитанники воспринимают и 

усваивают готовую информацию

 репродуктивный –воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности

 частично – поисковый – участие кружковцев в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с руководителем

 исследовательский – самостоятельная творческая работа кружковцев 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

воспитанников на занятиях:

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися

 индивидуально – фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы

 групповой – организация работы в группах.

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем.

Приемы работы: 

 прием показа способов деятельности, совместной деятельности;

 объяснение, пояснение, совет, напоминание, поощрение.

 игровые приемы.

 поиск необходимых вариативных способов воплощения идеи средствами 

ручного труда и изобразительного искусства;

 создание творческой атмосферы для наиболее полного раскрытия 

художественного образа.

Интеграция образовательных областей: одна из наиболее благоприятных 

форм развития творческих способностей детей дошкольного возраста. 
Познавательное развитие - первичное представление о деятельности народных 

мастеров, дети обозначают разные виды народных промыслов, ведут сравнение. 

Социально – коммуникативное развитие -беседы, рассматривание игрушек, 

альбомов, открыток. Творческое рассказывание о народных промыслах. Беседы 

о правилах использования художественного материала и оборудования. 

Побуждать детей к самооценке и оценке действий 

Речевое развитие - чтение и слушание рассказов, легенд и сказок при 

знакомстве с декоративно-прикладным искусством, элементарное словесное 

творчество. 
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Физическое развитие - Соблюдение двигательной активности: использование 

пальчиковой гимнастики, динамические паузы; походы, экскурсии. 

Художественно – эстетическое развитие - разучивание и исполнение частушек, 

песен об изделиях народного творчества; знакомство с пословицами и 

поговорками о труде мастеров народного творчества. Побуждать детей к 

самостоятельности, способствовать развитию трудовых умений и навыков 

В своей работе использую следующие Технологии: 

Игровые технологии: способствуют развитию мелкой моторики, воображения, 

речи, внимания, пространственного ориентирования, комбинаторных 

способностей. 

Интегрированные технологии: развивают активность и самостоятельность в 

поиске способов действий с материалом, общечеловеческую способность к 

межличностному взаимодействию. 

Здоровьесберегающие технологии: обеспечивают физическое, психическое и 

социальное благополучие ребёнка. 

Работа с родителями: 

При любой организации деятельности очень важна предварительная работа и 

здесь не обойтись без помощи родителей. 

- Посещение различных выставок 

- Семейные выезды в природу 

- Чтение художественной и познавательной литературы 

- Беседы 

- Сбор природного материала и т.д. 

В семье и коллективе ребёнок впервые познаёт себя и мир вокруг. Важным 

моментом художественного развития детей является условия, при которых 

задаётся общее направление , согласованность в действиях воспитателя и 

родителей. Прежде всего, это благоприятный климат в семье и группе, 

уважительное отношение к художественным проявлениям ребёнка, как бы 

просты и наивны они ни были. Анализ проведённого анкетирования родителей 

показал, что во многих семьях взрослые увлекаются выполнением различных 

изделий для украшения быта. Главной работой является - заинтересовать 

родителей в изготовлении изделий, выполненных совместно с детьми. 

 Творческие, тематические выставки

 Конкурсы

 «Полочка красоты»

 «Делимся опытом»

Работа с родителями предполагает: папки- раскладушки, информационные 

статьи, индивидуальные консультации, мастер - классы, анкетирование, 

родительские встречи, семинары – практикумы, совместные мероприятия. 
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АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ – Данная программа рассчитана на детей 5 - 

6 лет, включает творческую деятельность с различными материалами, в 

процессе которой дети создают полезные и эстетически значимые предметы и 

изделия. 

В старшей группе дети активно интересуются окружающим миром и их 

общение с ним очень разнообразно. Кажется, что возможности восприятия, 

энергия, результативность деятельности детей безграничны. Но умение 

воспринимать материал, фантазировать, создавать интересные образы, изделия, 

композиции у детей не всегда одинаково развито. Занятия по ручному труду 

помогут ребенку обрести уверенность в собственных силах, освоить необычные 

технологии, воспитать художественный вкус ребенка, умение наблюдать и 

выделять характерное. Данная программа раскрывает потенциал 

малоактивным, застенчивым детям через сотворчество с сверстниками и 

взрослыми, а активным – получить эстетическое удовольствие от освоения 

нового. 

ОБЬЁМ  ПРОГРАММЫ  – общее количество - 64 учебных часа, 

необходимых для освоения программы 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: в 

программе «Хотелки – Умелки» представлены индивидуальные, работа в парах 

и коллективные формы организации детской деятельности Создание ребёнком 

индивидуальной работы повышает значимость деятельности каждого ребёнка, 

способствует самовыражению; воспитывает самоконтроль и личностные 

качества. 

При проведении коллективных работ дети учатся договариваться, оказывать 

помощь друг другу, приходить к единому мнению. Коллективная работа 

формирует у детей способность понимать состояние других людей, их чувства, 

переживания; воспитывать уважительное и доброжелательное отношение друг 

к другу. 

Виды занятий: тематические занятия, занятие – проект, сюжетное занятие, 

занятие – квест, занятие – исследование, творческий отчёт 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: Занятия проводятся 2 раз в неделю, 

продолжительность занятий -25 минут 

СРОК  ОСВОЕНИЯ:  Программа по  ручному  труду « Хотелки – 

Умелки» рассчитана на 1 год, с октября по май – 64 часа 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Развитие познавательных, конструктивных, творческих и художественных 

способностей в процессе создания образов, с использованием различных 

материалов и техник. 
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Программа «Хотелки - Умелки» предусматривает реализацию педагогических, 

познавательных и творческих задач. 

Педагогические задачи: 

- Формировать такие свойства личности, как внимание, осознанность в 

действиях, усидчивость, целеустремленность, аккуратность, художественный 

вкус, стремление к экспериментированию 

- Формировать творческие начала в личности ребенка 

- Развивать индивидуальность ребёнка. 

Познавательные задачи: 

- Реализовывать через поиск детьми новых знаний в области ручного труда и 

познание своих возможностей путем соединения личного опыта с реализацией 

заданных действий. 

Творческие задачи: 

- Развивать желание ребенка комбинировать известные приемы работы по 

ручному труду и главным образом самостоятельно найденные в результате 

экспериментирования с различными материалами. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 1 год 

Всего 

1 Аппликация 

Темы: .«Осенний ковёр», .«Красная рябина», 

«Сделали из того, что «подобрали», «Жар птица», 
«Маски – краски», .«Зимние узоры», «Оживший 

цветок» 

14 14 

2 Работа с бросовым материалом 

Темы: «Новогодние игрушки», «Птичий 

дворик», « Апрель – на дворе капель», 
«Пасхальные сувениры», «Майский жук» 

10 10 

3 Работа с природным материалом 

Темы: «Гриб – Боровик», «Хрустальный лес», 
«Божья коровка», 

6 6 

4 Оригами 

Темы: «Ёлочка – красавица», «Любимые 

сказки», «Подарок папе», «Ожившие сказки» 

8 8 

5 Работа с бумагой в нетрадиционной 

технике 

Темы: «Мы собрали урожай», «Сверкающие 
гирлянды», «Браслеты», «Подарок к празднику», 
«Весенний букет» 

10 10 

6 Коллаж 

Темы: «Осенний пейзаж», «Зимние зарисовки», 
«Звёздное небо» 

6 6 

7 Пластилинография. Солёное тесто 

Темы: «Ходит осень по дорожке», 

«Валентинки», «Подарок маме», 
«Солнце на ладошке», «Верба» 

10 10 

 Всего 64 64 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Дата 

начала 

учебного 
года 

Дата 

окончания 

учебного 
года 

количеств 

о учебных 

недель 

продолжительност 

ь каникул 

сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2018г 

. 

31.05.2019г 

. 
32 часа Не предусмотрены с 01.10.18 по 

15.10.18. 

с 13.05.19. по 

27.05.19 
(без отрыва от 

дополнительной 

образовательно 
й деятельности) 
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4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тема занятий Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц, год) 

Дата 

проведения по 

факту (число, 

месяц, год) 

1 – 2 
«Осенний ковёр» 

(Аппликация из 

природного 
материала) 

Формировать умение детей составлять 

декоративную композицию из осенних 

листьев на прямоугольной форме, 

располагать элементы по углам и в 
центре 

Цветной картон или 

плотная бумага форматом 

А4; засушенные листья; 

клей, кл. кисть, салфетки, 

подставки, поднос 

2 часа 1.10.18. 

 

5.10.18 

 

3 -4 
«Гриб – Боровик» 

(Природный 

материал ) 

Формировать умение выполнять 

поделку из еловых шишек и дополнять 

элементами оригами 

Развивать аккуратность, координацию 

движений глаз и рук 

Воспитывать положительный 

эмоциональный отклик на свою работу 

и работы товарищей 

Еловые шишки по 
количеству детей, круг из 

цветной бумаги д.10см., 

засушенные листья, 

скорлупки, мох; клей, 

кисти, салфетки, 

подставка, Пластилин, 

ножницы 

2 часа 8.10.18 

 

12.10.18 

 

5-6. 
«Красная рябина» 

( Объёмная 

аппликация + 

природный материал) 

Формировать умение детей составлять 

композицию из природного материала 

Развивать глазомер, аккуратность 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к объектам природы, 

желание сохранить её красоту в 

флористических композициях 

Засушенные листья 

рябины, скорлупки 

фисташек, цветной картон 

½ А4; клей, кисти, 

салфетки, подставка, 

Пластилин, ножницы, 

гуаш красного цвета 

2 часа 15.10.18 

 

19.10.18 

 

7-8. 
«Мы собрали 

урожай» (Работа с 

бумагой в 

нетрадиционной 

технике + бросовый 
материал) 

Формировать умение детей 

изготавливать поделки путём 

скручивания и сминания бумаги 

Развивать формообразующие движения 

рук, координацию движений рук и глаз 

Воспитывать интерес к своей работе 

Цветная бумага разного 

цвета и фактуры, цветные 

нитки, бусины, пуговицы; 

клей, кисти, салфетки, 

подставка, пластилин, 

ножницы 

2 часа 22.10.18 

 
26.10.18 
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9-10. 
«Осенний пейзаж» - 

(Коллаж) 

Формировать умение детей выполнять 
пейзаж в технике «коллаж» 

Развивать композиционные умения, 

аккуратность в работе с хрупким 

материалом 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к объектам природы 

Плотная бумага А4, 
Засушенные листья, 

веточки, фантики, бусины, 

клей, кисти, салфетки, 

подставка, 

пластилин, ножницы 

2 часа 29.10.18 

 
2.11.18 

 

11-12. 
«Сделали из того, что 

«подобрали»» 

( Аппликация из 

природного и 

бросового материала) 

Формировать умение детей составлять 

композицию из природного и бросового 

материала, оформлять в рамочку 

Развивать фантазию, аккуратность в 

работе 

Воспитывать интерес и умение видеть 

красоту в ненужных вещах 

Картон разного цвета ½ 

А4, рамочки, клей, кисти, 

салфетки, подставка, 

пластилин 

2 часа 5.11.18 

 
9.11.18 

 

13-14. 
«Жар птица» 

(Объёмная 

аппликация из 

природного и 

бросового материала) 

Формировать умение детей составлять 

композицию используя высушенные 

листья и бусины 

Развивать композиционные умения, 

аккуратность в работе с хрупким 

материалом, воображение и фантазию 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к объектам природы 

Картон с изображением 

разных «сказочных» птиц, 

засушенные листья, 

бусины, клей, кисти, 

салфетки, подставка, 

пластилин, ножницы 

2 часа 12.11.18 

 

16.11.18 

 

15-16. 
«Ходит осень по 

дорожке» 
 

(Пластилинография) 

Продолжать формировать умение детей 

изготавливать композицию в технике 

пластилинография 

Развивать аккуратность, координацию 

движений глаз и рук 

Воспитывать положительный 

эмоциональный отклик на свою работу 

и работы товарищей 

Цветной картон ½ А4; 

пластилин разного цвета, 

салфетки, подставки 

2 часа 19.11.18 

 
23.11.18 

 

17-18. 
«Ёлочка – красавица» 

(Оригами + бросовый 

материал) 

Формировать умение детей выполнять 

объёмные поделки из картона используя 

бросовый и природный материал 

Развивать фантазию, художественный 
вкус 

Картон А4, мишура, 

конфетти, шишки, 

бусины, фантики, клей, 

кисти, салфетки, 
подставка, 

2часа 26.11.18 

30.11.18 
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 Воспитывать желание доставить 
радость своей поделкой 

пластилин, ножницы    

19-20. 
«Сверкающие 

гирлянды» 

( Работа с бумагой в 

нетрадиционной 

технике) 

Формировать умение детей выполнять 
объёмную аппликацию из полосок 

бумаги и украшать используя бросовый 

материал 

Развивать глазомер, аккуратность 

Воспитывать интерес к своей работе, 

желание доставить радость 

окружающим 

Полоски цветной бумаги 
15 см., фольга, бусины, 

клей, кисти, салфетки, 

подставка, ножницы 

2 часа 3.12.18 

7.12.18 

 

21-22. 
«Новогодние 

игрушки» 

 

(Бросовый материал) 

Формировать умение детей выполнять 
новогодние шары в технике папье – 

маше; отрывать маленькие кусочки 

бумаги, обмакивая их в воду, 

приклеивать на форму 

Развивать чувство формы, творчество 

Воспитывать интерес к своей работе, 

желание доставить радость 
окружающим 

Воздушные шарики, 
газета, клей ПВА, кисти, 

салфетки, подставки 

2 часа 10.12.18 

14.12.18 

 

23-24. 
«Маски – краски» 

(Аппликация из 

бросового материала) 

Продолжать формировать умение детей 

украшать силуэт маски, создавая образ 

карнавальной маски 

Развивать чувство ритма, формы 

Воспитывать эмоц. отклик на 

подготовку к Новому году, желание 

изготовить маски для себя 

Силуэт маски, конфетти, 

фантики, бусины, 

пёрышки, клей, кисти, 

салфетки, подставка, 

ножницы 

2 часа 17.12.18 

21.12.18 

 

25-26. 
«Зимние узоры» 

 

(Аппликация из 

ткани) 

Формировать умение детей составлять 

композицию из ткани 

Развивать аккуратность в работе с 

клеем, композиционное умение, 

творчество, самостоятельность 

Воспитывать положительный 

эмоциональный отклик на свою работу 

и работы товарищей 

Картон ½ А4, кружева, 

тюль, клей, кисти, 

салфетки, подставка, 

ножницы 

2 часа 24.12.18 

28.12.18 
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27-28. 
«Хрустальный лес» 

(природный и 

бросовый материал) 

Формировать умение детей выполнять 
поделки используя технику «обсыпки» 

Развивать аккуратность, 

самостоятельность 

Воспитывать любовь к природе 

Веточки, пенопласт, клей, 
кисти, салфетки, 

подставка 

2 часа 11.01.19 

14.01.19 

 

29-30 
«Птичий дворик» 

(Бросовый материал) 

Продолжать формировать умение детей 

изготавливать кормушки для птиц из 

коробок и пластиковых бутылок 

Развивать творчество, 

самостоятельность, аккуратность в 

работе с ножницами 

Воспитывать желание помочь птицам 

зимой 

Коробки, пласт. 

Пластиковые бутылки, 

кисти, салфетки, 

подставка, ножницы 

2 часа 18.01.19 

21.01.19 

 

31-32. 
«Любимые сказки» 

(Оригами) 

Закреплять умение изготавливать 
фигурки животных и продолжать учить 

делать фигуры людей в технике 

оригами, дополнять их деталями 

бросового материала (для 

выразительности) 

Развивать фантазию, самостоятельность 

при выборе деталей 

Воспитывать желание создать 

кукольный театр для игр 

Квадраты цветной и белой 

бумаги разной величины, 

фантики, ленточки, 

лоскутки ткани, бусины, 

бисер, нитки; ножницы, 

клей, кисти, салфетки, 

клеёночки 

2 часа 25.01.19 

28.01.19 

 

 

33-34. 

«Зимние зарисовки» 

(Коллаж) 

Формировать умение детей составлять 

декоративную композицию, используя 

ненужные вещи 

Развивать творчество, детский замысел, 

самостоятельность 

Воспитывать эмоциональный отклик на 

результат работы, любовь к 

окружающему миру 

Ракушки, камушки, 

листья, шишки, палочки, 

проволока, фантики, 

картон, баночки, 

коробочки, поролон, 

косточки, веточки, 

сухоцветы, семена. 

 
2 часа 

 
1.02.19 

4.02.19 

 

35-36. 
«Валентинки» 

(солёное тесто) 

Продолжать формировать умение 
изготавливать поделки из солёного 

теста; добиваться выразительность, 

Подкрашенное солёное 
тесто, бусины разного 

цвета и формы, 

2 часа 8.02.19 

11.02.19 
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 используя бросовый материал 
( бусины); пользоваться шаблон 

Развивать самостоятельность, чувство 

ритма 

Воспитывать желание доставить 

радость близким людям 

Подставки, салфетки, 
шаблоны «сердечка» 

   

37-38. 
Подарок папе» 

(Оригами + 

нетрадиционная 

аппликация) 

Продолжать формировать умение 

складывать кораблик в технике 

оригами, оформлять композицию на 

«диске» 

Развивать аккуратность в работе с 

клеем, композиционное умение, 

творчество, самостоятельность 

Воспитывать желание доставить 

радость близкому человеку своей 

работой 

«диски» по количеству 

детей, квадраты бумаги 15 

/15, песок, ракушки, клей, 

кисти, салфетки, 

подставка, ножницы 

2 часа 15.02.19 

18.02.19 

 

39-40. 
«Ожившие сказки» 

(Оригами + 

аппликация, 

бросовый материал) 

Формировать умение детей создавать 
образ сказочного героя, декоративному 

украшению для выразительности, 

передавать образ добра красоты через 

цвет и костюм 

Развивать чувство цвета, ритма; 

самостоятельность и фантазию 

Воспитывать эмоциональный отклик на 

свою работу и работу товарищей 

Бутылочки из под  

йогурта, цветная бумага 

разного цвета,  клей, 

кисти, салфетки, 

подставка, ножницы, 

пластилин 

2 часа 22.02.19 

25.02.19 

 

41-42. 
«Подарок маме» 

Солёное тесто+ 

бросовый материал) 

Формировать умение детей делать 

поделки из солёного теста, дополняя и 

оформляя их нитками, ленточками, 

бисером 

Развивать эстетический вкус, умение 

проявлять самостоятельность и 

творческие способности в выборе 

цветовой гаммы. 

Воспитывать желание доставить 

радость близкому человеку своей работ 

Солёное тесто разного 

цвета, шаблоны круглой 

формы д. 4см., нитки, 

ленточки 35см. на 

каждого ребёнка, 

зубочистка, бисер, 

салфетки, подставки, вода 

2 часа 1.03.19 

4.03.19 

 



18 
 

43-44. 
«Божья коровка» 

(Природный 

материал) 

Формировать умение детей 
«обмазавать» готовую форму 

пластилином, дополняя работу крупой 

гречки 

Развивать самостоятельность и 

творческие способности 

Воспитывать любовь к природе 

Скорлупки грецкого 
ореха, гречневая крупа, 

салфетки, пластилин, 

подставки 

2 часа 8.03.19 

11.03.19 

 

45-46. 
«Оживший цветок» 

( Объёмная 

аппликация+ 

бросовый и 

природный материал) 

Продолжать формировать умение детей 
вырезать по шаблону (контуру), 

дополнять поделку различными 

деталями из природного и бросового 

материала 

Развивать чувство цвета, ритма; 

самостоятельность и фантазию 

Воспитывать эмоциональный отклик на 

свою работу и работу товарищей; 

любовь к окружающей природе 

Картон разного цвета, 
шаблоны бабочек, крупа, 

ракушки, фантики, клей, 

кисти, салфетки, 

подставка, ножницы, 

пластилин 

2 часа 15.03.19 

18.03.19 

 

47-48 
«Браслеты» 
(Нетрадиционная 

техника) 

Формировать умение детей 
изготавливать браслет путём 

скручивания полосок цветной бумаги на 

карандаш 

Развивать аккуратность в работе с клеем 

Воспитывать терпение, желание 

изготовить красивый браслет для себя 

Полоски цветной бумаги 

разного цвета 1,5см./ 

10см., нитки, карандаш 

клей, кисти, салфетки, 

подставка 

2 часа 22.03.19 

25.03.19 

 

49-50. 
« Апрель – на дворе 

капель» 

(Бросовый материал) 

Формировать умение детей делать 

поделку из ненужных вещей вертушку 

для дыхательной гимнастики; 

прокалывать отверстие с помощью 

иголки; закреплять умение пользоваться 

шаблоном 

Развивать самостоятельность и 

творческие способности, аккуратность 

при работе с иголкой 

Воспитывать желание сделать полезную 

вещь 

Пластиковые крышки, 

нитки, иголка, шаблоны 

«капелька», 

двухсторонний цветной 

картон 5/5, 

карандаш клей, кисти, 

салфетки, подставка 

2 часа 29.03.19 

1.04.19 
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51-52. 
«Звёздное небо» 

( Коллаж) 

Формировать умение создавать образ 
звёздного неба в технике «коллаж», 

используя разные материалы. 

Развивать цветовосприятие, 

воображение 

Воспитывать интерес к своей работе, 

отразить свои представления в 

аппликации 

Картон А4, фольга, 
фантики, бусины, нитки, 

скорлупки, пластилин, 

клей, кисть, подставки, 

салфетки 

2 часа 5.04.19 

8.04.19 

 

53-54. 
«Весенний букет» 

( Объёмная 

аппликация) 

Знакомить детей со свойствами жатой 

креповой бумаги. Учить делать 

объемные цветы и составлять из них 

композицию; использовать в работе 

бросовый материал. 

Формировать умение работать сообща. 

Развивать чувство цвета, фантазию 

Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к цветам 

Лист картона или ватмана 

формата А2, 

гофрированная креповая 

бумага разного цвета, 

проволока для стеблей и 

закрепления цветов, клей 

ПВА, ножницы, салфетки, 

подставки, карандаш, 

"подложка" из коробки 

конфет, пенопласт, 

силуэты бабочек. 

2 часа 12.04.19 

15.04.19 

 

55-56. 
«Пасхальные 

сувениры» 

(Бросовый материал) 

Формировать умение делать сувениры 

из бросового материала; Познакомить с 

традиционным русским народным 

праздником Пасха Развивать 

понимание названий праздников 

Воспитывать потребность доставлять 

радость близким людям; делиться с 

окружающими впечатлениями, 

приносить радость. Прививать любовь к 
традиционным праздникам 

Формы от киндер яйца, 

тесьма, пайетки, 

пуговицы,  бисер, 

пластилин 

2 часа 19.04.19 

22.04.19 

 

57-58. 
«Подарок к 

празднику» 

(Работа с бумагой в 

нетрадиционной 
технике) 

Продолжать формировать умение детей 

делать цветы, стебли, листья путём 

скручивания и сминания бумаги 

Развивать чувство цвета, эстетический 

вкус 
Воспитывать любовь к природе 

Цветная бумага, фон – А4, 

клей, кл. кисть, салфетки, 

подставки, поднос 

2 часа 26.04.19 

29.04.19 
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59-60. 
«Солнце на ладошке» 

(Солёное тесто) 

Продолжать формировать умение детей 
делать поделки из солёного теста, путём 

скатывания и сплющивания, дополняя 

поделку природным материалом 

Развивать фантазию 

Воспитывать любовь к окружающему 

миру, желание сохранить её красоту в 

флористических композициях 

Засушенные листья, 
солёное тесто чёрного и 

жёлтого цвета, подставки, 

вода, салфетки, семечки 

2 часа 6.05.19 

13.05.19 

 

61-62. 
«Майский жук» 

(Бросовый материал) 

Формировать умение детей делать 

майского жука из капсул из –под 

киндера, обмазывая пластилином и 

дополняя природным материалом 

Развивать воображение 

Воспитывать интерес к насекомым, 

бережное отношение к окружающей 

природе 

Капсулы из –под киндера, 

пластилин, веточки, 

крупа, фантики, 

подставки, салфетки 

2 часа 17.05.19 

20.05.19 

 

63 «Верба» 
 

(Мозаика из 

пластилина) 

Формировать умение отрывать от 

большого куска пластилина маленькие 

кусочки, катать из них между пальцами 

маленькие шарики, выкладывать 

шариками готовую форму, 

нарисованную на светлом картоне, 

контролировать совпадение цветов 

рисунка и пластилина 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином, любовь и бережное 

отношение к природе 

Фон – А4 с контуром 

«веточка вербы в вазе», 

пластилин разного цвета, 

салфетки, подставки 

1час 24.05.19  

64 Творческий отчёт с 

презентацией 

«Мы лучинку 

отщепляем – в 

лоскуточки 

наряжаем» 

Образовательные: 
1. Познакомить детей с новым 

понятием «оберег». 

2. Расширять представление детей о 

русских и коми коми народных 

игрушках и истории их возникновения. 

3. Совершенствовать диалогическую 

речь: учить участвовать в беседе, 

Демонстрационный 
материал: презентация; 

слайды с изображением 

изготовления куклы 

Раздаточный 

материал: лоскут белой 

ткани размером 20 х 25 см 

по количеству человек, , 

1 час 27.05.19  
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 выражать свою точку зрения. 
Развивающие: 

1. Развивать образное и 

пространственное мышление, глазомер , 

мелкую моторику пальцев рук. 

2. Развивать умение детей работать в 

парах со взрослыми. 

3. Развивать умение работать с тканью: 

складывать кусочек ткани, завязывать 

узелок на нитке. 

4. Развивать воображение, эстетический 

вкус: умение подбирать гармоничное 

сочетание цветов в поделке. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к народным 

промыслам, традициям, уважение к 

труду народных умельцев 

2. Воспитывать, чувство коллективизма 

и взаимопомощи при изготовлении 

поделки. 

шерстяные нитки, 
лоскуты цветной ткани 

для платков, юбок, 

фартуков, , ножницы (т.к 

игрушка делается первый 

раз). 
 

Оборудование: ИКТ, 

оформленная выставка 

кукол 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

- овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками; 

- выявление и осознание ребенком своих способностей, 

- формирование общетрудовых и специальных умений, способов самоконтроля; 

- развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения, мелкой 

моторики рук и глазомера; художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии; 

- овладение навыками культуры труда, улучшении своих коммуникативных 

способностей и приобретении навыков работы в коллективе. 

- овладение различными приемами преобразования материалов. 

- освоение обобщенными способами работы. 

- развитие познавательных, конструктивных способностей 

- развитие интереса к результату и качеству поделки. 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ: 

Условия реализации программы: 

Занятия проводятся в отдельном кабинете экологии, оборудованном столами и 

стульями, экраном с видеопроектором, магнитно-маркерной доской, 

мольбертами. 

Информационно – методические ресурсы: 

Материалы и средства обучения и воспитания включают в себя: 

- Салфетки, клеевые кисти, клей, пластилин, степлер, проволока… 

- Различные виды бумаги 

- Бросовый и природный материал 

Методическое обеспечение: 

- Программа по ручному труду «Хотелки - умелки»; 

- Методическая литература; 

- Схемы, модули, карточки схемы; 

- Мультимедийное оборудование; 

Формы контроля: 

-диагностические наблюдения за деятельностью детей; 

-выставка детских работ; 

-открытое мероприятие (творческий отчет – 1 раз в год) 

Формы проведения педагогической диагностики, оценочные материалы. 

Критерии качества освоения ребенком программного материала 

1. Имеет представление о материале, из которого сделана поделка. 

2. Владеет приемами работы с различными материалами. 

3. Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. 

4. Умеет самостоятельно провести анализ поделки. 

5. Использует свои конструктивные решения в процессе работы. 
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6. Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки. 

7. Выполняет работу по замыслу. 

8. Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и способы 

скрепления, соединения деталей. 

9. Показывает уровень воображения и фантазии. 

10.Использует в работе разные способы ручного труда. 

 

Способы проверки и ожидаемые результаты освоения программы 

(старшая группа) 
№ 

п/п 

Задания, вопросы Используемый материал 

при выполнении задания 

Знания, умения, навыки 

сформированы на стадии 

формирования 

1 Узнай и назови вид 

материала и его 

свойства 

Природный. Бросовый, 

бумага, ткань, дерево, 

кожа, поролон, пластмасса, 

береста, небольшие 

фрагменты 

Знает и называет не 

менее 7-8 видов 

материала и свойств 

Знает и называет не 

менее 5 видов 

материала и свойств 

2 Овладение приемами 

работы с материалами 

Ножницы, клей, степлер, 

палочки 

Владеет приемами 

(режет, склеивает, 

скрепляет) 

Владеет 2- 

3приемами 

3 Развитие 
конструированных 

способностей и 

художественного вкуса 

Природный, бросовый и 

вспомогательный материал 

Придумывает и 

самостоятельно 

выполняет сложную 

поделку и украшает 

ее 

Делает работу с 

помощью взрослого 

или ребенка 

 
4 

Мелкая моторика рук Мелкие вспомогательные 

детали, мозаика 

Прочно скрепляет 

детали 

самостоятельно 

Пытается скреплять 

самостоятельно или 

с помощью 

взрослого 
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Таблица для педагогического обследования детей по ручному труду 
 

 
 

№ 

п/п 

Список детей 
 

Свойства 

материалов 

Овладение приемов работы с материалами Развитие 

конструктивн 

ых      

способностей 

Мелкая 

моторика 

ИТОГ 

природны 

й 

бумага тесто пластилин бросовый 

  Н.г          

К.г          

  Н.г          

К.г          

Сформирован -   На стадии формирования -  Не сформирован -  
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