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Пояснительная записка. 

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. 

Художественно–эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного учреждения и является 

его приоритетным направлением. Для эстетического развития личности 

ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная 

деятельность – изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. 

Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей 

эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также 

творческих способностей.  

Формирование творческой личности - одна из важнейших задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Человек будущего 

должен быть созидателем с развитым чувством красоты и активным 

творческим началом. 

Детство – чуть ли не единственный отрезок человеческой жизни, где 

творчество становится универсальным и естественным способом 

существования человека. Показатель детского творчества – это 

самостоятельное решение собственных возможностей в освоении мира. Это 

сложный процесс, связанный с характером, интересами, способностями 

личности. 

Работа в кружке «Город мастеров» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. 

Ручной труд – это творческая работа ребенка с различными 

материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически 

значимые предметы и изделия для украшения быта. Такой труд является 

декоративной, художественно – прикладной деятельностью ребенка, 

поскольку при создании красивых предметов он учитывает эстетические 

качества материалов на основе имеющихся представлений, знаний, 

практического опыта. Правильно организованный ручной труд в детском 

саду дает детям представление о качестве и возможностях различных 

материалов, способствует закреплению положительных эмоций. Ручной труд 

способствует развитию сенсомоторики - согласованности работы глаз и рук, 

совершенствованию координаций движений, гибкости, точности  



в выполнении действий. В процессе изготовления поделок формируется 

система специальных навыков и умений. 

Лепка из пластилина – занятие не только очень приятное, но и полезное для 

ребенка от года. Во время лепки развивается правое полушарие головного 

мозга, которое отвечает за творческое мышление, мелкая моторика рук, 

стабилизируется нервная система. У ребенка формируется понятие о форме и 

цвете, расширяется представление об окружающем мире. От 

развития мелкоймоторикизависитлогическое мышление, внимание, 

двигательная и зрительная память, воображение, координация движений. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 

Принципы, лежащие в основе программы: 
 

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

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ). 

 

� Доступности(простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

� наглядности(иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

“Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии 

какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся 

эти впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее 

сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

� демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

� научности(обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

Цель программы - создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через 

творческое воплощение в художественной работе собственных 

неповторимых черт и индивидуальности. 

 

Задачи: 
1. Обучать техническим приемам и способам создания различных поделок из 

бумаги. 

2. Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-

синтетическое восприятие создаваемого предмета, обобщенное представление 

об однородных предметах и сходных способах их создания. 

3. Создавать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в кружковой деятельности, а также поэтапное освоение детьми 

различных видов бумажной пластики лепки и работы с бросовым материалом. 



4. Формировать умение оценивать создаваемые предметы, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

5. Воспитывать у детей интерес к созданию поделок своими руками. 

6. Развивать творческие способности дошкольников. 

7. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

8. Развивать навыки декоративного искусства. 

9. Способствовать развитию мелкой мускулатуры рук, воображения и 

фантазии. 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю в первую 

половину дня. Продолжительность занятия: 30 минут – подготовительная 

группа. Общее количество учебных занятий в год – 31. 

Формы и методы занятий 
В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие.  

А также различные методы: 

Методы и уровень деятельности детей: 

� объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

� репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

� частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

� исследовательский – самостоятельная творческая работа детей. 

Планируемые результаты 

� Приобретение навыков работы в коллективе. 

� Овладение детьми определенными знаниями, умениями, 

навыками. 

� Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

� Развитие внимания, памяти, мышления, пространственного 

воображения. 

� Формирование обще трудовых и специальных умений, способов 

самоконтроля. 

� Развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии. 

 

 

 



Перспективное планирование . 

1 неделя: рисование 

2 неделя: аппликация 

3 неделя: лепка или пластелинография 

4 неделя: работа с бросовым материалом -конструирование 
 

Меся

ц 

 

1 неделя 

рисование 

2 неделя 

аппликация 

3неделя 

лепка 

4 неделя 

конструирование 

 Тема: Грибы на 

поляне Цели: Учить 

передавать форму и 

характерные 

особенности 

изображения 

различных грибов 

(белый, подберезо-

вик, лисичка, 

мухомор) Создавать 

выразительные 

цветные образы.  

Развивать чувство 

формы и 

композиции 

Тема: Плетеный 

коврик Цели: 

Создание плетеной 

формы из полосок 

разного цвета. 

Совершенствовать 

технику врезания 

по прямой линии. 

Учить мыслить 

логически и 

последовательно 

выкладывать 

полоски, 

переплетая их. 

Тема: Овощи и 

фрукты Цели: 

Закрепление 

навыков 

раскаты-вания 

пластилина 

между ладонями. 

Формование из 

него овощей и 

фруктов (по 

выбору), путем 

прижимания, 

прищипывания, 

оттягивания. 

Развитие мелкой 

моторики 

пальцев рук, 

глазомера 

Тема: Машины 

на улицах города 
Цели: 

Моделирование 

необычных 

машинок путем 

дополнения 

готовой формы 

(коробочки, 

баночки) лепными 

деталями. 

Экспериментирова

ние с формой 

о
к
тя

б
р

ь
 

Тема:Осенний 
лесЦели:Учить 

рисовать лиственные 

деревья, передавая 

характерные 

особенности 

строения ствола, 

кроны. Развивать 

технические навыки 

рисования. 

Совершенствовать 

изобразительные 

умения и развивать 

способности к созда-

нию выразительных 

образов. 

Тема: Краски 
осениЦели:Выреза

ние симметричных 

силуэтов 

различных 

деревьев с 

передачей 

характерных 

особенностей 

ствола и ажурной 

кроны. 

Воспитание 

интереса к 

познанию 

природы и более 

тонкому 

отражению 

Тема: 

Пластелиногра
фия «Домик, 
гриб, ягоды, 
фрукты» Цели: 

Учить детей 

растирать и 

размазывать по 

основе, не 

выходя за контур 

нарисо-ванной 

фигуры для 

образования 

сюжетной 

картинки. 

Формирование 

чувства цвета и 

Тема: Город 
мастеров Цели: 

Экспериментирова

ние с формой, 

изготовление 

поделок из 

готовых коробок. 

Оклеивание их 

цветной бумагой, 

дополнение 

элементами (окна, 

двери, балконы). 

Развитие 

образного 

мышления и 

воображения 



впечатлений в 

изодеятельности. 

композиции. 

н
о
я
б
р

ь
 

Тема: Зайка- 

побегайка         
Цели: Продолжать 

учить детей 

создавать 

выразительные 

образы зайки в 

зимнем лесу в белой 

шубке простейшим 

способом. Развивать 

чувство формы и 

совершенствовать 

умение 

раскрашивать, не 

выходя за контур 

рисунка. 

Тема: Снежинки 
Цели: Вырезание 

ажурных 

снежинок. 

Совершенствовать 

технику 

конструирования и 

вырезания с 

опорой на схему. 

Развивать 

координацию в 

системе «глаз- 

рука». 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

искусству 

(бумажный 

фольклор) 

Тема: Золотая 
рыбка Цели: 

Активизация 

разных приемов 

лепки для 

создания 

красивых рыбок. 

Закреплять 

приемы 

оттягивания, 

сплющивания, 

лепку пальцами 

при пере-даче 

характерных 

особенностей 

рыбки 

Украшение 

налепами  конт 

рельефными 

прорезываниями. 

Ориентировать 

на поиск 

сочетаний 

разных форм 

(овальное 

туловище + 

несколько 

вариантов 

хвоста) 

Тема: Аквариум      
Цели: Учить детей 

работать с 

бросовым 

материалом 

(коробкой). 

Закреплять навыки 

работы с 

ножницами: 

вырезание 

«окошечек» в 

передней и 

боковых стенках 

аквариума, из 

цветной бумаги- 

водоросли и 

украшения для 

аквариума. 

Развивать чувство 

композиции. 

Меся

ц 

 

1 неделя 

рисование 

2 неделя 

аппликация 

3неделя 

лепка 

4 неделя 

конструирование 

д
ек

а
б
р

ь
 

 

Тема:Ёлочка 

красавица               
Цели: Создание 

праздничного 

настроения. 

Инициировать на 

изображение 

новогоднего 

праздника и 

подарков. Учить 

рисовать елку, 

Тема: Ёлочные 
игрушки Цели: 

Показать детям, 

как из обычной 

цветной бумаги 

сделать 

необычные 

игрушки на елку. 

Воспитывать 

культуру общения, 

навыки 

Тема: Дед 

Мороз и 

Снегурочка 
Цели: 

Продолжать 

учить лепить 

фигуру человека 

в одежде. Учить 

выполнять 

украшения: 

корону, шапку, 

Тема: Брелоки (из 

киндера яиц и 

соленого теста) 

Эко пластика, стр. 

134 Лыкова) Цели: 

Оформление 

киндер яиц 

жгутиками из 

соленого теста, 

для получения 

игрушек (мишка, 



украшать ее 

конфетти и 

блестками. 

 

сотрудничества. 

Развивать мелкую 

мускулатуру рук. 

мелкие узоры. 

Учить приему – 

скручивание 

жгутика – для 

выполнения 

косы снегурочки. 

зайка и др.) 

налепами и 

украшение их 

бусинами 

семенами, 

блестками. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук. 

 

я
н

в
ар

ь 

Тема: Зимние 
забавы Цели: Учить 

рисовать человека, 

соблюдая 

пропорции. 

Закреплять навыки 

рисования 

гуашевыми 

красками. Показать 

способ передачи 

человека в движении 

(играет в снежки, 

катается с горки…) 

Тема: Снеговик 
Цели: 

Изготовление 

снеговика из 

полосок бумаги, 

склеенных в шары. 

закрепление 

навыков работы с 

клеем. 

Формирование 

координации 

движений в 

системе «глаз-

рука» при работе с 

ножницами. 

Тема:Ах, какая 
ваза! 

Цели:Познакоми

ть детей с новым 

видом лепки. 

Способствовать 

развитию мелкой 

мускулатуры 

рук, 

воображения и 

фантазии 

Тема: Гусеничка 
из носок. Цели: 

Учить детей 

правильно держать 

иголку, выполнять 

стежки, набивать 

носок 

синтепоновым 

наполнителем. 

Развивать 

фантазию и 

воображение при 

оформлении своей 

работы. Поощрять 

инициативность 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

Тема:Вертолеты и 
самолетыЦели: 

Учить рисовать 

технику, располагая 

ее в перспективе. 

Закреплять умения 

рисования 

гуашевыми 

красками. 

Выполнять работу 

аккуратно. Развивать 

пространственное 

восприятие, 

самостоятельность, 

активность в 

поисках способов 

изображения 

Тема: Ёжик 
Цели:Создать 

объемную 

аппликацию 

ежика. Закрепить 

навык 

складывания 

бумаги 

«юбочкой», 

нарезание 

краешков 

«лучиками», 

развивать 

воображение, 

мелкую 

мускулатуру рук 

Тема:Розы 

(ленточная 

лепка) 

Цели:Показать 

способ лепки 

цветов путем 

скручивания 

ленты из 

пластилина, 

отгибания края 

пластилина - 

лепестки. 

Развивать 

мелкую 

моторику рук, 

воображение и 

Тема:Танк (из 

спичечных 

коробок) Цели: 

Учить склеивать 

коробки в 

определенном 

порядке, пользуясь 

технологической 

картой. 

Формирование 

навыков работы с 

ножницами, клеем. 

Увеличение 

словарного запаса. 



 

 

 

фантазию  

Меся

ц 

 

1 неделя 

рисование 

2 неделя 

аппликация 

3неделя 

лепка 

4 неделя 

конструирование 

м
ар

т 

Тема: Ваза с 
цветами Цели: 

Рисование цветов; 

возможно точная 

передача формы и 

колорита весенних 

цветов в букете. 

Развитие 

способности к 

передаче 

композиции с 

определенной точки 

зрения. 

Тема: Букет 
сирени Цели: 

Научить детей из 

бумаги делать 

объемную 

аппликацию 

сирени. Учить 

детей оформлять 

свою работу 

красиво, развивать 

эстетический вкус 

фантазию. 

Тема:Жар- 
птицаЦели: 

учить детей 

смешивать 

пластилин для 

получения 

дополнительного 

цвета, радужного 

пластилина. 

Закреплять 

навыки 

раскатывания, 

сплющивания, 

вытягивания. 

Развитие 

эстетического 

вкуса 

Тема:Кукла из 
носокЦели:Учить 

детей правильно 

держать иголку, 

выполнять стежки, 

набивать носок 

синтепоновым 

наполнителем. 

Способствовать 

развитию мелкой 

мускулатуры рук, 

воображения и 

фантазии. 
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Тема: Улыбка 
весныЦели:Развиват

ь эстетическое 

восприятие, 

творческие 

способности. 

Расширять опыт 

художественно- 

творческой 

деятельности. Учить 

видеть прекрасное в 

обычных явлениях 

природы. 

Тема: Лягушонок 

«Квак».                
Цели: Показать 

новый вид 

объемной 

аппликации и 

способ ее 

изготовления. 

Учить создавать 

динамические 

игрушки из 

бумаги, развивать, 

мелкую 

мускулатуру  рук. 

Тема: Крош, 

Нюша и другие 
Цели: Учить 

лепить предметы 

пластическим, 

конструктивным 

и 

комбинированны

м способом. 

Уметь 

сглаживать 

пальцами 

поверхность 

вылепленного 

предмета, 

фигурки, 

использовать 

стеку для 

придания работе 

выразительности

. 

Тема: Чудесные 

скорлупки 
«Петушок».Цели: 

Научить детей 

работать с 

хрупким 

материалом – 

скорлупой яиц.  

Развивать 

эстетический вкус, 

умение проявлять 

самостоятельность 

и творческие 

способности в 

выборе цветовой 

гаммы. 
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Тема:Цветы и 
бабочкиЦели:Рисов

ание по выбору 

луговых растений 

(ромашка, 

одуванчик, 

колокольчик, 

василек) и бабочки, 

с передачей 

характерных 

особенностей их 

строения и окраски; 

Развивать 

эстетический вкус, 

умение проявлять 

самостоятельность и 

творческие 

способности в 

выборе цветовой 

гаммы 

Тема: Райские 
птичкиЦели:Сдел

ать игрушку 

птички. Закрепить 

прием 

изготовления 

игрушки на 

палочке. 

Закрепить навыки 

работы с 

выкройками. 

Развивать 

воображение, 

эстетическое 

восприятие. 

 

Тема: Бабочки –

красавицы. 
Цели: Закреплять 

приемы лепки, 

освоенные на 

предыдущих 

занятиях; учить 

прищипыванию 

с легким 

оттягиванием 

краёв 

сплюснутого 

шара, 

вытягиванию 

отдельных 

частей из целого 

куска, 

формирование 

мелких деталей 

Тема: 

Гнездышко. Цели: 

Осваивать приёмы 

работы с 

картоном, 

подбирать 

материал для 

выполнения 

изделия. 

Практическая 

работа. по 

образцу. Работа с 

трафаретом, 

способы 

скрепления 

деталей и 

оформление. 
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