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Пояснительная записка 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, 

благодаря которой он может жить в единстве с природой, 

создавать, не нанося вреда, приумножать, не разрушая 

 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и 

отличается чрезвычайной искренностью. Творческая  работа ребенка с различными материалами, 

в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для 

украшения быта (игр, труда и отдыха). 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, приобретенных в процессе образовательной деятельности в детском саду.  

Разрабатывая программу,  попыталась сделать ее более эффективной благодаря подбору 

интересных для детей тем кружковых занятий, включающих изготовление индивидуальных 

изделий и коллективные работы, позволяющие использовать их в играх, как подарки. Для 

оформления интерьера детских уголков.  

Актуальность программы: 

Правильно организованный художественный труд в детском саду и семье дает детям 

углубленные знания о качестве и возможностях различных материалов, способствует закреплению 

положительных эмоций, стимулирует желание трудиться и овладевать особенностями мастерства, 

приобщает к народному декоративному искусству, подготавливает ребенка к последующему 

обучению в школе. Следовательно, есть все основания рассматривать данную деятельность, как 

важный элемент гармоничного развития детей.  

Новизна  программы «Умелые ручки» а дает возможность познакомить детей с историей 

возникновения и развития того или иного прикладного искусства, вводит в большой и 

удивительный мир народного творчества. Программа поможет каждому ребенку проявить умение 

передавать в работах свое отношение к окружающему миру, поможет самовыражению.  

Целесообразность « Умелых ручек»  – это творческий  процесс, в котором автор – ребёнок не 

только рождает идею, но и сам является её создателем,  что возможно только в том случае, если он 

уже точно знает, как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими средствами 

воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими критериями руководствоваться. .  

Отличительные особенности программы: 

Обучение носит теоретический и практический характер наряду с индивидуальным 

подходом к особенностям личности и возрастным психологическим особенностям каждого 

ребенка. 

Постепенно учащиеся начинают переходить от простой техники исполнения к более сложной. 

 Программа «Умелые ручки» адаптирована к программе Л.В. Куцаковой «Конструирование 

и ручной труд в детском саду».  

Из программы взяты такие основные разделы как: художественный труд (работа с 

природным материалом, работа с бросовым материалом, работа с бумагой). 

Цели программы: 

дать детям углубленные знания о качестве и возможностях различных материалов, развитие 

творческих способностей у воспитанников дошкольного возраста посредством художественного 

труда. 

Задачи программы 
- обучать техническим приемам и способам  создания различных  поделок из бумаги и  бросового 

материала 

- развивать интерес  и способности ребенка к ручному труду 

- обеспечить эмоциональное благополучие каждому ребёнку, развивать у него познавательные и 

творческие способности 

-воспитывать  у  детей эстетический  вкус. 
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1. Учебный план (примерная форма) 

 

Уровень 

сложности 

год 

обучения* 

дисциплины 

(модули) 

Трудоемкость  

(количество академических 

часов) 

Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

всего теория практика 
 

 

4-5 лет 1 год 

Работа с 

бумагой и 

бросовым 

материалом 36  4 32 

Январь – мастер 

класс, 

Декабрь – итоговое 

занятие, 

Май – итоговое 

занятие  

*для долгосрочных программ 

2. Календарный учебный график на 2019 - 2020  учебный год 
(приложение к программе) 

Наименовани

е 

объединения 

/группы 

Уровень/ 

год 

обучения 

Срок учебного 

года 

(продолжительн

ость 

обучения) 

Кол-во занятий 

в неделю, 

продолж. 

одного занятия 

(мин) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

ак. ч. 

в год 

Кол-во 

ак. 

часов в 

неделю  

Умелые 

ручки 

(средняя 

группа) 

1 год Сентябрь - май 1 занятие (20 мин) 

Работа с 

бумагой  и 

бросовым  

материалом 36 20 мин 

      

      

      

      

 

3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Содержание 

программного материала 

Вся работа кружка строится в три этапа:  

1 – организационный (Август)  

-  изучение интересов детей, пожеланий родителей.  

-  проведение родительских собраний с выставкой детских работ.  

-  рекомендации по изотворчеству в семье.  

2 – основной (сентябрь – май)  

-  организация работы с детьми через работу кружка.  

-  оформление выставок детских работ.  

-  встреча с родителями и посещение родителями кружка.  

3 – заключительный (май)  

-  оформление выставок.  

-  презентация результатов работы на родительском собрании. 

-  открытое итоговое занятие с детьми. 

-  открытое итоговое занятие для родителей. 

Принципы освоение программы:  
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1. От простого к сложному.  

2. Связь личного опыта с практикой. 

3. Научность.  

4. Доступность.  

5. Системность.  

6. Воспитывающая и развивающая направленность.  

7. Всесторонность, гармоничность.  

8. Активность и самостоятельность.  

9. Учет возрастных и индивидуальных особенностей  

Методы, формы работы: 
 --  наглядный: (показ готовых образцов поделок, показ приемов  

                   выполнения задания);     

   -  словесный: (беседа, пояснения, вопросы, художественное слово); 

   -   практический (выполнение работы). 

Формы: индивидуальная, групповая 

Для успешной реализации программы используются: 

Технические средства обучения: 

 Аудиовизуальные (ноутбук, магнитофон) 

Учебно-наглядные пособия: 

 Плакаты 

 Схемы 

 Модели 

 Демонстрационный материал 

 Методические пособия 

 Дидактические игры 

 Художественная и вспомогательная литература 

 Фотографии 

 Иллюстрации  

 Разработки бесед, игр 

 Образцы  

 Диагностические тесты  

Оборудование: 

 Магнитная доска 

 Цветная бумага разной фактуры (гофрированная, бумага для принтера, салфетки, 

упаковочная, упаковочная гофрированная бумага для цветов, картон, глянцевые журналы, газеты 

и др.) 

 Ножницы  

Клей ПВА, клей-карандаш 

 Линейка  

 Простой карандаш 

 Фломастеры 

 Бусины разного размера, «бегающие» глазки, тесьма, кружева и т.д. для украшения 

поделок 

Ожидаемые результаты: 

 Коммуникативных способностей, эмпатии, умения взаимодействовать в коллективе;  

 Внимания, зрительной, слухоречевой памяти; 

 Активизации воображения, пространственного мышления, умения классифицировать, 

сравнивать, выстраивать последовательность действий и событий;  

 Словарного запаса, развитие речи, умения формулировать свою мысль, отвечать на 

вопросы педагога. 
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 Развитие саморегуляции, умения соблюдать правила, подчиняться требованиям, работать 

самостоятельно и по образцу. 

В результате реализации данной программы к концу года дети: 

Умеют ориентироваться в пространстве и на листе бумаги, делить целое на части, складывать 

квадрат в разных направлениях; 

Проявляют творчество и самостоятельность. 

Развито внимание и память, конструктивные способности и желание работать самостоятельно 

-О разнообразии бумаги, из которой можно делать поделки; 

- О свойствах и качествах различной бумаги; 

- О способах соединения деталей между собой; 

- О технике безопасности во время работы с ножницами, клеем.  

- Работать различными приемами с бумагой; 

- Анализировать, определять соответствие форм, цвета, размеров, цвета, местоположения частей. 

Результативность обучения будет проверяться тестами. Формами подведения итогов станут 

выставки, открытые занятия. 

Работа с родителями. 

1. Регулярная выставка детских работ для родителей. 

2. Консультация  для родителей «Бумажные фантазии – развиваем  детское творчество». 

3. Открытое итоговое занятие с детьми. 

4. Открытое итоговое занятие для родителей. 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия – 20 минут. 

5.Методические материалы 

3.1.   Демонстрационный материал: картинки изделий, готовые изделия.  

Используемый материал: 

Рисование: различные предметы для рисования (ватные палочки, поролоновые губки, 

пробки и др., миски с гуашью, миска с водой, салфетки, бумага разной текстуры и размера. 

Аппликация, мозаика: клей, кисти, клеенки, дырокол, ножницы, бумага разной текстуры и 

размера. 

Оригами: клеенка, ножницы, бумага для оригам 

Различный бросовый материал семечки, крупа, листочки, свечка 

3.2. Техника безопасности и правила поведения во время работы с бумагой и 

ножницами. 

3.3. Коллективные выставки. Мастер – класс для родителей.  

Оценочные материалы 
5.1Усвоение обучающимися программного материала, отслеживаются в ходе проведения 

следующих форм контролей: 

- промежуточного: в конце каждого полугодия планируется итоговое – творческое занятие, на 

котором дети показывают полученные знания, умения по заданной теме. Дети оценивают свои 

работы, работы товарищей, объясняют, чем понравилась та или иная работа.  

Результаты работы видят родители, получая сувениры и подарки от детей. В конце темы, 

триместра, полугодия и года устраиваются мини-выставки в объединении.  

- итогового: представление творческой работы, участие в отчетной выставке, беседы с детьми, 

родителями и т. п. 

5.2. В результате реализации данной программы к концу года у детей ожидается развитие:  

 Коммуникативных способностей, эмпатии, умения взаимодействовать в коллективе;  

 Внимания, зрительной, слухоречевой памяти; 

 Активизации воображения, пространственного мышления, умения классифицировать, 

сравнивать, выстраивать последовательность действий и событий;  

 Словарного запаса, развитие речи, умения формулировать свою мысль, отвечать на 

вопросы педагога. 
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 Развитие саморегуляции, умения соблюдать правила, подчиняться требованиям, работать 

самостоятельно и по образцу. 
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Перечень информационного и материально-технического обеспечения реализации 

программы 

1. « Волшебные полоски».  Петрова И. М. 

2. «Детское рукоделие – Художественный труд в детском саду и семье». 

Пантелеева  Л.В. 

3. .« Детское творческое конструирование». Парамонова Л. А. 

4.«Конструирование из природных материалов в детском саду» Новикова И.В.  

5.«Кукольная оранжерея» . Петрова И.М. 

6.« Работа с бумагой в нетрадиционной технике -3». Пищикова Н.Г. 

7.« Работа с бумагой в нетрадиционной технике -2». Пищикова Н.Г. 

8.«Новогодние поделки». Пойда.О. 

9.« Объёмные картинки». Салагаева Л.М. 

10. « Оригами для самых маленьких». Соколова С. В. 

11.  « Поделки из бросового материала».  Давыдова Г.Н.   

12. « Поделки из бросового материала. Цветы».  Давыдова Г.Н.   

13. «Поделки из мятой бумаги».   Садилова Л. А. 
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Примерная форма календарно-тематического планирования 

Месяц Число Время 

провед

ения 

заняти

я 

Кол-во 

ак.ч. 

Содержание занятия 

(раздел подготовки, тема, форма занятия, форма  

контроля и т.д.) 

Мероприятия за 

рамками 

учебного плана 

 

 

 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

 Знакомство с бумагой  «Травка-муравка» 

Учить детей пользоваться ножницами, 

познакомиться со свойствами бумаги, провести 

простой опыт с бумагой.   

2 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Полосатый коврик» 

 закрепляем навыки приклеивания; развиваем 

глазомер и чувство композиции; воспитываем 

аккуратность, интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству.   

 

Консультация 

«Как 

организовать 

домашние 

занятия по  

работе с 

бумагой»  

З неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

 « Осеннее дерево » 

 Познакомить детей с техникой печатания 

листьев используя бросовый материал  

   

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

 «Грибок». 

 Учить детей работать с крупами и клеем. 

Планировать ход выполнения работы. Учить 

располагать изображение на всем листе.  

   

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

    Коллективная работа « Разноцветные 

зонтики под дождем » 

 Учить правилам безопасности работы с клеем. 

Учить планировать свою работу 

ориентироваться в пространстве. 

 

Выставка 

семейных работ 

«Красота осени»  

2 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Листопад». Учить детей работать с 

бумажными салфетками разного цвета(желтая, 

зеленая, оранжевая, красная). .  

   

3 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

 Заготовки на зиму   »Учить детей работать с 

разным материалом. Учить правилам 

безопасности работы с клеем. Учить 

планировать свою работу. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость. Воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца 

   

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

 «Ветка рябины »:  учить детей скатывать из 

бумаги  небольшие обьемные шарики.  Учить 

получать удовольствие при работе с бумагой , 

ориентироваться в пространстве 

   

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 20 мин 

 

 «Ёж».Учить правилам безопасной работы с 

клеем, семечками. Развивать композиционные   
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дня умения. Воспитывать желание делать подарки 

своим близким. 

 

2 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

   «Машина». Учить передавать образ, 

соблюдая относительную величину. Развивать 

образное, эстетическое восприятие. 

Воспитывать самостоятельность 

   

3 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин  «Сказочный домик»   

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

Учить детей преобразовывать квадраты в части 

дома: основание и крышу, используя 

изученную технику складывания квадрата 

пополам, совмещая противоположные стороны. 

Предложить детям использовать 

художественное оформление домика: из 

прямоугольников, выполнить окна, дверь и 

трубу;   

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

  «Рыбки играют» (аппликация с элементами 

рисования) 

 формируем умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими;  учим вырезать 

из квадратов по диагонали два треугольника; 

закрепляем навыки расположения деталей на 

листе бумаги.   

2 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

 «Снежинка»Учить детей работать с разным 

материалом. Учить правилам безопасности 

работы с клеем, крупой. Учить планировать 

свою работу.    

3 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

  

 «Наша ёлочка» (аппликация с элементами 

рисования) учим  из квадратов разной 

величины  вырезать треугольники и 

складываем ёлочку, снег и снежинки 

дорисовываем карандашами; продолжаем 

вызывать у детей приятные воспоминания, 

связанные с новогодним праздником.   

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

. «Бусы на ёлку»закреплять навыки 

вырезывания разноцветных полосок и 

склеивания их между собой; вызвать у детей 

приятные воспоминания, связанные с 

новогодним праздником. 

   

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

3 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 

40 мин (2 

занятия) 

«Полосатый коврик для кота» 

: продолжаем освоение техники резания 

ножницами по прямой; познакомить с новым 

способом - резание бумаги по линиям сгиба; 

развивать чувство цвета и ритма; воспитывать 

интерес к народному декоративно – 

Театр своими 

руками  
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прикладному искусству 

 

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 

40 мин (2 

занятия) 

 «Красивые салфетки» учить детей вырезать из 

квадратов (треугольники, кружочки), из 

полосочек (квадраты, прямоугольники); 

показать зависимость орнамента от формы 

салфетки; подходить творчески к 

выкладыванию орнамента. 

   

Ф
Е

В
Р

А
Р

Ь
 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Парусник» (аппликация с элементами 

рисования) учить детей создавать из бумаги 

разные кораблики, самостоятельно комбинируя 

основные приёмы аппликации: срезание 

уголков для получения корпуса корабля, 

разрезание прямоугольника или квадрата по 

диагонали для получения паруса; навыки 

вырезывания. 

.Оформление 

папки- 

передвижки 

«Игры с тестом».   

2 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

 «Снеговичок» 

 продолжаем формировать навыки 

вырезывания; развиваем глазомер, чувство 

цвета, формы и пропорций; воспитываем 

аккуратность, интерес к аппликаци   

3 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Дед Мороз спешит на елку» 

оспитывать у детей интерес к сказочным 

образам, учить передавать их в лепке - 

создавать фигуру человека, показывать 

особенности одежды.   

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

.«Весёлый поезд»учить детей держать 

ножницы и резать ими по прямой; развивать 

согласованность в работе глаз и рук; 

воспитывать аккуратность и интерес к своему 

творчеству.   

М
А

Р
Т

 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

Подарок для мамочки «Сердечко»  

Воспитывать желание сделать подарок близким 

– мамам, бабушкам. Познакомить с разными 

способами изготовления сердечек. 

Воспитывать эстетический вкус.    

2 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Черепаха» 

Развивать у детей познавательный интерес к 

природе. Совершенствовать умения детей 

скатывать бумагу  в полуобъёме. Развивать 

мелкую моторику. Развивать творческое 

воображение, связную речь при составлении 

рассказа о своей поделке.   

3 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

 «Сосульки на крыше» (аппликация с 

элементами рисования) 

 вызвать интерес к изображению сосулек 

разными аппликативными техниками; 

продолжать учить резать ножницами, 

самостоятельно регулируя длину разрезов; 

показать способ вырезывания сосулек из   
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М
А

Й
 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Жучки и паучки»закрепляем навыки 

приклеивания и украшения (усики, лапки, 

кружочки), основной детали; развиваем 

глазомер, чувство формы и композиции. 

. Презентация 

работ детей. 

2.Фотовыставка 

работ детей и 

занятий с детьми. 

Наши умелые 

ручки  

2 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Бабочка красавица»: показать способ 

вырезывания бабочек из бумаги, сложенной 

пополам; развивать творческое воображение; 

воспитывать самостоятельность, уверенность, 

инициативность. 

   

3-4 

неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 

40 мин (2 

занятия) 

1. «Весёлая гусеница» 

Цель: воспитывать интерес к аппликации; 

вспомнить правила пользования кистью, клеем, 

салфеточкой; развивать творчество. 

   

Итого: 36 час 

 

бумаги, сложенной гармошкой 

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

. «Букет роз» учить детей скручивать бумагу в 

жгутики по спирали; закреплять навыки 

приклеивания жгутика по кругу; развивать 

мелкую моторику, глазомер; воспитывать 

эстетический вкус.   

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

.  «Ракета»: учить детей создавать и вырезать 

ракеты; развивать комбинаторные способности; 

воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира и отражению полученных представлений 

в изодеятельности.   

2 – 3 

неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 

40 мин (2 

занятия) 

  «Воробьи в лужах» (коллективная аппликация 

с элементами рисования) 

 учить детей вырезать круги (лужу, туловище 

воробья) способом последовательного 

закругления четырёх уголков квадрата; 

развивать творческое воображение; 

воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира.   

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Твори, выдумывай, пробуй»  

Создать условия для самостоятельной 

деятельности детей. Воспитывать желание 

доводить задуманное до конца, используя  

ножницы и цветную бумагу    


