


 

 

Рабочая программа кружка «Волшебные пальчики» позволяет 
организовать конструктивно - художественную деятельность детей, 

стимулирующую развитие мелкой моторики пальцев рук, внимания, восприятия, 
воображения, что является основой речевого развития.  

Рекомендована воспитателям для подгрупповой работы с детьми 
дошкольного возраста. 
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Пояснительная записка: 

      Художественное творчество является одним из древнейших направлений 
искусства. Каждый ребенок рождается художником-мастером. Нужно только 
помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру 
и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. 
      Основной целью современной системы дополнительного образования 
является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 
невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью 
«Художественно-эстетическое развитие», составляющая часть которого – 

художественный труд. Изобразительное искусство располагает многообразием 
материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, 
традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 
Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также 
передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 
отечественными и зарубежными педагогами-практиками, мы заинтересовались 
возможностью применения нетрадиционных приемов в работе с дошкольниками 
для развития воображения, творческого мышления и творческой активности.    
Нетрадиционные техники демонстрируют необычные сочетания материалов и 
инструментов.      Становление художественного образа у дошкольников 
происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности. 
Занятия по программе «Волшебные пальчики» направлены на реализацию 
базисных задач художественно-творческого развития детей. Труд необычными 
материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 
незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное занятие труда, 
доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые 
возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Незаметно 
для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 
      Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 
способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в 
этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 
Актуальность. 

      Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 
содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 
необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 
способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 
личности вцелом. В системе эстетического, творческого воспитания 
подрастающего поколения особая роль принадлежит искусству. Умение видеть 
и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой  
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активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 
взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 
Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к 
творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов, их 
особенностями, многообразием материалов, используемых в изготовлении 
поделок, учатся на основе полученных знаний создавать свои работы. Таким 
образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и 
умения в различных ситуациях. На ручной труд «Волшебные пальчики» с 
использованием нетрадиционных материалов и техник, ребята получают 
информацию о разнообразии окружающего мира, уточняют свои представления 
о цвете, форме и размере предметов и их частей, у них развиваются воображение, 
мышление и речь. 

Практическая значимость программы: 

 Нетрадиционный подход к изготовлению поделок своими руками, дает 
толчок развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность 
ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 
комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 
творить. Художественный труд нетрадиционными способами, увлекательная, 
завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 
пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 
 Нетрадиционные техники на занятиях - это основа творчества, это толчок 
к развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, 
выражения индивидуальности детей. Путь в творчество имеет для них 
множество дорог, известных и пока неизвестных. Творчество для детей — это 
отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. 
Творческий процесс - это настоящее чудо. "В творчестве нет правильного пути, 
нет неправильного пути, есть только свой собственный путь" 

 

Педагогическая целесообразность. 

     Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 
использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 
технологий. Все занятия в разработанной программе носят творческий характер. 
 

Основанием для разработки данной программы являются следующие 
нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

 Письмо ДОгМ № 01-50/02 – 2166/14 от 06.10.2014 г. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 
г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».       4 



 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 ноября 2018 г. 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
 

Принципы и подходы к формированию Программы: 
Основные принципы: 
1. Принцип поэтапности 

2. Принцип динамичности 

3. Принцип сравнений 

4. Принцип выбора 

 

Цель программы «Волшебные пальчики» 

     Развитие творческих способностей воспитанников, создание сплоченного 
детского коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

взаимопомощи, взаимовыручки. 

Основные задачи программы 

Образовательные: 
- совершенствовать практические умения и навыки в обработке различных 
материалов; 
- обеспечить дошкольников дополнительными знаниями и умениями по 
трудовому обучению; 
- научить практическому использованию поделок в сюжетно-ролевых играх, 
театрализованной деятельности, для украшения помещений. 
 

Развивающие: 
- развивать зрительное восприятие; 
- развивать мелкую моторику пальцев рук, 
- способствовать развитию творческой активности. 
 

Воспитательные: 
- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение доводить начатое 
дело до конца, уважительное отношение к результатам труда; 
- воспитывать отзывчивость и умение работать в парах, подгруппах, в 

коллективе; 
- пробуждать интерес к творческой и досуговой деятельности. 
 

Условия реализации программы: 
     Задачи данной программы будут выполнены, если ребенок на занятии займет 
позицию «Я хочу это сделать сам». В задачу педагога входит не столько помочь 
ребенку в изготовлении, сколько создать условия, при которых его потенциал 
будет использован полностью.                                                                                 5 



 

 

     На занятии должна быть специально организованная часть, направленная на 
обеспечение понимания цели и порядка выполнения практической работы, и 
должным образом оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по 
преобразованию материала в изделия, причем на теоретическую часть занятия 
должно отводиться втрое меньше времени, чем на практические действия. Это 
обосновано тем, что теоретическую работу под руководством педагога можно 
ускорить, организовав обсуждение в динамичной, веселой, захватывающей 
форме, а практические действия должны вестись неторопливо, в строго 
индивидуальном ритме, обеспечивающем формирование трудовых умений на 
должном уровне.  

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 
программе: 
 - Развивает уверенность в своих силах.  
 - Способствует снятию детских страхов.  
 - Учит детей свободно выражать свой замысел.  
 - Побуждает детей к творческим поискам и решениям.  
 - Учит детей работать с разнообразными художественными, природными и 
бросовыми материалами.          
- Развивает мелкую моторику рук.  
 - Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. Во время 
работы дети получают эстетическое удовольствие.  
 - Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 
использование различных техник. 

Новизной и отличительной особенностью программы: 

В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 
детского художественного творчества. Используются самодельные 
инструменты, природные и бросовые материалы для нетрадиционных занятий, 
которые доставляют детям множество положительных эмоций, раскрывает 
возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве 
оригинальных художественных материалов, удивляет своей 
непредсказуемостью. 

Методы, используемые при организации занятий с детьми: 
 - «Экопластика» - работа с тестом, 
 - Аранжировки из сухих листьев и цветов, 
 - Поделки из бросового материала, 
 - Поделки из природного материала, 
 - «Оригами» обрывание бумаги, скатывание бумаги, складывание бумаги 

 - Разнообразные поделки из ткани                                                                         6 



 

 - Изготовление игрушек, для украшения 

 - Поделки с использованием бусин, пуговиц 

 - Вышивка салфетки 

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей 
занятия включают в себя следующие виды деятельности: 
продуктивная; 
коммуникативная; 
познавательно-исследовательская; 
игровая; 
трудовая; 
двигательная.                                                                                                                
          Программа включает в себя широкое использование иллюстративного 
материала, использование методических пособий, дидактических игр и 
художественных произведений. 
      В процессе выполнения коллективных работ осуществляется: 

 - нравственно - эстетическое воспитание детей, вырабатываются следующие 
умения 

 - работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 
 - договариваться о совместной работе, ее содержании; 
 - планировать свою работу, определять ее последовательность, содержание, 
композицию, дополнения; 
 - радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 
Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку видеть мир 
не только со своей собственной точки зрения, но и с точки зрения других людей, 
принимать и понимать интересы другого человека. 
 

Структура занятий: 
  Кукла Затейка приглашает ребят в свою мастерскую и начинает рассказывать о 
своих приключениях, ребята, включаясь в происходящее, вместе с ней 
проживают историю и помогая ей в зависимости от сложившейся ситуации, 
делают пальчиковую гимнастику (Су-Джок, трубочкой, пластилином), либо 
самомассаж пальцев со звуковым сопровождением: «Вот катился колобок, по 
ладошке скок, да скок…». Затем плавно переходя к основному занятию-поделке. 
Итоговое мероприятие, все поделки ребята кладут на ладошку и рассматривают 
вместе с Затейкой, какие оригинальные и интересные поделки получились. 

    Мотивация детей: 

    С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно - 

игровая форма преподнесения материала. Сказочное повествование, игровые 
ситуации, элементы пантомимы, игры-путешествия, дидактические игры, 
погружение ребёнка то в ситуацию слушателя, то в ситуацию актёра, 
собеседника придают занятиям динамичность, интригующую загадочность. 



 

Воспитатель с помощью куклы Затейки (самодельной), разыгрывает сказочные 
истории. 
  

     Пальчиковая гимнастика: 

     Известно, что отсутствие элементарных навыков затрудняет проявление 
художественного творчества. Одним из эффективных способов решения данной 
проблемы является проведение специальной пальчиковой гимнастики перед 
началом творческого процесса с использованием художественных текстов. 
Разминка суставов кисти и пальчиков способствует подготовке неокрепших рук 
к движениям, необходимым в художественном творчестве. Позволяет детям 
уверенно обрабатывать различные материалы (бумагу, глину), без усилий 
использовать инструменты.                                                                                         

Итоговые мероприятия: 

     Соединение индивидуальных, коллективных форм работы, выставки, а также 
итоговые занятия с детьми и их родителями способствует решению творческих 
задач, являются хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. Позитивный 
анализ результатов всех воспитанников кружка с позиций оригинальности, 
выразительности, глубины замысла помогает детям ощутить радость успеха, 
почувствовать значимость своего труда. 

Отличительные особенности данной образовательной программы: 

    Работа ведется с детьми, желающими творить и имеющими индивидуальные 
возможности усвоить больше, чем программные задачи. Возможности детей 
выявлены в ходе индивидуальной повседневной деятельности и диагностики. 
Занятия проводятся с детьми дошкольного возраста. Количество детей – 8-10 

человек. Программа реализуется в течение (одного) учебного года. Курс 
программы включает (32-35) занятия по темам. Продолжительность занятия 30 
минут. 
 

Возрастные особенности детей 

(от 3 до 4) 

     В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 
сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

     Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 
В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны 
быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 
цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить 
карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по 
названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать 
формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 
но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник.                               8 



 

Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  Подобные 
навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 
ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 
моторной координации. 
     Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 
формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, 
что изображено ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем 
отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на 
плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать и наклеивать готовые 
изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из  
растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. 
Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 
3 частей. 
 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой 
деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. 
Одной из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные 
особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе 
дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать 
подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из 
средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить 
небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. 
Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые вселенные в 
голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую 
роль. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 

Старшая группа  
(от 5 до 6 лет) 

    Дети знакомятся с понятием «Экопластика», «Аранжировки из листьев». 
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    Проявляют интерес к декоративному искусству, дизайну, а также 
индивидуальное творчество в декоративной деятельности, способен участвовать 
в коллективных работах. 
   Самостоятельно создают индивидуальные образы в различных видах 
изобразительной и дизайнерской деятельности.  
   Продолжает совершенствоваться в восприятии цвета и их оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 
легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 
предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 
этом противоположных признаков. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы.   
    К концу года умения детей во всех видах деятельности должны расшириться 
и совершенствоваться. Существует много тестов, позволяющих оценить 
творческие способности ребёнка в разных видах деятельности. «Диагностика 
типов и уровней эстетического развития детей. Также диагностические таблицы 
позволяют проследить у детей развитие художественного восприятия, 
проанализировать уровень сформированности изобразительных навыков и 
умений. Итоговая диагностика проводится в форме творческого задания. 
Основным критерием в оценке поделок является новое, оригинальное, 
придуманное, изобретённое и художественно оформленное. 
   Также контроль за эффективностью проведения занятий ведется в ходе 
индивидуального подхода, систематической организации выставок внутри 
детского сада. Проводятся открытые занятия для родителей. Частью 
диагностики является участие воспитанников в конкурсах. 
 

С 5 до 6 лет 

 

Целью моей работы является: развитие творческих способностей у детей 
среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста посредством 
художественного труда. 

 

Задачи творческой деятельности детей 5-6 лет. 
- Развитие творческих способностей у детей, оригинальности подхода к 

решению задач, умения свободно ориентироваться в окружающем мире; 
- Совершенствование мелкой моторики руки; 
- Формирование умений и навыков работы с различными материалами, 
приспособлениями и инструментами;                                                                     10 



 

- Воспитание аккуратности, самостоятельности. 
- Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 
частей. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, 
эстетические чувства, художественно – творческие способности.
- Выполнять правила безопасного пользования ножницами и клеем; 
- Разрезать бумагу по нанесенным меткам; 
-  Работать с пластилином и соленым тестом разными приемами 

-  Изготавливать поделки из природного материала 

 

Диагностика знаний детей 5-6 лет 

 

        Цель: Выявить уровень творческого развития у ребёнка, его 

эмоциональность, речевое развитие, владение предметами для аппликации 
(ножницы, кисть, клей), а также технику выполнения на занятиях ручного 
труда. Выявить развитие   моторики пальцев рук. 

 

                   Характерные проявления ребёнка в проверочных заданиях 

Восприятие худ. труда:                              
- Интерес ребёнка к художественному труду. Рассмотреть интересные поделки. 
- Выявить характерные признаки окружающих объектов. 
 

Экопластика. Тесто-пластика, лепка 

- Выявить умение раскатывать тесто и пластилин круговыми движениями, а 
также вылепливать усложнённые предметы. Например, лепим разные ягоды и 
фрукты для натюрморта.  
 

Аппликация: 
- Выявить умение вырезать различные фигуры, так же наклеивать их на картон. 
- Аккуратно наклеивать вырезанные детали, уметь составлять композицию. 
 

Конструирование из бумаги: 
- Выявить умение складывать бумагу, по технике оригами самые простые и 
сложные фигуры. 
 

Конструирование из бросового материала: 

- Выявить умение работать с бросовым материалом, изготавливать поделки 
совместно с воспитателем.  
- Называть материал, из которого делается поделка.  
- Изготовить свою поделку по замыслу.  
 

Работа с тканью и нитками: 
- Выявить умение работать с тканью и нитками, уметь на ощупь определять 
виды тканей (толстая, тонкая, мягкая, пушистая, гладкая)                                 11 



 

 

Работа с природным материалом: 
- Выявить умение работать с природным материалом таким как: шишки, 
ракушки, камни, песок, жёлуди, скорлупа ореха, крупа, семена тыквы, арбуза, 
дыни, сухие листья и цветы. 
 

Учебно - тематический план на 1-ый год обучения 

(3-4 года) 
№ 

 
Раздел/Тема 

Всего 

часов 

В том числе  
отводимых на 

Теоретич. Практич. 
1   Изготовление поделок из 

природного материала 

 

8 

  

8 

     Ежик (заяц) из шишки   0,5 

  Цыпленок (рыбка) из сухих листьев   0,5 

 Солнышко (цветок) из 
вертолетиков-летучек 

   

0,5 

  Сова из картона и листьев   0,5 

 Осенний лист из картона и 
пластилина 

   

0,5 

 Кораблик из пластилина на палочке 
флаг из листа 

   

0,5 

 Девушка осень, прическа, одежда из 
травы листьев, еловых иголок 

   

0,5 

  Мышки из скорлупы грецкого 
ореха 

   

0,5 

 Дерево с листьями из тыквенных 
семечек 

   

0,5 

  Цветок прорисованный с 
лепестками из пластилина 

   

0,5 

  Бабочка пластилиновая, 

облепленная крупой (пуговицами) 
   

0,5 

  Ананас из шишки и бумаги   0,5 

 Ежик из пластилина и тыквенных 
семечек 

   

0,5 

 Букет из сухих листьев, травы, 
цветов 

   

0,5 

  Украшение пластилинового 
блюдца крупой 

   

0,5 

  Подвеска из шишки, украшенной 
разноцветными пушистыми 
шариками 

   

 

0,5 

2   Мастер-класс с родителями 
(заполнение рисунка на прозрачной 
крышке пластилиновыми 
шариками) 

 

 

1 

  

 

1 

               12     



 

3   Изготовление поделок из бумаги 8  8 

   Тучка из ваты с капельками    0,5 

 Цветок из разноцветных полосок 
бумаги 

   

0,5 

  Оригами (мордочка кошечки)   0,5 

 

  Цыпленок на травке, обклеенные 
рваной бумагой 

   

0,5 

 Тыква из одинаковых полос бумаги   0,5 

  Птичка из полос бумаги   0,5 

  Кролик (мышка) из кругов, 
согнутых пополам 

  0,5 

 

  Елка из полос разных оттенков 
зеленого наклеенных на картон 

   

0,5 

 Оригами бабочка   0,5 

  Барашек – шерсть из комочков 
салфетки 

   

0,5 

 Заяц склеенный из двух широких 
полос бумаги 

   

0,5 

 Оригами (собачка, лягушка из 
сложенной полоски бумаги 

   

0,5 

  Ангелок из бумаги сложенной 
гармошкой 

   

0,5 

 Жираф из картона, пятна из рваной 
бумаги 

   

0,5 

  Гусеница из полос бумаги   0,5 

 Новогодняя игрушка из трех частей 
согнутого картона  

   

0,5 

4   Мастер-класс с папами  
Ко дню матери ладошки 

папины и ребенка внутри сердечко 

 

1 

  

1 

5   Изготовление поделок из 
соленого теста и глины 

 

3 

  

3 

 Сердечко с бусинками   0,5 

 Сердечко, украшенное ракушками   0,5 

 Миска из глины   0,5 

 Рыбка чешуя из поеток   0,5 

  Чупа-чупс на палочке 
(разноцветное тесто, скрученное в 
коральку) 

   

 

0,5 

 Елочка, украшенная бисером, 
бусинами, поетками, пуговицами 

   

0,5 

6   Коллаж - совместная работа 1  1 

 составление коллажа разными 
техниками 
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7 Изготовление поделок из ткани и 
нитей  

 

7 

  

7 

  Подвесная птица из ткани и нити   0,5 

 Солнышко, лучики из ниток, 

продетых в дырочки 
   

0,5 

 

 Аппликация зимний лес из кусочков 
ткани, ваты и нитей 

   

0,5 

 Зонтик из частей разноцветного 
фетра (фоамирана) 

   

0,5 

 Варежка, украшенная мехом, 
звездочками, поетками 

   

0,5 

 Осьминог из фетра, ножки из нитей 
продетых в дырочки 

   

0,5 

 Кукла из пластиковой вилки 
(волосы из ниток, платье из ткани) 

   

0,5 

  Самолет из фетра   0,5 

 Яблоко, цветы, дерево, обмотанное 
нитками 

   

0,5 

 Колобок из обмотанных ниток   0,5 

  Жар-птица, ладошка из ткани , 
хвост из разноцветных полосок 

   

0,5 

 Жар птица из ладошки хвост из 
ткани 

  0,5 

 Яйцо обклеенное разноцветными 
кусочками ткани 

   

0,5 

  Девушка, платье из вуали   0,5 

8   Изготовление поделок из 
бросового материала 

 

6 

  

6 

 Снеговик из ватных дисков, снег из 
ваты 

   

0,5 

  Кукла из пластиковой ложки (глаза, 
рот из пластилина) 

   

0,5 

  Лягушка, котик из крышечек и 
пластилина 

   

0,5 

 Танк из губки   0,5 

  Бусы из лапши (трубочек)   0,5 

  Дерево, листья из пазл   0,5 

 Лицо с прической (прозрачная 
крышка, глаза рот из пластилина, 
волосы из ниток, продетых в 
дырочки) 

   

 

0,5 

  Одуванчик из пластилина и ватных 
палочек, стебель из трубочки  

   

0,5 

 Космический робот из куска 
пластилина, разрезанного на части 
(ноги, руки из трубочек, спичек) 

   

0,5 
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 Петушок из пластиковой ложки и 
ватных дисков 

   

0,5 

  Балерина из прищепки, юбка из 
синтепона 

   

0,5 

 Цветы каллы из ватного диска, 
ватной палочки и трубочки 

  0,5 

 

 

Учебно - тематический план на 2-ый год обучения 

(4-5 лет) 

№ 

 
Раздел/Тема 

Всего 

часов 

В том числе  
отводимых на 

Теоретич. Практич. 
1    Изготовление поделок из 

природного материала 

8  8 

     Ежик (заяц) из шишки   0,5 

  Цыпленок (рыбка) из сухих листьев   0,5 

 Солнышко (цветок) из 
вертолетиков-летучек 

   

0,5 

  Сова из картона и листьев   0,5 

 Осенний лист из картона и 
пластилина 

   

0,5 

 Кораблик из пластилина на палочке 
флаг из листа 

   

0,5 

 Девушка осень, прическа, одежда из 
травы листьев, еловых иголок 

   

0,5 

 Мышки из скорлупы грецкого ореха    

0,5 

 Дерево с листьями из тыквенных 
семечек 

   

0,5 

 Цветок прорисованный с 
лепестками из пластилина 

   

0,5 

  Бабочка пластилиновая 
облепленная крупой (пуговицами) 

   

0,5 

  Ананас из шишки и бумаги   0,5 

 Ежик из пластилина и тыквенных 
семечек 

   

0,5 

 Букет из сухих листьев, травы, 
цветов 

   

0,5 

  Украшение пластилинового 
блюдца крупой 

   

0,5 

  Подвеска из шишки украшенной 
разноцветными пушистыми 
шариками 

   

 

0,5 

2   Мастер-класс с родителями 
(заполнение рисунка на прозрачной 

 

1 

  

1 
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крышке пластилиновыми 
шариками) 

 

3   Изготовление поделок из бумаги 8  8 

 Тучка из ваты с капельками    0,5 

 Цветок из разноцветных полосок 
бумаги 

   

0,5 

  Оригами (мордочка кошечки)   0,5 

  Цыпленок на травке, обклеенные 
рваной бумагой 

   

0,5 

 Тыква из одинаковых полос бумаги   0,5 

  Птичка из полос бумаги   0,5 

  Кролик (мышка) из кругов 
согнутых пополам 

  0,5 

 

 Елка из полос разных оттенков 
зеленого наклеенных на картон 

   

0,5 

 Оригами бабочка   0,5 

 Барашек – шерсть из комочков 
салфетки 

   

0,5 

 Заяц склеенный из двух широких  
полос бумаги 

   

0,5 

 Оригами (собачка, лягушка из 
сложенной полоски бумаги 

   

0,5 

 Ангелок из бумаги сложенной 
гармошкой 

   

0,5 

  Жираф из картона, пятна из рваной 
бумаги 

   

0,5 

  Гусеница из полос бумаги   0,5 

 Новогодняя игрушка из трех частей 
согнутого картона  

   

0,5 

4   Мастер-класс с папами  
Ко дню матери ладошки папины и 

ребенка внутри сердечко 

 

1 

  

1 

5   Изготовление поделок из 
соленого теста и глины 

 

3 

  

3 

 Сердечко с бусинками   0,5 

  Сердечко, украшенное ракушками   0,5 

  Миска из глины   0,5 

 Рыбка чешуя из поеток   0,5 

 Чупа-чупс на палочке (разноцветное 
тесто, скрученное в коральку) 

   

0,5 

 Елочка, украшенная бисером, 
бусинами, поетками, пуговицами 

   

0,5 

6   Коллаж - совместная работа 1  1 

 (составление коллажа разными 
техниками) 

  1 
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7   Изготовление поделок из 
ткани и нитей  

 

7 

  

7 

  Подвесная птица из ткани и нити   0,5 

  Солнышко, лучики из ниток 
продетых в дырочки 

   

0,5 

  Аппликация зимний лес из 
кусочков ткани, ваты и нитей 

  0,5 

 

 Зонтик из частей разноцветного 
фетра (фоамирана) 

   

0,5 

 Варежка, украшенная мехом, 
звездочками, поетками 

   

0,5 

 Осьминог из фетра, ножки из нитей, 

продетых в дырочки 
   

0,5 

 Кукла из пластиковой вилки 
(волосы из ниток, платье из ткани) 

   

0,5 

  Самолет из фетра   0,5 

 Яблоко, цветы, дерево, обмотанное 
нитками 

   

0,5 

 Колобок из обмотанных ниток   0,5 

  Жар-птица, ладошка из ткани , 
хвост из разноцветных полосок 

   

0,5 

 Жар птица из ладошки хвост из 
ткани 

  0,5 

 Яйцо, обклеенное разноцветными 
кусочками ткани 

   

0,5 

  Девушка, платье из вуали   0,5 

8   Изготовление поделок из 
бросового материала 

 

6 

  

6 

 Снеговик из ватных дисков, снег из 
ваты 

   

0,5 

 Кукла из пластиковой ложки (глаза, 
рот из пластилина) 

   

0,5 

 Лягушка, котик из крышечек и 
пластилина 

   

0,5 

 Танк из губки   0,5 

  Бусы из лапши(трубочек)   0,5 

  Дерево, листья из пазл   0,5 

  Лицо с прической 
(прозрачная крышка, глаза рот из 
пластилина, волосы из ниток 
продетых в дырочки) 

   

 

0,5 

 Одуванчик из пластилина и ватных 
палочек, стебель из трубочки  

   

0,5 

 Космический робот из куска 
пластилина, разрезанного на части 
(ноги, руки из трубочек, спичек) 

   

0,5 
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 Петушок из пластиковой ложки и 
ватных дисков 

   

0,5 

 Балерина из прищепки, юбка из 
синтепона 

   

0,5 

 Цветы каллы из ватного диска, 
ватной палочки и трубочки 

   

0,5 

 

Учебно - тематический план на 3-ий год обучения 

(5-6 лет) 
№ 

 
Раздел/Тема 

Всего 

часов 

В том числе  
отводимых на 

Теоретич. Практич. 
1    Изготовление поделок из 

природного материала 

9  9 

     Черепашка из пластилина, панцирь 
из ракушки 

  0,5 

  Цыпленок (рыбка) из сухих листьев   0,5 

   Стрекоза из пластилина и 
вертолетиков-летучек 

   

0,5 

   Ежик из листьев   0,5 

    Паук из шишки, лапки из 
пушистой проволоки 

   

0,5 

     Цветок из тыквенных 
семечек 

  0,5 

   Девушка осень, прическа, 
одежда из травы листьев, еловых 
иголок 

   

0,5 

    Птичка из косточки и 
пластилина 

  0,5 

    Дерево с листьями из 
тыквенных семечек 

   

0,5 

    Сова из шишки и ваты, 
перышки бумага 

   

0,5 

    Бабочка пластилиновая, 

облепленная крупой (пуговицами) 
   

0,5 

    Елочка из веточек   0,5 

   Ежик из пластилина и 
тыквенных семечек 

   

0,5 

    Букет из сухих листьев, 
травы, цветов 

   

0,5 

   Ежик пластилин, иголки из гречки    

0,5 

    Подвеска из шишки, украшенной 
разноцветными пушистыми 
шариками 

   

0,5 
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   Подсолнух, середина-

семечки, лепестки - вертолетики 
 

 

 0,5 

   Медведь из шишки   0,5 

2   Изготовление поделок из 
бумаги 

8  8 

    Морковь из 4 частей, 
сложенных пополам 

  0,5 

    Кукла на палочке из 
сложенной гармошкой бумаги 

   

0,5 

  Оригами (мордочка животного)   0,5 

  Цыпленок на травке, обклеенные 
рваной бумагой 

   

0,5 

   Курица и цыплята из кругов 
(прорезанных до середины) 

  0,5 

   Заяц из бумажной ладошки   0,5 

  Кролик (мышка) из кругов, 

согнутых пополам 
  0,5 

 

    Кот из сердечек, разного 
размера, цвета(мордочка, нос, уши), 
из фетра 

   

0,5 

     Оригами бабочка   0,5 

     Барашек – шерсть из 
комочков салфетки 

   

0,5 

    Медведь из бумаги, картона, 
с выступающими лапами 

   

0,5 

    Фонарик из полос 
бумаги(фоэмирана) 

   

0,5 

  Девочка с зонтиком из бумаги 
сложенной гармошкой 

   

0,5 

    Рыбка из фоэмирана 
разрезанная на полоски 

   

0,5 

    Жук из кругов   0,5 

    Оригами Дед мороз   0,5 

3   Мастер-класс с папами  
Ко дню матери ладошки 

папины и ребенка внутри сердечко 

 

1 

  

1 

4   Изготовление поделок из 
соленого теста и глины 

 

3 

  

3 

    Яйцо из теста с бусинами, 
поетками, бисером 

  0,5 

 Сердечко, украшенное 
ракушками 

  0,5 

 Медальоны из глины с 
засушенными цветами и травами 

   

0,5 

   Розочка из глины (теста)   0,5 
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  Чупа-чупс на палочке 
(разноцветное тесто, скрученное в 
коральку) 

   

 

0,5 

   Снеговик, елочка, 

украшенная бисером, бусинами, 
поетками, пуговицами 

   

0,5 

     

5 Мастер-класс с родителями 
(заполнение рисунка на прозрачной 
крышке пластилиновыми 
шариками) (составление коллажа 
разными техниками) 

 

1 

  

1 

6   Изготовление поделок из 
ткани и нитей  

 

7 

  

7 

   Подвесная птица из ткани и нити   0,5 

   Морские обитатели (из 
бумажной тарелки и нитей) 

   

0,5 

  Аппликация зимний лес из 
кусочков ткани, ваты и нитей 

   

0,5 

    Бабочка из проволоки и 
ткани 

  0,5 

    Сапог украшенный мехом, 
звездочками, поетками 

   

0,5 

    Круг из картона с 
дырочками, в них продеты 
разноцветные нити по схеме 

   

0,5 

 Кукла из пластиковой вилки (волосы 
из ниток, платье из ткани) 

   

0,5 

  Птичка из фетра   0,5 

  Яблоко, цветы, дерево, 

обмотанное нитками 
   

0,5 

    Ежик из картона, иголки из 
пампушек (нитки) 

  0,5 

  Жар-птица, ладошка из ткани, хвост 
из разноцветных полосок 

   

0,5 

    Браслет из ткани и пампушек 
из ниток 

  0,5 

  Яйцо, обклеенное 
разноцветными кусочками ткани 

   

0,5 

  Девушка, платье из вуали   0,5 

7   Изготовление поделок из 
бросового материала 

 

6 

  

6 

     Снеговик из ватных дисков, 
снег из ваты 

   

0,5 

   Дерево из пластилина, листья из 
пуговиц 

  0,5 
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   Лягушка, котик из крышечек и 
пластилина 

   

0,5 

   Вертушка из фоэмирана   0,5 

   Цветок из пластиковых ложечек   0,5 

  Дерево, листья из пазл   0,5 

   Шарики из пуговиц   0,5 

   Одуванчик из пластилина и 
ватных палочек, стебель из трубочки  

   

0,5 

   Цветы каллы из ватного 
диска, ватной палочки и трубочки  

   

0,5 

    Кораблик из губки-парус из 
фоэмирана (бумаги) 

   

0,5 

  Балерина из прищепки, юбка 
из синтепона 

   

0,5 

 Цапля из ватных дисков-ноги, 
шея из трубочки  

   

0,5 
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