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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 
актуальных проблем, в условии формирования индивидуального своеобразия личности.  
 В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как способности 
к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми применены 
усвоенные знания, умения. 
 Таким образом, творчество – это индивидуальные психологические особенности 
ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, 
воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. 
При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью 
характеризуется творческий  

Данная программа направлена на расширение содержания базового компонента 
образования, овладение детьми дополнительными знаниями, умениями и навыками. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Радуга» является развитие у 
детей творческого и исследовательского характеров, пространственных представлений, 
некоторых физических закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение 
разнообразными способами практических действий, приобретение ручной умелости и 
появление созидательного отношения к окружающему. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается 
как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, 
фантазии, мелкой моторики, внимания, логического мышления и усидчивости. 

 
Актуальность 
Актуальность: процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 
способствующего формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся 
неповторимостью, оригинальностью. 
 

Новизна 
Новизной и отличительной особенностью программы студии “Радуга” - является 

развитие у детей творческого и исследовательского характеров, пространственных 
представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных 
материалов, овладение разнообразными способами практических действий, приобретение 
ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 
Необходимость в создании данного направления существует, так как она рассматривается как 
многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, фантазии, 
внимания, логического мышления и усидчивости. 
Обучение проводится два раза в неделю, во вторую половину дня. Возраст детей, участвующих 
в реализации данной программы - 4-7 лет; 

 
Цель программы: 
- Развитие творческого потенциала детей, расширение возможностей для 

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

- Формирование художественно-творческих способностей через обеспечение 
эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 
представлений, образного мышления и воображения. 

- Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви к 
родному краю и себе, воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 
взаимовыручки. 
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Задачи: 
Обучающие: 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 
многообразие видов и жанров искусства; 
 различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место 
и роль в жизни человека и общества; 
 научить узнавать и различать название и назначение материалов - бумага, ткань, 
пластилин, бросовый материал; 
 название и назначение ручных материалов и приспособлений – ножницы, кисточка для 
клея, игла, наперсток; 
 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами. 

 
Развивающие: 

 Развивать умения создавать композиции. 
 Развивать наглядно - образное мышление, внимание, память. 
 Развивать сенсорику, мелкую моторику рук, глазомер. 
 Развивать произвольность, усидчивость, целеустремлённость. 

Воспитательные: 
 Вызывать интерес к художественному труду, творческой деятельности. 
 Воспитывать эстетический вкус, эмоционально-положительное отношение к 

деятельности и полученному результату. 
 Воспитывать аккуратность при работе с различными материалами. 
 Вызывать интерес к окружающему миру, культурным традициям, воспитывать любовь к 

природе 
Принципы, лежащие в основе программы: 
Принцип психологической комфортности – обеспечение эмоционального благополучия, 
создание атмосферы доброжелательности, веры в силы ребёнка, обеспечение индивидуального 
подхода. 
Принцип деятельности – новые знания даются не в готовом виде, а через самостоятельное 
«открытие» их детьми. 
Принцип минимакса – дифференцирование заданий с учётом индивидуальных особенностей 
детей, продвижение каждого ребёнка вперёд своим темпом и с постоянным успехом. 
Принцип творчества – процесс обучения ориентирован на приобретение детьми собственного 
опыта творческой деятельности. 
Принцип последовательности и постепенности – выполнение работ идёт от простого к 
сложному, тематика работ подбирается в соответствии с сезоном, календарными праздниками. 
 
Нормативно - правовое обеспечение программы 

 Конвенция о правах ребёнка; 
 Конституция РФ;  
 Закон 273 -ФЗ «Об образовании в РФ»;  
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об Утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 
 

 
Структура программы 

Структура программы студии «Радуга» для детей старшего дошкольного возраста 
опирается на основные положения федерального  государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования  и состоит из пояснительной записки, и четырех частей.  

В пояснительной записке к программе цели и задачи реализации программы, ее 
значимые характеристики, принципы и технологии на который опирается автор. 
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Первая часть – «Содержание физиологических особенностей развития детей 4 – 5 лет». 
Вторая часть – «Содержание физиологических особенностей развития детей 5 – 7 лет». 

Цели и задачи образовательной работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
развития воспитанников, специфики их потребностей. 

Третья часть – «Организационно – педагогический условия». Включает характеристику 
жизнедеятельности детей, методов и технологий реализации программы. 

Четвертая часть – «Планируемые результаты освоения детьми программы». 
 

Содержание программы 
 

Содержание программы разделено по видам художественной обработки материалов и 
построено в определенной последовательности с нарастанием сложности выполнения 
технологического процесса по мере развития моторных способностей и сложности обработки 
материала. 

У детей дошкольного возраста (4-7 лет) формируется обобщенные способы 
конструирования. Они повышают и совершенствуют свое мастерство в знакомых техниках, 
усложняют композицию, увеличивают объем работы и экспериментируют с новыми 
материалами и их свойствами. 

 
Технологии применяемые в программе обучения: 

 Экопластика 
 Работа с бросовым материалом 
 Работа с тканью 
 Бумагопластика 
 Ватопись 
 Коллажирование 
 Папье – маше 
 Тестопластика 
 Батик 

Содержание физиологических особенностей 
 

Возраст Индивидуальные особенности  Задачи для данного 
возраста 

4 – 5 лет К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 
В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 
меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 
техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной 
деятельности: дети осмысляют будущую конструкцию 
и осуществляют поиск способов ее исполнения. Они могут 
изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают 
овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции 
из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм 

 Учить создавать композиции, подбирать 
цветовую гамму; 
Формирование умений, навыков работы с 
разнообразными материалами; 
Развитие умения создавать конструкции по 
образцу, словесной инструкции. 
Воспитывать нравственно-эстетическое 
восприятие детей; 

5 – 6 лет Творческие проявления становиться более направленными и 
осознанными, значительно повышается произвольность, 
планомерность, осознанность деятельности, что  позволяет детям 
самостоятельно намечать замысел, отбирать интересные впечатления 
для отображения в работе, стремиться выразить в ней собственные 
чувства, переживания. Дети способны предварительно рассказать о 
сюжете будущей работы, отобрать необходимые материалы и 
инструменты, наметить средства выразительности, которые позволят 
наиболее полно раскрыть художественный образ.  Для детей этого 
возраста характерны стремление к точной передаче цвета, формы 
изображения, более сложные композиционное решение, аппликации, 
повышение качества обработки лепной работы, вырезывания 
деталей, детализированность рисунка. Значительно 
совершенствуется самооценка. 

Учить изготовлять поделки из бросового 
материала путем различных сочетаний и 
соединений. 
Формирование навыков и умений 
собственной творческой, декоративной и 
конструктивной деятельности; 
Развитие мышления, внимания, 
усидчивости, аккуратности, зрительного 
восприятия, воображения детей. 
Воспитание трудолюбия, умения доводить 
начатое дело до завершения. 

6 – 7 лет начинают проявлять инициативу, самостоятельность и 
индивидуальность в процессе восприятия эстетически 
привлекательных объектов, собственной  творческой эстетической 
деятельности. Детей данного возраста характеризует 

Знакомить детей с разными видами и 
жанрами изобразительного искусства; 
Формировать образные представления о 
предметах и явлениях окружающего мира, 
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самостоятельность в определении замысла работы, сознательный 
выбор средств выразительности, достаточно – развитыми 
изобразительно-выразительными и техническими умениями, 
повышением требовательности к результату. Проявляются 
индивидуальные предпочтения в создаваемых образах, 
используемых материалах, воспринимаемых видах искусства, 
предметах и образах. Развитие технических умений позволяет 
дошкольникам аккуратно и точно использовать инструменты и 
материалы, планировать деятельность и создавать продукты 
творческой деятельности   

понимания взаимосвязи и красоты 
природных явлений; 
Учить выбирать образец, заранее 
подбирать необходимый материал, 
самостоятельно выполнять работу. 
Развивать эмоциональную отзывчивость 
дошкольников на свою продуктивную 
деятельность. 
 
 

 
 

Планируемые результаты освоения детьми программы 
Дети знают: 
- правила использования и правила техники безопасности при работе с ножницами и другими 
опасными предметами и материалами; 
- технику и основные приёмы оригами, пластилинографии, объёмной аппликации, ватопись, 
коллажирование и т.д. 
- определения: «аппликация», «коллаж», «оригами», «пластилинография».  
- о свойствах материалов, с которыми дети работают (природный материал, пластилин, бумага, 
искусственные материалы); 
- правила композиционного построения изображений. 
 
Дети умеют: 
 
- работать с природным и искусственным материалом, создавая различные композиции; 
- правильно и аккуратно пользоваться ножницами, различными материалами; 
- использовать в работе приёмы различных техник (оригами, пластилинография, объёмная 
аппликация); 
- использовать схемы при изготовлении поделок; 
- подбирать нужный материал (по форме, величине, структуре, цвету); 
- выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца; 
- творчески подходить к выполнению задания; 
- видеть прекрасное вокруг себя, отражая это в своих работах. 
 

 Дети различают все детали предлагаемых наборов строителя и конструктора и называют 
некоторые из них.  

 Развиваются элементарные конструктивные умения (соотносят детали, их 
взаиморасположение; устанавливают детали по горизонтали разнообразными способами, 
комбинируют их размещение, чередуя  элементы, строят простые перекрытия). 

 Формируются пространственные понятия (вверху, внизу и др.). 
 Дети начинают проявлять интерес к плоскостному конструированию (накладывают 

вырезанные геометрические фигуры на изображения; выкладывают изображения по 
образцу воспитателя, по словесной инструкции). 

 Развивается познавательная деятельность, расширяются элементарные представления 
детей об окружающих реальных предметах и конструируемых объектах, 
соответствующих их восприятию. 

 Дети пытаются конструировать самостоятельно. 
 Обогащается словарный запас, развиваются восприятие, внимание, память, мышление, 

конструктивные умения детей. 
 Развивается речевое и игровое общение детей. 
 Дети приобщаются к порядку (аккуратно разбирают постройки, складывают, убирают 

игрушки). 
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Основная часть рабочей программы 
 

Программа рассчитана на три года обучения с детьми старшего и среднего дошкольного 
возраста (4-7 лет). 

Игровые образовательные ситуации по программе «Радуга» проводятся во второй 
половине дня 2 раза в неделю. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности по реализации 
программы дополнительного образования детей не более 25-30 минут в соответствии с СанПиН 
2.4.1.-13. 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование, 
что способствует лучшему усвоению программы детьми, даёт возможность вызвать интерес 
ребёнка к различным материалам, развивать творческие способности детей, используя в 
художественной деятельности различные приёмы работы, изобразительные средства. 

 
 
 

Календарно – тематический план для среднего дошкольного возраста 
(5-6 лет) 

 
Сентябрь - (Экопластика) 

Тема образ. 
ситуаций 

Цели, задачи Материал Кол-во часов 

«Петя – петушок, 
золотой 

гребешок» 
(диагностика) 

(1. с.34 - 35) 

Учить детей создавать 
выразительный образ 
петушка из пластилина и 
природного материала. 
Показать варианты 
гармоничного сочетания 
различных 
художественных 
материалов. 

Сухие листья, желуди, 
камушки, плоды каштана, 
шишки ели. 
 

2 часа 

«Листопад и 
звездопад» 
(1. с.38 - 39) 

Учить детей создавать на 
бархатной бумаге 
сюжетные композиции 
из природного 
материала. Воспитывать 
интерес и бережное 
отношение к природе. 
Выразить желание 
сохранять ее красоту в 
картинах и композициях 
из природного 
материала. 

Листья деревьев и 
кустарников, лепестки 
цветков, бархатная бумага, 
семечки подсолнечника, 

2 
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«Золотые 
подсолнухи» 
(1. с. 40 - 41) 

Учить создавать 
красивый образ 
подсолнуха из разных 
материалов. 
Познакомить с 
художественной 
техникой «коллаж». 
Продолжать 
формировать 
аппликативные умения, 
развивать чувство ритма 
и композиции. 
Воспитывать 
художественный вкус. 

Круги цветной бумаги 
желтого и оранжевого цвета 
(диаметр 12 -15см); листья 
рябины, семена арбуза, 
цветная бумага или цветной 
картон для фона, клей ПВА, 
кисти, салфетки. 

2 

«Тропический 
остров» 

(2. с. 10 - 11) 

Цветной картон, клей 
кисти, засушенные 
листья, арбузные 
семечки, ракушки 
 

Цветной картон (круг 
диаметром 10 -12 см); 
пластилин (темных цветов). 
Мелкие камешки, желуди, 
проволока, листья, цветные 
камушки 

2 
 

Октябрь: Бросовый материал 

«Грибы» 
(по образцу) 

 
 

Учить детей видеть образ 
в природном материале, 
использовать для 
закрепления частей 
пластилин, делать 
поделки аккуратными и 
устойчивыми. 

корки апельсина, скорлупа 
грецкого ореха, желуди и др. 
 

2 
 

«Рыбки» 
 

Продолжать учить детей 
создавать образы из 
бросового материала, 
развивать у детей 
воображение. Учить 
создавать композицию 
(аквариум) 

Скорлупки грецкого ореха, 
пластилин, блестки и др. 

2 
  

«Цветы для мам и 
бабушек»  

 

Учить детей делать 
несложные композиции 
из природного 
материала, развивать 
моторику рук, 
воображение. 
Воспитывать любовь к 
ближним. 

Лоток из под яиц (вырезанные 
ячейки), пластилин; проволока 
(заранее обмотанная зеленой 
пряжей): пластилин, гуашь 

2 

«Вазочка для 
цветов» 

Учить детей украшать 
баночки из под йогуртов, 
показать зависимость 
узора от формы и 
размера изделия. 
Развивать мелкую 
моторику. Воспитывать 
аккуратность в работе. 

Баночки из под йогурта, 
макароны, фасоль, скорлупа 
от орехов или яиц, пластилин. 

2 
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Ноябрь: Работа с тканью 
«Украшение 
салфетки» 

Познакомить детей с 
видами ткани и их 
свойствами. 
Сформировать 
устойчивый интерес к 
конструкторской 
деятельности, 
совершенствовать 
умения изготовлять 
декоративное панно из 
тканей. Закреплять 
умение пользоваться 
ножницами. 
Совершенствовать 
изобретательность, 
творческие способности. 
Воспитывать 
аккуратность в работе, 
умение оценивать свои 
работы и работы 
товарищей. 

 Салфетки по количеству 
детей, блюдца для вырезанных 
деталей украшения из 
различных по структуре 
тканей, клей, клеенки, 
бумажные салфетки. Альбом 
по ознакомлению с 
различными видами ткани. 

2 

«Цветик - 
семицветик» 

 Продолжить знакомство 
со свойствами и видами 
ткани. Развивать у детей 
фантазию, творческое 
воображение; закреплять 
знание цвета, умение 
правильно подобрать 
цвет, точно по линии 
вырезать ножницами; 
закреплять навыки 
составления целого из 
частей; подводить к 
эмоциональной оценке 
готовых работ. 

Лоскутки ткани разных 
цветов, (заранее 
подготовленные шаблоны: 
лепестки, и сердцевина), клей 
карандаш, ножницы, цветной 
картон (квадрат). Паетки (для 
украшения), атласные ленты 
(рамка). 

2 

«Кораблик» 
панно 

Закреплять умения 
работать с тканью. 
Закреплять знания детей 
о геометрических 
фигурах. Учить 
создавать украшения для 
дома (панно). Развивать 
глазомер, технику 
работы с ножницами. 
Воспитывать бережное 
отношение к своему 
труду и труду 
товарищей. 

 Плотный картон А4,  ткань 
холодных оттенков А4 (для 
фона), шаблоны 
геометрических фигур, 
лоскутки ткани разных цветов 
и фактуры, клей карандаш, 
ножницы. 

2 
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«Шляпка в 
подарок» 

Закрепить навыки 
работы с тканью. 
Познакомить с жанром 
живописи «Портрет». 
Научить сравнивать и 
находить различия 
между тканью и бумагой. 
Продолжать развивать 
фантазию, творческое 
мышление. Воспитывать 
аккуратность. 

Цветной картон (для фона), 
шаблоны из картона в виде 
подгрудного портрета, бумага 
А4 (белого или бежевого 
цвета), фломастеры или 
цв.карандаши, нитки 
шерстенные для волос, 
лоскутки ткани для украшения 
шляпы 

2 

Декабрь: Бумагопластика 

 
«Волшебные 

полоски» 
 
 

Познакомить со 
свойствами полосок 
бумаги (полоска может 
принимать различную 
форму). Познакомить с 
тремя основными 
элементами складывания 
полоски (кольца, капля, 
листик). Учить получать 
из полосок основные 
элементы. Развивать 
конструктивные 
способности. 

Полоски бумаги длинной 
30см, шириной 0.5 – 1 см, 
клей, кисти. 

1 
 

«Еж» 
 
 
 

Упражнять в 
складывании элемента 
листик из полоски 
бумаги. 
Развивать творческие 
навыки. 
Развивать мелкую 
моторику. 

Готовый силуэт ежика на 
листе бумаги формата А4, 
полоски бумаги коричневого 
цвета по 5 шт. на каждого 
ребенка. Клей, кисти. 

1 

«Кошечка» 
 
 
 
 
 

Совершенствовать 
умения в работе с 
полосками бумаги 
преобразовывая их в 
различные детали капля, 
листик, кольцо. Учить 
придавать поделки 
характерные 
особенности животного 
дополняя мелкими 
деталями по выбору. 
Развивать 
самостоятельность 
инициативу и творческое 
мышление. 

Полоски бумаги шириной 3см, 
готовые детали частей тела 
кошки. Фломастеры, клей, 
кисти.  

1 



 10 

  «Цыпленок» 
 
 
 

Продолжать учить 
изготавливать элементы 
капля и кольцо путем 
складывания полоски 
бумаги пополам, 
соединять два конца 
вместе и скрепляя их 
клеем. Учить соединять 
детали вместе между 
собой по образцу. 
Развивать 
инициативность в 
выборе дополнительных 
материалов. 

Полоски бумаги желтого 
цвета шириной 3см разной 
длинны для головы и 
туловища. Готовые детали 
частей тела (клюв, глаза, 
хохолок, крылья, хвост). 
Фломастеры, цветной 
карандаш, восковые мелки, 
клей, кисти. 

1 

«Заснеженное 
дерево» 

Упражнять в 
изготовлении основных 
элементов из полосок 
бумаги - капля, листик. 
Учить делать объемные 
элементы дерева (ствол, 
ветви) вкладывая 
элементы друг в друга. 
Воспитывать уважение к 
труду товарищей. 
Развивать воображение, 
творческие способности 

Полоски разной длинны и 
ширины белого цвета. 
Салфетки белого цвета, картон 
А4, темного цвета, клей, 
кисти. 

2 

«Новогодняя 
елка» 

Продолжать упражнять в 
складывание элемента 
капля из полоски бумаги. 
Создавать праздничное 
настроение от 
выполнение праздничной 
поделки. Стимулировать  
развитие творческих 
навыков и воображение, 
дополняя свою работу 
элементами обрывной 
техники (снег). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовый силуэт елки А3 (А4), 
полоски бумаги белого и 
зеленого цвета разной длинны 
по 5 шт.  для каждого ребенка. 
Клей, ножницы. 

2 
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Январь – Ватопись 
«Символ года» 

 
 

Познакомить детей с 
нетрадиционным 
способом изготовления 
рисунка из ваты. Учить 
скатывать из ваты 
жгутики для прорисовки 
контура, заполнять 
рисунок цветной ватой 
при помощи наложения 
небольшими кусочками 
ваты. Развивать 
аккуратность. 
Воспитывать 
трудолюбие и 
усидчивость. 

Бархатная бумага темных 
цветов, вата, готовые образцы 
для показа. 

1 

«Зимний зайчик» 
 
 
 

Упражнять в работе с 
ватой. Учить 
изготавливать игрушку 
своими руками. Учить 
скатывать шарики из 
ваты. Развивать 
воображение. 
Поддерживать 
инициативу украшать 
свою работу. Развивать 
глазомер, воображение, 
творческое мышление. 
Воспитывать бережное 
отношение к животным. 

Газета (для создания основы 
игрушки). Вата белая, цветная 
бумага (для вырезания глаз, 
клей, кисти,) бантики для 
украшения. 

2 
 

Февраль: коллажирование  

«Рыбки» Познакомить детей с 
техникой 
коллажирования. 
Совершенствовать 
творческие способности, 
стимулировать 
мышление и фантазию в 
поиске нестандартных 
решений. Развивать 
конструкторские навыки, 
мелкую моторику, 
воображение и 
фантазию. 

Листы картона белого или 
голубого цвета, ракушки, 
цветной пластилин, арбузные 
семечки, пустые пластиковые 
ячейки, черный перец горошек 
-. (для глаз рыб)  

2 
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«Подарок для 
папы» 

 

Упражнять в работе с 
различным материалом. 
Учить самостоятельно 
изготавливать рамки для 
фотографий. 
Продолжить знакомить с 
жанром живописи 
«Портрет». Развивать 
фантазию дополняя 
подходящими по смыслу 
деталями. 

Цветной картон для фона. 
Альбомный лист, фломастеры, 
бросовый материал, 
пластилин, паетки, клей, 
кисти. 

2 

«Жители леса» Учить вырезывать 
предметы по контуру, 
распределять и 
наклеивать готовые 
формы на лист картона в 
правильной 
последовательности. 
Продолжать учить 
работать в коллективе. 

Вырезки из журналов, книжки 
– раскраски, ножницы, клей, 
клеенки, кисточки, ватман-  
А3, Восковые мелки, краски, 
кисточки, цветные карандаши. 

2 

«Масленицу в 
гости ждем!»  

Закрепления материала: 
геометрические формы, 
полоски и просто 
обрезки цветной бумаги 
(лучше двусторонней), 
основа для общей 
композиции. 

Складывание бумаги 
«Гармошка»; вырезание 
геометрических фигур по 
контору. 

2 

Март: работа с гофрокартоном 
1. «Одуванчик» 

 
 
 

Продолжать учить 
работать с различными 
видами бумаги. Учиться 
аккуратно вырезать 
листья для будущей 
композиции. Развивать 
аккуратность и бережное 
отношение к природе. 
 

Разноцветный картон, полоски 
тонкого гофрокартона 
зеленого, из гофрокартона, 
клей, кисти, клеенки, 
ножницы. Готовая работа. 

2 

2. «Веточка 
мимозы» 

Продолжать учить 
работать с различными 
видами бумаги. 
Развивать 
цветовосприятие. 

Тонированный лист бумаги, 
полоски гофрокартона 
зеленого цвета, полоски 
гофрокартона желтого цвета, 
клей, кисти, клеенки, 
ножницы. Готовая работа. 
 

1 
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3. «Заюшкина 
избушка» 

Продолжать учить 
работать с различными 
видами бумаги. Учить 
сочетать аппликацию с 
рисованием 

Разноцветный картон, полоски 
гофрокартона разных цветов, 
гофрированная разноцветная 
бумага. Цветная бумага, 
салфетки, фломастеры, 
гуашевая краска, клей, кисти, 
клеенки, ножницы. Готовая 
работа. 
 

1 

4. Коллективная 
работа «Космос» 

 
 
 
 
 
 
 

Продолжать учить 
работать с различными 
видами бумаги. 
Совершенствовать 
навыки вырезания 
прямых полос из бумаги. 
Развивать творческое 
воображение при 
создании композиции. 
 
 
 

Тонированный лист бумаги 
синего цвета, полоски 
гофрокартона разных цветов 
для планет, полоски черного 
цвета гофрокартона для 
ракеты, полоски гофрокартона 
желтого цвета для 
иллюминатора, звезд, языков 
пламени,  клей, кисти, 
клеенки, ножницы. Готовая 
работа.  
 

1 

5. «Веточка 
яблони» 

Научить детей делать 
аппликацию веточки 
яблони, закрепить 
навыки складывания из 
бумаги листочка, 
вырезания 
цветов. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, 
любовь к природе, 
желание передавать ее 
красоту в аппликации. 

Цветной картон, цветная 
бумага, гофрированный 
картон, клей, ножницы, 
готовая работа для образца 

1 

6. «Райские 
птички» 

Сделать игрушку птички. 
Познакомить с прием 
изготовления игрушки на 
палочке. Закрепить 
навыки работы с 
бумагой. Развивать 
воображение, 
эстетическое восприятие. 

Гофрированая бумага, картон, 
пластиковые глазки, паетки, 
палочки для шпажки, клей, 
ножницы, фломастеры. 

1 

7. «Нарциссы в 
хрустальной 
вазе». 

Познакомить с техникой 
создания панно 
Развивать у детей 
эстетическое восприятие, 
учить видеть красоту 
цветов, передавать их 
путем аппликации. 
 
 
 
 
 

Картон, клей, ножницы, 
гофрокартон, цветная бумага 

1 
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Апрель: квиллинг 

1.Знакомство с 
техникой. 
 
 

Рассказать детям об 
основных правилах 
работы с бумагой, 
правилах разметки листа. 
Рассказ о приборах и 
инструментах, 
используемых при 
работе. 
Учить детей с помощью 
линейки отмерять четкие 
длинные полоски 
одинаковой длины и 
ширины; 
совершенствовать 
навыки вырезания; 
 

Бумага для квиллинга, 
линейка, простой карандаш, 
ножницы 

1 

2. «Капля, 
треугольник, 
долька» 
 
 
 

Учить детей правильно 
накрутить рол, 
рассказать о технологии 
изготовления форм 
“капля”,“треугольник”, 
“долька”. 
 

Бумага для квиллинга, 
линейка, простой карандаш, 
ножницы, палочки для 
работы. Готовые образцы 

1 
 

3. «Цветочная 
фантазия» 
 
 
 

Совершенствовать 
умения накручивать 
формы: капля, 
треугольник, долька. 
Учить составлять из них 
композицию. Развивать 
творческое воображение; 
воспитывать желание 
испытывать 
удовольствие от 
конечного результата 
своей деятельности. 
Воспитывать умение 
доводить начатое дело до 
конца. 
 

Бумага для квиллинга, 
линейка, простой карандаш, 
ножницы, палочки для 
работы, картон. Готовые 
образцы 

1 

4. Квадрат, 
прямоугольник, 
спирали, завитки. 
 
 

Учить детей правильно 
накрутить рол, 
рассказать о технологии 
изготовления форм 
“квадрат”, 
“прямоугольник”, 
«завиток». 

Бумага для квиллинга, 
линейка, простой карандаш, 
ножницы, палочки для 
работы. Готовые образцы 

1 
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5. «Бабочка»    Развивать глазомер, 
фантазию, творческие 
способности, 
аккуратность. 
Воспитывать желание 
доводить начатое до 
конца. 
 

Бумага для квиллинга, 
линейка, простой карандаш, 
ножницы, палочки для 
работы. Готовые образцы 

2 

6. «Тропические 
попугаи» 

Познакомить с 
технологией 
изготовления поделки 
«Зеленый попугай». 
Рассказать  какие 
базовые формы 
используются. 

Бумага для квиллинга, 
линейка, простой карандаш, 
ножницы, палочки для 
работы, картон. Готовые 
образцы 

2 

Май: работа с различными материалами 

1.«Гвоздика 
неизвестному 
солдату» 
 
 
 
 
 
 
 

Закреплять умения 
работы в технике. 
бумагопластика. Развива
ть чувство патриотизма, 
уважение к Родине. 

Цветная бумаза, клей 
ножницы. 

1 

2.«Насекомые» 
(бабочка, 
стрекоза, божья 
коровка) 
 

Полоски бумаги разных 
цветов, полоски для 
квиллинга разных 
цветов, зубочистки 
(острые концы 
предварительно 
обрезаны), клей ПВА, 
ножницы, кисти, 
клеенки. 

Продолжать учить работать с 
различными видами бумаги. 

1 

3. 
«Волшебная 
бумага» 
(итоговая работа) 
 
 

Выбор материала и 
технологии 
предоставляются детям 
Продолжать учить 
работать с различными 
видами бумаги. 
 

Продолжать учить работать с 
различными видами бумаги. 

1 
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4. «Ковер-
самолет» 

Закреплять знания о 
свойствами и видами 
ткани. Развивать у детей 
фантазию, творческое 
воображение; закреплять 
знание цвета, умение 
правильно подобрать 
цвет, точно по линии 
вырезать ножницами; 
закреплять навыки 
составления целого из 
частей; подводить к 
эмоциональной оценке 
готовых работ. 

Лоскутки ткани разных 
цветов, клей карандаш, 
ножницы, цветной картон 
(квадрат). Паетки (для 
украшения), атласные ленты  

1 

5. «Дом на нашей 
улице» 

Продолжать развивать 
фантазию при помощи 
бросового материала. 
Учить детей работать с 
коробками из - под 
туалетной воды, цветной 
бумаги, клея. моторику, 
воспитывать интерес к 
занятию. 

Коробочки от косметики, 
цветная бумага клей ножницы 

1 

6. «Добрый и 
пушистый» 

Закреплять умения 
работать в технике 
ватопись. 
Самостоятельно на 
носить рисунок путем 
отрывания и наложения 
ваты на бархатную 
бумагу 

Бархатная бумага, 
изображения котов для 
примера, вата. 

1 

7. «Лесовечок» Развивать фантазию в 
работе природным 
материалом. Создавать 
образ лесного жителя. 

Желуди, зубочистки, 
пластилин, сухие лисья 

1 

8. «Картина для 
дома» 

Закреплять умения детей 
создавать композицию. 
Развивать эстетический 
вкус и навыки работы с 
природными 
материалами в сочетании 
с рисованием. 

Тыквенные семечки, картон, 
клей, семена подсолнуха, 
сухая мята, зерна кофе. 

1 
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Календарно – тематический план для старшего дошкольного возраста 
(6-7 лет) 

 
Сентябрь: экопластика 

1. «Осенние 
картины» 

 

Учить создавать 
сюжетные композиции 
из природного 
материала – 
засушенных листьев, 
лепестков, семян; 
развивать чувство 
цвета и композиции. 
Воспитывать интерес  
и бережное отношение 
к природе, вызвать 
желание сохранять ее 
красоту. 

Различные по 
форме и окраске 
листья разных 
деревьев,  
кустарников, 
лепестки цветов, 
семена арбуза, 
подсолнечника; 
цветной картон или 
бархатная бумага 
для основы, клей, 
кисти, салфетки. 

2 

2. «Золотые 
подсолнухи» 

Учить детей создавать 
красивый образ 
подсолнуха из разных 
материалов. 
Продолжать 
формировать 
аппликативные умения 
в приложении к 
творческой задаче. 
Развивать чувство 
ритма и композиции. 
Воспитывать 
художественный вкус. 

Круги из цветной 
бумаги желтого или 
оранжевого цвета  
(диаметр 12 -15 см); 
листья рябины; 
спелые семена 
арбуза, цветной 
картон (для фона); 
клей, кисти 
салфетки. 

2 

3. «Сказка в гости 
к нам пришла» 

Учить детей создавать 
выразительный образ 
сказочного героя, 
дополнять работу 
полной композицией 
природного материала. 
Показать варианты 
гармоничного 
сочетания различных 
художественных 
материалов. 

Сухие листья, 
желуди, камушки, 
плоды каштана, 
шишки ели, сухие 
ветки 

 

2 

4. «Листопад-
листопад, листья 
кружатся летят » 

Учить детей создавать 
на бархатной бумаге 
сюжетные композиции 
из природного 
материала. 
Воспитывать интерес и 
бережное отношение к 
природе. Выразить 

Листья деревьев и 
кустарников, 
лепестки цветков, 
бархатная бумага, 
семечки 
подсолнечника, 
тыквы. 

1 
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желание сохранять ее 
красоту в картинах и 
композициях из 
природного материала. 

5.«Лебединный танец» Продолжать учить 
создавать композиции 
из природного 
материала. Развивать 
эстетический вкус и 
аккуратность 

Шишки, пух, 
пластилин,картон, 
ракушки, фасоль 

1 

Октябрь: бросовый материал 

1. «Волшебные 
цветы» 

Учить создавать 
красивый образ цветов 
из разных материалов. 
Познакомить с 
художественной 
техникой «коллаж». 
Продолжать 
формировать 
аппликативные 
умения, развивать 
чувство ритма и 
композиции. 
Воспитывать 
художественный вкус. 

Круги цветной 
бумаги желтого и 
оранжевого цвета 
(диаметр 12 -15см); 
листья рябины, 
семена арбуза, 
цветная бумага или 
цветной картон для 
фона, клей ПВА, 
кисти, салфетки. 

2 

2. «Витаминам каждый 
рад» 

Учить детей видеть 
образ в природном 
материале, 
использовать для 
закрепления частей 
пластилин, делать 
поделки аккуратными 
и устойчивыми. 

Природные 
материалы, 
пластелин.  
 

1 

3. «Ваза для цветов» Учить детей украшать 
баночки из под 
йогуртов, показать 
зависимость узора от 
формы и размера 
изделия. Развивать 
мелкую моторику. 
Воспитывать 
аккуратность в работе. 

Баночки из под 
йогурта, макароны, 
фасоль, скорлупа от 
орехов или яиц, 
пластилин. 

1 

4. «Цветов букет я 
смастерю» 

Учить детей делать 
несложные 
композиции из 
природного материала, 
развивать моторику 

Лоток из под яиц 
(вырезанные 
ячейки), пластилин; 
проволока (заранее 
обмотанная зеленой 
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рук, воображение. 
Воспитывать любовь к 
ближним. 

пряжей): 
пластилин, гуашь. 

Ноябрь: папье -маше 

1. «Рамка для 
зеркал» 

Познакомить с 
техникой папье-маше 
путем наслойного 
накладывания 
кусочков бумаги. 

Пластиковая рамка, 
газеты, кисти, клей. 
Гуашь для расписи 
высохшего изделия 

2 

2. «Блюдо»  Продолжать  учить 
аккуратно наклеивать 
обрывки бумаги слой 
за слоем без складок. 

Блюдо, газета, клей, 
кисти. Гуашь для 
росписи готового 
изделия 

2 

3. «Кроличья семейка» 
 

Познакомить с одним 
из видов папье-маше: 
бумажная масса 

Пустые яйца, клей, 
газета, вода. Гуашь 
 

2 

4. «Театральный 
маскарад» 
 

Учить изготавливать 
основу из пластилина 
для папье-маше. 
Закреплять умения 
наклеивать слой за 
слоем бумагу без 
складок 

Платилин, газета, 
клей, кисти 

2 

Декабрь: тестопластика 

1. «Снеговик» 
 

 Познакомить с 
техникой 
тестопластика 
Развивать 
воображение. 
Воспитывать любовь к 
труду. 

Готовое соленное 
тесто, плотный 
картон, тычки. 
Гуашь 

2 

2.«Прянички» 
 

Развивать навыки 
работы с тестом путем 
раскатки. Воспитывать 
любовь к труду и 
аккуратность 

Готовое соленное 
тесто,тычки. Гуашь 

2 

2. «Елочные 
украшения» 

Продолжать развивать 
навыки работы с 
соленным тестом, 
равномерно 
раскатывать тесто. 
Развивать творческие 
способности. 
Воспитывать 

Соленное тесто, 
формы для 
выпечки, доска, 
скалка.Гуашь 

4 
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эстетическое 
воображение. 

Январь: ватопись 

1. «Вышел ежик из 
тумана» 

Учить детей приемам 
работы с ватой нанося 
мелкими частями 
будто прорисовывая. 
Развивать 
аккуратность и 
усидчивость. 

Бархатная бумага, 
вата 

2 

2.«Деревенский 
мотив» 

 

Совершенствовать 
навыки работа с ватой.  
Развивать 
аккуратность в 
нанесении рисунка. 
Воспитывать 
усидчивость 

Бархатная бумага, 
вата 

2 

3.«Дерево в снегу». Закреплять навыки 
работа с ватой.  
Развивать 
аккуратность в 
нанесении рисунка. 
Воспитывать 
усидчивость 

Бархатная бумага, 
вата 

2 

Февраль: оригами 

1.«Дом» Познакомить детей с 
новым видом 
искусства «оригами». 
Познакомить с 
условными знаками и 
основными приёмами 
складывания бумаги. 
Учить детей 
складывать 
прямоугольный лист 
бумаги по диагонали, 
отрезать лишнюю 
часть, получая 
квадрат. Используя 
базовую форму 
«книжечка»,  

Бумага для 
оригами, ножницы 

1 

2. «Петушок, щенок, 
котенок» 

Учить складывать 
квадратный лист бумаги 
по диагонали, находить 
острый угол, делать 
складку «молния». 
Перегибать треугольник 

Бумага для 
оригами, ножницы 

1 
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пополам, опускать 
острые углы вниз. 

3. «Конфетка» Учить детей складывать 
квадратный лист бумаги 
новым способом. 
Соединять детали в 
единое целое.  

Бумага для 
оригами, ножницы 

1 

4.«Воздушный змей» Используя новую 
базовую форму, учить 
детей изготавливать 
детали моделей гусей, 
соединять их в 
определённой 
последовательности, 
используя 
аппликацию, создавать 
коллективную 
композицию. 

Бумага для 
оригами, ножницы 

1 

5.«Дверь» Познакомить детей с 
новой базовой формой 
«дверь». Учить 
находить углы на листе 
бумаги, перегибать 
верхние углы, 
подклеивать готовые 
детали друг к другу в 
серединке. 

Бумага для 
оригами, клей 
ножницы 

1 

6.«Луговые цветы» Учить детей делать 
заготовки, используя 
разные базовые 
формы, соединять 
детали, вставляя бутон 
в чашечку; соединив 
два бутона, получать 
модель 
распустившегося 
цветка, создавать 
общую композицию. 

Бумага для 
оригами, клей, 
ножницы 

1 

7. «Золотые рыбки» Учить складывать 
бумагу, используя 
разные базовые 
формы,  объединяясь в 
пары создавать 
морскую композицию. 

Бумага для 
оригами, клей, 
ножницы 

1 

8. «Георгины, ирисы » Учить детей 
складывать знакомые 
базовые формы, следуя 

Бумага для 
оригами, клей, 
ножницы 

1 



 22 

словесному указанию 
воспитателя,  делать 
заготовки для цветов, 
соединять детали 
между собой, создавая 
цветочную 
композицию. 

Март: работа с тканью 

1.«Разные, разные 
ткани» 

 

Познакомить детей с 
различными видами 
ткани. Учить 
выполнять аппликации 
из ткани, подбирая 
нужную фактуру и 
цвет. Показать детям 
способ создания 
бахромы. Развивать 
фантазию и 
эстетический вкус. 

Лоскутки ткани 
разной фактуры и 
цвета. Клей, 
ножницы, картон. 

2 

2.«Овечка» Продолжать учить 
детей создавать 
картины из ткани. 
Показать возможность 
сочетания разных 
материалов. Развивать 
фантазию. 
Воспитывать 
аккуратность в работе. 

Картон, клей, 
ножницы, вата, 
лоскутки ткани 

2 

3.«Котёнок с клубком» 
 

Продолжать  учить 
выклеивать силуэт из 
ткани в сочетании с 
другими материалами. 

Аппликация из 
ниток 

2 

4«На лугу» 
 

Продолжать учить 
создавать композиции 
из лоскутков ткани. 
Дополнять изделья 
разными деталями. 
Развивать творческие 
способности. 

Картон, лоскутки 
ткани, пуговицы, 
пряжа,вата 

2 

Апрель: батик 

1.«Цветы на лугу» Познакомить детей с 
техникой «Батик». 
Учить создавать 
рисунок методом 
«узелок». Развивать 
творческое мышления 

Ткань, резинки, 
краска для батика. 
Кисти для 
прорисовывания 
мелких деталей 
после высыхания 

2 
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и любовь к искусству 

2.«Бабочка» 
 

Продолжать 
знакомство с 
«Батиком» научить 
детей использовать 
метод «холодный 
батик». 

Краски по ткани, 
контуры, лоскуток 
ткани, пяльцы, 
простой карандаш 

1 

3.«Веточка вербы» Продолжать 
знакомство с 
«Батиком» закреплять 
навыки детей в 
использование метода 
«холодный батик». 

Краски по ткани, 
контуры, лоскуток 
ткани, пяльцы, 
простой карандаш 

1 

4. «Подснежники на 
проталине»  

 

Знакомство с методом 
свободной росписи, 
развивать творческие 
способности, 
воспитывать любовь к 
труду. Учиться 
переносить свой 
рисунок с бумаги на 
ткань 

Краски по ткани, 
контуры, лоскуток 
ткани, пяльцы, 
простой карандаш, 
лист бумаги 
цветные карандаши 
(для наброска) 

2 

4. «Фантазия» Продолжать 
совершенствовать 
приобретённые навыки 
рисования по ткани. 
Самостоятельно 
выбирать рисунок, 
наносить на ткань 

Краски по ткани, 
контуры, лоскуток 
ткани, пяльцы, 
простой карандаш, 
лист бумаги 
цветные карандаши 
(для наброска) 

2 

Май: работа с различными материалами 

1.«Ромашкино» 
 

Закреплять умения 
наклеивать семена 
тыквы на готовое 
изображение. 
Развивать чувство 
композиции, 
воображение, 
творчество. 

Семена тыквы, 
картон, клей кисти 

2 

2.«Красивое платье» 
 

Учить выполнять 
аппликацию из ткани, 
правильно располагать 
элементы украшения. 
Развивать творческую 
фантазию. 

Лоскутки ткани, 
клей, пайетки, 
пуговицы, картон 

1 
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3.«В весеннем лесу»  Показать, как  можно 
изготовить деревья  с 
кронами различной 
формы, используя 
основные элементы 
складывания (загнуть 
край листа к середине, 
определив ее путем 
сгибания квадрата по 
диагонали, загнуть 
углы квадрата к 
центру) и базовую 
форму «дверь» (ствол) 

Бумага для 
оригами, клей 
ножницы 

2 

5. «Жар-птица» Складывание утки с 
небольшими 
изменениями. 
Превращение утки в 
жар-птицу, приклеив 
красивые перышки, 
изготовленные из 4 
разноцветных 
квадратов, используя 
хорошо знакомую 
базовую форму. 

Бумага для 
оригами, клей 
ножницы 

2 
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Приложение  1 
  

 
  Диагностика субъективной позиции ребенка в детской деятельности (М.В. Крулехт). 

Данная диагностика может быть использована в старших группах детского сада. Ребенку 
индивидуально предлагают сделать игрушку, поделку, самому придумать ее, выбрав материал 
нужного цвета, формы, структуры и необходимые инструменты, или сделать ее по одному из 
образцов. 

Педагог раскладывает перед ребенком на столе различные поделки и соответствующие этим 
поделкам пооперационные карты, наглядно представляющие способ изготовления в его 
последовательности. 

Для проведения диагностики важно обеспечить широкий выбор материалов и инструментов 
для работы. В процессе наблюдения необходимо выявить ручную умелость и способность 
реализовать замысел, опираясь на реализацию следующих критериев деятельности: 

 Умение принять цель деятельности; 
 Выбирать материал и инструменты, организовать рабочее место; 
 Наличие общетрудовых и специальных умений; 
 Сформированность обобщенных способов работы с материалом; 
 Развитость комбинаторных умений; 
 Умение использовать пооперационные карты; 
 Владение действиями самоконтроля; 
 Репродуктивный или творческий характер деятельности; 
 Результативность и самостоятельность в достижении результата. 

При этом следует обратить внимание на владение элементами культуры труда: экономное 
расходование материала,  поддержание порядка на рабочем месте, уборка рабочего места после 
окончания работы и пр. 

Оценка уровня творческой самостоятельности и овладения ребенком позиции субъекта в 
ручном труде осуществляется по следующим параметрам: 

 
Низкий уровень – беспомощность во всех компонентах трудового процесса; отказ от 

деятельности, результат не получен или репродуктивный характер деятельности при низкой 
самостоятельности, необходимости прямой помощи взрослого, результат труда низкого 
качества. 

Средний уровень – высокая самостоятельность в деятельности репродуктивного характера, 
качество результата высокое, но без элементов новизны или близкий перенос, недостаточные 
комбинаторные умения и самостоятельность для реализации творческого замысла (требуются 
советы, указания, подключения взрослого к трудовому процессу), замысел реализован 
частично. 
Высокий уровень – дальний перенос, развитые комбинаторные умения, использование 
пооперационных карт, обобщенный способ конструирования, полная самостоятельность, 
освоение позиции субъекта, результат высокого качества, оригинален или с элементами 
новизны. 

 
 
 
 
 
 
 
 


