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Пояснительная записка 

Художественное творчество - одно из важных средств познания и отражения 

окружающего мира. Оно тесно связано с разными видами детской 

деятельности: игровой, театрализованной, речевой, изобразительной. В 

процессе творческого работы у детей развивается универсальная способность 

к выстраиванию целостностей разных типов – конструкций, сюжетов, текстов. 

Овладение этой общей способностью обеспечивает успешность в разных 

видах деятельности на протяжении всей жизни человека. Представленные 

занятия способствуют развитию мелкой моторики, глазомера, ориентировки в 

пространстве и раскрывают творческий потенциал дошкольника; формируют 

навыки изготовления округлых форм и работы с моделями. 

Подготовительная группа – время занятия 20-25 мин. Всего 4 занятий в месяц. 

Работа кружка «Мастерская рукоделия» проводится с одной подгруппой. В 

этой области мне хотелось бы достичь значительного небудничного 

эмоционального переживания в трудовом обучении и подспудно научить их 

решать сложные пространственно- изобразительные проблемы, не робея перед 

техническими препятствиями. 

Цель: Развивать фантазию, воображение, творческие способности. Развитие 

у детей тактильной чувствительности, мелкой ручной моторики, 

эстетического вкуса. Развивать усидчивость у детей, прививать навык 

доводить дело до конца. 

 

Задачи: 

1.     Создать условия, способствующие развитию творческого воображения и 

фантазии. 

2.     Развивать устойчивый интерес к занятиям художественному развитию. 

3.     Постоянно обогащать социальный опыт детей через интеграцию видов 

деятельности. 

4.     Установить партнерские отношения с каждой семьей; создать атмосферу 

общности интереса. 

Ожидаемый результат кружковой работы «Мастерская рукоделия» 

 

В аппликационных работах – используют разнообразные материалы: бумагу 

разного качества, ткань (Ножницы становятся изобразительным 

инструментом). Осваивают технику симметричного, многослойного и 

ажурного вырезывания, более эффективного способа получения сразу 

нескольких форм, разнообразные способы прикрепления материала на фон, 

получения объемной аппликации. Применяют технику обрывания для 

получения целостного образа или создания мозаичной аппликации 

последовательно работают над сюжетной аппликацией. 

В лепке из теста для лепки – при создании объемных и рельефных 

изображений употребляют различные стеки, материалы для крепления 

удлиненных, вытянутых форм. Используют такое средство выразительности, 



как постамент, объединяющий образы в сюжетной лепке или придающий им 

большую выразительность, законченность (например, вылепленную гусеницу 

можно посадить на листочек, фрукты на медальоне и т.д. 

Конструирование из природного материала – (Оно развивает воображение 

детей, учит внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в нем 

интересные образы, которые можно совершенствовать путем составления, 

соединения различных частей, при этом используются разнообразные 

материалы – проволока, клей, нитки и т.д.). Осваивают способы работы 

различными инструментами: ножницами, иголками, линейкой и др. 

Планируют свою работу как в индивидуальной деятельности, так и при 

коллективном творчестве. Осваивают способы конструирования из различных 

бросовых материалов: зубочистки, спички, пластмассовых бутылок, клубков 

ниток. Пробуют работать в технике макраме. 

Пластилинография-Понятие «пластилинография» имеет два смысловых 

корня: « графия»- создать, изображать, а первая половина слова «пластилин» 

подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение 

замысла. Принцип данной техники заключается в создании лепной картины с 

изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на 

горизонтальной поверхности. Лепкой дети начинают заниматься уже с 

младшего возраста, осваивают простейшие приёмы работы с пластилином: 

раскатывание, сплющивание, вытягивание. Это даёт предпосылки к созданию 

сложных лепных композиций в старшем дошкольном возрасте: выполнение 

декоративных налепов разной формы, прищипывание, сплющивание, 

оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение частей путём 

примазывания одной части к другой. Каждое занятие содержит не только 

практические задачи, но и воспитательно - образовательные, что в целом 

позволяет всесторонне развивать личность ребёнка 

                                                        Сентябрь 

Тема занятия Задачи Содержание 

занятия 

Материалы 

 

«Фрукты-

медальоны» (тесто 

для лепки) 
 
 

Учить детей лепить 

различные формы 

фруктов, передавать 

характерные 

особенности каждой 

формы. Развивать 

фантазию и 

творчество. 

1.Рассмотреть с 

детьми овощи и 

фрукты (лук, 

морковь,   свекла, 

яблоко, груша 

,лимон). 

2.Показ готового 

образца. 

3.Лепка с детьми по 

показу воспитателя. 

 

Тесто для лепки 

разноцветное, 

доски, стека, 

картинки овощей и 

фруктов 

«Корзиночка» 
 
 
 
 
 

Учить детей 

вырезать ровные 

полоски из бумаги, 

переплетать в 

шахматном порядке, 

1.Показ готового 

образца. 
2.Показ,как сделать 

несколько ровных 

надрезов на 

Картон 9 

х14,цветная бумага, 

ножницы. 



 проявлять 

самостоятельность в 

выборе цвета 

бумаги и творчество 

при выполнении 

работы. 

картоне, складывая 

картон пополам. 
3.Вырезание 

полос  1,5 см. из 

цветной бумаги. 
4.Прикрепление 

полос в шахматном 

порядке. 

 

Натюрморт 

«Фрукты» 
 
 
 
 
 

Научить детей 

технике рисованием 

воском 

1.Рассмотреть 

картину с 

натюрмортом 

2.Дети рисуют 

свечой фрукты 

3.полностью 

закрасить 

акварелью лист,  

рисунок свечей 

остается белым 

Свеча, альбомный 

лист, акварель, 

кисти 

« Дом в котором я 

хочу жить» 

(пластилино - 

графия). 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с новой 

техникой; 

обогащение 

интеллектуальной 

сферы. Развивать 

мелкую моторику, 

образное и 

логическое 

мышление, 

эстетическое 

восприятие. 

Вызывать 

эмоциональный 

отклик, 

воспитывать 

самостоятельность, 

усидчивость и 

аккуратность 

1.Рассматривание 

готового образца. 

2.Показ 

изготовления 

поделки. 

 3.Работа детей 

Цветной картон, 

пластилин, стека, 

дощечка. 

                                                        

Октябрь 

«Мальчики и 

девочки» (пряжа) 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

новым материалом – 

пряжа, соотносить 

увиденное с личным 

опытом. Воспитывать 

гордость за 

проделанную работу 

1.Рассмотреть с 

детьми разные 

прически (косички, 

хвостики и др.) 

2.Показ готового 

образца. 

3.Работа детей. 

 

Готовые лица-

круги, пряжа, 

ленточки, 

ножницы, клей 

  

 

«Кукла-пеленашка» 

 

 

-Познакомиться с 

видами ткани и 

1.Рассмотреть 

готовый образец 

куклы 

Лоскутки ткани, 

нитки, ножницы 



 

 

 

 

способами обработки 

ткани 

-Познакомить детей с 

бесшовной техникой 

соединения ткани 

-Закреплять навыки 

работы с ножницами, 

лоскутами ткани и 

нитками. 

- Развивать умение 

детей сворачивать 

ткань, обматывать 

нитками, связывать, 

скручивать 

ткань, пеленать. 

2.Показать 

пошагово процесс 

складывания куклы 

3.Самостоятельная 

работа детей. 

Помощь в процессе 

изготовления куклы 

«Баночка с 

пожеланиями». (из 

бросового 

материала). 

 

 

 

 

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

придумывать 

украшения для своей 

поделки, продолжать 

воспитывать интерес 

к изобразительной 

деятельности, 

аккуратность при 

выполнении работы. 

1. Рассматривание 

готовой поделки. 

 2. Показ 

последовательности 

изготовления. 

3.Работа детей. 

Цветная бумага, 

ручка, ножницы, 

банка или 

коробка, ленты 

для украшения 

банки. 

«Звери из ниток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

пряжей. Воспитывать 

интерес к животным, 

развивать 

любознательность, 

передавать 

характерные 

признаки животных. 

1.Беседа о 

животных, 

рассматривание 

иллюстраций, их 

характерные 

особенности. 

2.Нарезание ниток, 

и приклеивание их 

к готовым 

изображениям 

животных. 

 

Заготовки с 

изображением 

животных,  

шерстяные нитки, 

клей, ножницы. 

                                                   Ноябрь 

«Наряд для Барби» 

( из воздушного 

пластилина) 

1 Расширить знание 

детей о пластилине 

2 Развивать 

фантазию у детей 

3 закреплять навыки 

быстрой и 

аккуратной работы 

1.Познакомить 

детей с новым 

видом пластилина 

«Воздушный» 

(застывающий) 

2.Рассказать о 

технике работы с 

данным 

пластилином 

3.Показать пример 

лепки платья на 

кукле 

Куклы «Барби», 

воздушный 

пластилин 

разноцветный 

,доски, стека 



4.Самостоятельная 

работа детей 

 

«Леденец» 

(воздушный 

пластилин) 

1 Закрепить 

полученные знания 

на прошлом занятии 

о свойствах 

пластилина 

2 Развивать мелкую 

моторику рук 

3 Развивать 

внимательность, 

аккуратность 

1.Показать детям 

готовый леденец  

2.Показать 

последовательность 

изготовления 

3.Самостоятельная 

деятельность детей 

Воздушный 

пластилин разного 

цвета, трубочка для 

коктейля( толстая), 

доски, стека 

«Рябина» 

 (квилинг, 

оригами) 

1Познакомить детей 

с квилингом, учить 

аккуратно 

накручивать 

полоски бумаги на 

зубочистку, учить 

составлять 

изображение из 

частей. 

2 Развивать 

творческое 

воображение 

1.Рассматривание 

засушенной рябины 

и картинки рябины, 

листья, ягоды.  

2.Показ готового 

образца. 

 3.Работа детей. 

Гофрированная 

бумага(зеленая , 

желтая , оранжевая , 

красная), серпантин, 

картон , ножницы , 

карандаши , клей, 

шаблоны (для 

листьев). 

«Бусы для Люси» 

(из бросового 

материала- 

рябина» 

1 Развивать у детей 

мелкую моторику 

2 Закрепление 

умения аккуратной 

работы 

3 развивать умения 

усидчивости, 

доведения работы 

до конца 

1.Показать детям 

готовые бусы из 

рябины 

2.Показать 

правильность 

нанизывания ягод 

на нитку 

3. Самостоятельная 

работа 

Ягоды  рябины, 

нитки, игла 

пластмасовая 

 

Декабрь 

«Снеговик»      

из 

скомканного 

листа бумаги. 

Учить детей 

составлять сюжетную 

композицию из 

элементов,  сложенных 

из бумаги, 

 познакомить детей с 

фольгой, развивать 

любовь к природе. 

1.Рассматривание 

зимних пейзажей. 

2.Показ изготовления 

снеговика, туловище, 

ведро, метелка, нос и 

т.д.),звезды ,месяц. 

3.Работа детей. 

 

Бумага белая, 

красная, синяя,  

зеленая, фольга 

(золотистая, 

серебристая) клей, 

картон. 

 

«Ёлочка» 

бисер. 

 

 

 

Познакомить детей с 

новым материалом – 

бисер, паедки, учить 

аккуратно с ним 

работать. Развивать 

мелкую моторику 

1.Беседа о 

предстоящем Новом 

годе. 

2.Показ работы 

(намазывание ёлочки 

клеем, приклеивание 

Картон с 

изображением 

ёлочки, бисер 

(зеленый и желтый, 

паедки, клей, 

кисти. 



пальцев, чувство 

ритма, глазомер. 

бисера), украшение 

паедками. 

3.Работа детей. 

 

«Шар» 

Из ниток 

1 Познакомить детей с 

новой техникой 

изготовления шаров из 

ниток 

2 Закрепить умение 

аккуратно работать 

 

1.Показать готовый 

шар из ниток 

2.Рассказать 

технологию 

изготовления шара 

3.Надуть детям 

воздушные шары 

4.Помогать детям 

смачивать нитки в клее 

и наматывать их на 

воздушный шар 

5.Оставить шар 

высыхать  

Воздушные шары, 

нитки, клей ПВА, 

миска для клея, 

кисть 

«Шар» из 

ниток 

(продолжение» 

1 Развивать творческое 

воображение 

2 проявлять навыки 

аккуратной работы 

3 Испытывать 

удовольствие и 

радость от 

проделанной работы 

 

1.Взять высохшие 

шары 

2.Помочь детям 

лопнуть надувной шар 

под нитками, 

аккуратно вытащить 

его 

3.Раскрасить шары по 

желанию детей 

Акварель кисти, 

игла 

 

Январь 

«Игрушки из 

помпона» 

Продолжать 

знакомить детей с 

пряжей, 

изготавливая 

игрушку-помпон. 

Развивать 

усидчивость, 

испытывать 

радость от 

проделанной 

работы. 

1.Рассматривание 

различных 

украшений, 

игрушек. 

2.Показ 

последовательности 

работы. 

3.Работа детей, 

оживление помпона 

(глазки, носик, 

ротик). 

 

Шаблоны 

(круги),шерстяные 

нитки, ножницы, 

цветная бумага (для 

глаз, носа, рта),клей. 

«Золотые 

рыбки» (фольга) 

 

 

 

 

Передавать в 

аппликации 

выразительные 

особенности 

сказочной рыбки, 

ритмично 

расположенными 

чешуйками, учить 

самостоятельно 

пользоваться 

1.Рассматривание 

рыбок. 

2.Показ работы 

последовательности. 

3.Работа детей. 

 

Фольга, заранее 

заготовленные кружки 

из нее, вырезанные 

рыбки ,цветная бумага, 

ножницы. 



различными 

приемами 

«Сумочка» (из 

цветной бумаги) 

(лист 

сложенный 

гармошкой) 

Учить детей 

складывать лист 

гармошкой, 

совмещая углы и 

стороны. 

Вырабатывать у 

детей эстетический 

вкус. 

1.Рассматривание 

сумочек из чего 

состоит. 

2.Показ 

последовательности 

изготовления 

сумочки . 

3.Работа детей-  

украшение   сумочек 

поедками. 

 

Картон, бумага, 

ножницы, клей, паедки 

для украшения. 

«Божья 

коровка» 

(скорлупа 

грецкого ореха) 

Познакомиться со 

способами 

обработки твердых 

материалов – 

скорлупы ореха 

Развивать 

эстетический вкус, 

умение проявлять 

самостоятельность 

и творческие 

способности в 

выборе цветовой 

гаммы 

1. Подготовить 

(измельчить) 

Ореховую скорлупу 

2.Сделать заготовки 

в виде божьей 

коровки из картона 

3.Показать детям на 

примере как 

работать со 

скорлупой, как 

приклеивать ее 

4. Самостоятельная 

работа детей 

Картон(заготовки),клей 

ПВА, акварель(гуашь), 

кисти 

 

     

 

Февраль 

«Пилотка» 

 (оригами) 

 

 

Продолжать учить 

детей работать с 

бумагой. 

Воспитывать 

сосредоточенность, 

аккуратность. 

1. Рассмотреть образец.  

2. Показ последовательно 

изготовления.  

3.Работа детей. 

Половина 

газетного листа, 

большого 

формата. 

Салфетка 

(из ткани» 

Учить обработать 

края салфетки.  

Развитие мелкой 

моторики рук 

Развитие 

усидчивости 

1. Рассмотреть готовую 

салфетку из ткани 

2.Объяснить детям 

последовательность 

работы 

3.Вытянем по одной 

ниточке с края, чтобы у 

нас 

получился обработанный   

кисточкообразный край. 

4. Самостоятельная 

работа 

Куски ткани 

квадратной 

формы, 

ножницы, игла 



«Танк» 

Из бросового 

материала(втулка 

туалетной 

бумаги) 

Развивать 

внимательность, 

аккуратность 

Развивать мелкую 

моторику 

1.Показать готовое 

изделие 

2.Рассказать 

последовательность 

работы 

3. Самостоятельная 

работа 

Втулки от 

туалетной 

бумаги, цветная 

бумага(зеленного 

цвета), клей 

ПВА, ножницы, 

кисть, 

фломастеры 

«Фенечка» 

(браслет из 

пряжи, 

связанный 

воздушными 

петлями) 

Знакомство с 

крючком.  

Познакомить детей 

с техникой вязания 

крючком 

Развитие 

внимательности 

1. Показать детям 

крючки разных размеров 

2. Показать как 

правильно сделать 

первую воздушную 

петлю 

3.Показать 

последовательность при 

наборе воздушных 

петель 

4.Самостоятельная 

работа. Оказание помощи 

при затруднении 

выполнения техники 

Крючки, пряжа 

(разных 

цветов),ножницы 

 

Март 

«Букет для мамы» 

(аппликация из 

бумаги с 

элементами 

наклеивания 

воздушного 

пластилина) 

Продолжать учить 

детей работать с 

бумагой. 

Воспитывать 

сосредоточенность, 

аккуратность. 

1.Показать готовый 

образец 

2.Показать  как 

правильно 

сворачивать бумагу 

в кулек 

3.Сделать заготовки  

в виде кулька, 

приклеить на картон 

4.Скатать из 

воздушного 

пластилина 

маленькие шарики 

,дать им высохнуть 

Картон, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, 

воздушный 

пластилин разного 

цвета 

«Букет для мамы» 

(продолжение» 

Учить детей 

наклеивать готовые 

округлые формы, 

составляя из них 

изображения 

знакомых 

1.Показать детям 

готовый образец 

2.Нарисовать 

карандашом на 

заготовках 

стебельки цветов 

3. Наклеить на 

стебельки шарики 

из пластилина в 

шахматном порядке 

Карандаш, клей 

ПВА, кисть 

«Венок» (цветы из 

полос бумаги) 

Закреплять навык 

переплетения полос 

1.Показ готового 

образца, 

Полоски бумаги 

разного цвета и 



бумаги. Продолжать 

учить работать 

сообща. Развивать 

воображение. 

Создавать объемное 

изображение 

лепестков ромашки, 

сгибая бумагу 

петлей 

рассматривание 

иллюстрации 

венков.  

2.Закрепить приемы 

последовательного 

изготовления. 

3.Работа детей 

круги (на серединку 

цветка), клей, 

полоска бумаги под 

венок. 

«Платье для 

Маши» 

Мозайка из 

карандашной 

стружки 

Закреплять свойства 

материалов. 

Использовать в 

работе полученные 

ранее знания. 

Развивать 

фантазию, 

изобретательность, 

стремление к 

творчеству, 

познанию свойств 

материалов, 

желание 

экспериментировать 

с ними. 

1.Показать готовый 

образец 

2.Вырезать 

шаблоны куклы 

3.Подготовить 

стружку от цветных 

карандашей 

4. Показать 

последовательность 

работы 

5. Самостоятельная 

работа 

Картон (заготовки 

кукол), цветные 

карандаши( стружка 

с них), клей ПВА, 

кисть, ножницы 

 

 

 

Апрель 

«Бабочка» 

(аппликация из 

геометрических 

фигур) 

Продолжать учить 

детей составлять 

изображение из 

геометрических 

фигур. Развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию. Учить 

вырезать 

симметричные 

формы из бумаги. 

1.Загадывание 

загадки о бабочке. 

2.Рассматривание 

готового образца, 

обсуждение: из каких 

геометрических 

фигур сделана 

бабочка, в какой 

последовательности. 

3. Работа детей. 

Цветная бумага 

(зеленая 2-х 

оттенков, синяя и 

желтая), 1 

проволока 10см, 2 

бусинки, клей, 

карандаши, 

ножницы, 

«В космосе» 

(оригами) 

Продолжать учить 

детей работать в 

технике оригами, 

складывать ровно 

углы, соблюдая 

пропорции. 

Развивать мелкую 

моторику руки, 

1.Рассматреть 

иллюстрации на тему: 

«Космос» (планеты, 

ракеты, спутники, 

космонавты…). 

Беседа о Дне 

Космонавтики. 

2.Показ 

последовательности 

Цветная бумага: 

желтая, красная, 

синяя, зеленая, 

золотая (на 

звезды)), ножницы, 

карандаши, клей 



творческое 

воображение 

складывания ракет, 

закрепить.  

3.Работа детей 

«Бабочка» ( из 

бросового 

материала 

пуговицы) 

Продолжать 

развивать 

мышление, 

фантазию, мелкую 

моторику рук, 

развивать 

1.Рассматривание 

готовой поделки. 

2.Заготовка бабочки 

из картона 

3. Работа детей. 

Картон цветной 

(трафарет 

бабочки), 

ножницы, 

пуговицы, клей 

ПВА, кисть 

«Цветочная 

полянка» 

(картина из 

пластилина) 

Продолжать 

закреплять навыки 

работы с 

пластилином, 

вылеплять из 

пластилина мелкие 

детали изделия. 

1. Показ готового 

образца  

2.Последовательность 

изготовления 

картины. 

3. Работа детей 

Пластилин, 

дощечка, стека, 

картон зеленый 

 

 

                                                    Май 

«Закладка для 

книги». 

(аппликация) 

Продолжать учить 

наклеивать готовые 

формы на лист 

картона в 

правильной 

последовательности, 

проявлять 

фантазию, смекалку. 

1. Рассматривание 

готовой поделки. 

2.Показ 

последовательности 

изготовления. 

3.Работа детей. 

Картон, простой 

карандаш, 

ножницы. Цветная 

бумага, клей ПВА 

«Гвоздика»( из 

гофрированной 

бумаги). 

Научить работать с 

гофрированной 

бумагой, учить 

изготавливать 

гвоздику, передавая 

ее характерные 

особенности. 

1. Рассматривание 

гвоздик (цвет, 

форма). 

2. Показ, 

изготовление 

гвоздики и 

наклеивание ее на 

бумагу 

3. Работа детей. 

 

Карандаши, 

гофрированная 

бумага( красная, 

оранжевая), клей, 

картон 

«Колокольчики 

мои» 

(симметричное 

вырезывание 

Учить составлять 

летнюю 

композицию, с 

помощью 

изученных ранее 

приемов, развивать 

эстетические 

чувства. 

1. Беседа о цветах, 

рассматривание 

иллюстраций, фото. 

2.Последовательность 

изготовления. 

3. Работа детей 

 

Синяя, зеленая 

цветная бумага, 

ножницы, 

карандаши 

простые, клей. 

«Цветик-

семицветик» 

Закреплять свойства 

материалов. 

Использовать в 

1.Продолжить беседу 

о цветах 

2. Рассмотреть 

картины ромашек 

Картон желтого 

цвета(для 

серединки), 

ножницы, ватные 



Из бросового 

материала ватные 

палочки 

работе полученные 

ранее знания. 

Закреплять 

внимательность и 

аккуратную работу. 

Проявлять 

фантазию 

3. Показать готовый 

образец 

4. Показать 

последовательность 

работы 

5. Самостоятельная 

работа 

палочки, акварель( 

гуашь) клей ПВА, 

кисти 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
«Дошкольник и рукотворный мир». М.В. Крулехт. Методическое пособие Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2002г. 
 «Аппликация для дошкольников» И.М. Петрова Учебно- методическое пособие для дошкольников 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2007г. 

Интернет ресурсы 
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