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Пояснительная записка 

Актуальность. 
Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста - это одна из актуальных 

проблем, так как слабость движения пальцев и кистей рук затрудняют овладение 

простейшими, необходимыми умениями и навыками самообслуживания. К тому же уровень 

развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной готовности к школьному 

обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать: у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Конструирование и ручной труд, так же как игра и рисование, особые формы 

собственно детской деятельности. Интерес к ним у детей существенно зависит от того, 

насколько условия и организация труда позволяют удовлетворить основные потребности 

ребенка данного возраста, а именно: 

• желание практически действовать с предметами, которое уже не удовлетворяется простым 

манипулированием с ними, как это было раньше, а предполагает получение определенного 

осмысленного результата; 

• желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать и 

что способно вызвать одобрение окружающих. 

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с подручными 

материалами, которая включает в себя различные виды создания образов предметов из 

бумаги, пластилина и бросового материалов. В процессе работы с этими материалами 

дети познают свойства, возможности их преобразования и использование их в различных 

композициях. В процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и 

цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях 

окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, что, как писал Н.Д. 

Бартрам: «Вещь, сделанная самим ребенком, соединена с ним живым нервом, и все, что 

передается его психике по этому пути, будет неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и 

прочнее того, что пойдет по чужому, фабричному и часто очень бездарному измышлению, 

каким является большинство наглядных учебных пособий». 

Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и 

различия. Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются 

и великое огорчение, если образ не получился. В то же время воспитывается у ребенка 

стремление добиваться положительного результата. Необходимо заметить тот факт, что 

дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, не 

позволяют другим испортить поделку 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих 

способностей, фантазии, логического мышления и усидчивости. В процессе реализации 

программы у дошкольников развивается способность работать руками под контролем 

сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, точные действия пальцев, развивается 

глазомер, устная речь, что немаловажно для подготовки к письму, к учебной деятельности. 

Занимательность работы по созданию композиций, панно, аппликаций способствует 

концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, 

чтобы получить желаемый результат. Стимулируется и развивается память, так как ребёнок 

должен запомнить последовательность приёмов и способов изготовления аппликаций, 

композиций. 

Во время творческой деятельности у детей появляются положительные эмоции, 

что является важным стимулом воспитания трудолюбия. Дети учатся анализировать 

собственную деятельность. 

Цель программы. 
Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные способности в 

процессе деятельности с различными материалами. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность, интерес к художественному экспериментированию. 

Задачи по обучению технике работы по ручному труду. 



1. Сформировать у детей интерес к видам труда. 

2. Познакомить со свойствами материалов. 

3. Знакомить с новыми для детей основными приёмами работы. 

4. Развивать умение пользоваться простейшими инструментами. 

5. Развивать общую ручную умелость. 

6. Координировать работу глаз и обеих рук. 

7. Учить наклеивать готовые формы, составлять из них изображения готовых предметов, 

совершенствуя ориентировку на плоскости листа. 

8. Развивать у детей технические навыки с различными материалами. 

9. Начиная с простейших поделок, постепенно осваивать более сложные приёмы работы с 

различными материалами, подвести к созданию работ по собственному замыслу. 

Задачи по сенсорному воспитанию. 

1. Повышать сенсорную чувствительность. 

2. Способствовать тонкому восприятию формы, фактуры, 

цвета.  

 

Задачи по развитию речи. 
 

1. Формировать речевую деятельность. 

2. Развивать диалогическую речь. 

3. Активно употреблять слова, обозначающие действия, свойства. 

4. Называть материалы, используемые для работы. 

5. Активно использовать слова, обозначающие объекты и явления природы. 

 

 

Задачи по эстетическому воспитанию. 

1. Учить создавать выразительные образы. 

2. Развивать умение подбирать цвета. 

3. Учить видеть, чувствовать, оценивать и созидать прекрасное. 

4. Формировать композиционные 

навыки.  

 

Направления работы. 
 

1. Развитие творческих способностей 

2. Художественно-эстетическое развитие 

3. Познавательное развитие 

 

Содержание работы. 
Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных материалов, 

основное внимание следует обратить на освоение детьми основных приемов. Но это не 

значит, что необходимо исключить творческие задания. Часто обучение техническим 

приемам идет параллельно с развитием творчества детей. 

Целесообразно перед обучением детей работе с природным и бросовым 

материалом тканью и бумагой провести занятия по знакомству со свойствами этих 

материалов. При обучении различным способам преобразования материалов наиболее 

значительное место среди используемых методов и приемов будет занимать процесс 

изготовления поделки. На первых занятиях идет полный показ с подробным объяснением 

своих действий. По мере приобретения детьми необходимого опыта, ребят все чаще 

следует привлекать к показу. При ознакомлении дошкольников с различными 

(материалами) техниками можно использовать и поэтапный показ. Деятельность детей по 



преобразованию разных материалов сама по себе интересна дня них, и вместе с тем, 

способствует формированию комбинаторных умений и творчества. А использование на 

занятиях художественной литературы и сюрпризных моментов делают ее еще более 

увлекательной, и помогает преодолевать возникающие трудности. Широкое 

использование игровых приемов влияет положительно на эмоции детей, которые в свою 

очередь оказывают влияние на развитие творчества дошкольников. 

Формы объединения используются различные: парами, небольшими группами, 

всей группой, каждый отдельно для соединения в общую композицию. 

 

При проведении анализа работы используются различные игровые упражнения и 

дидактические игры. Во время их проведения в занимательной форме дошкольники учатся 

находить достоинства и недостатки своих работ и поделок других детей. 

 

Принципы построения педагогического процесса. 

1. От простого к сложному. 

2. Системность работ. 

3. Принцип тематических циклов. 

4. Индивидуального подхода. 

 

Методы и приемы обучения. 
Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на занятиях 

используются различные методы обучения (словесные, наглядные, практические), чаще 

всего работа основывается на сочетании этих методов. 

Словесные методы: беседа, вопросы, чтение художественной литературы, образное 

слово (стихи, загадки, пословицы), объяснение, напоминание, поощрение, анализ 

результатов собственной деятельности и деятельности товарищей. 

Большое место отводится наглядности, то есть реальному предмету 

(выполненное взрослым панно, аппликация и т. д.). В процессе занятий наглядность 

используется в одних случаях для того, чтобы направить усилия ребёнка на выполнение 

задания, а в других - на предупреждение ошибок. В конце занятия наглядность используется 

для подкрепления результата, развития образного восприятия предметов, сюжета, замысла. 

 

Этапы работы. 
Весь образовательный цикл делится на 5 этапов. 

1 этап - подготовительный (подбор литературы, составление конспектов занятий, сбор 

различного материала для поделок и т. д.). 

2 этап - знакомство со свойствами материалов. 

3 этап - обучение приемам изготовления. 

4 этап - изготовление поделок. 

5 этап - выставки детских работ. 

Основной формой работы являются групповые занятия 1 раз в неделю. Индивидуальная 

работа предполагается в свободное от занятий и вечернее время, направленное на решение 

конкретных задач. 

 

Занятия с детьми проводятся по следующей схеме: 
1. Начало занятия - сюрпризный момент, сказочный сюжет или какая-либо мотивация 

создания работы. Загадываются загадки, читаются стихи, проводятся беседы. 

2. Рассказ, который сопровождается показом материала. Дети исследуют форму, 

обращают внимание на цвет, структуру. 

3. Демонстрация образцов, панно, аппликации, композиции, их анализ. 

4. Объяснение приёмов создания. Важно побудить детей к высказыванию предложений о 

последовательности выполнения задания, отметить особенности работы с данным 



материалом. 

5. Пальчиковая гимнастика, разминка рук. 

6. Самостоятельное изготовление поделки. 

7. Анализ готовых поделок своих и товарищей. 

8. Уборка рабочих мест, инструментов, оставшегося материала. 

 

Материал: 
Бумага разных видов, картон простой и цветной, бумажные салфетки, гофрированная 

бумага, пластилин, краски, гуашь, карандаши, фломастеры, ножницы, клеёнка, клей, 

кисточки, влажные салфетки. 

Ожидаемый результат. 

 

Ожидаемые результаты: 

• Разовьется поисковая деятельность. 

• Освоят умение анализировать поделку. 

• Сформируется положительное отношение к труду. 

• Разовьются конструктивные, познавательные, творческие и художественные способности. 

• Подготовится рука к письму. 

Формы подведения итогов реализации данной программы являются: выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Тема  

(ЦДОД "Радуга") 

Содержание работы воспитателя с 

детьми 

Оборудование 

1 Аппликация 

«Осеннее дерево» 

Беседа «Осенние     деревья». 

Рассматривание        иллюстраций        с 

изображением осенних деревьев Д/и: «С 

какого дерева листок», «Я знаю». Учить   

организовывать   свое   рабочее место. 

Белые листы бумаги, 

цветная бумага, простой 

карандаш, клей, ножницы, 

тряпочки, клеенки. 

2 Изготовление 

фруктов из 

бумаги 

Беседа      о      фруктах      и      ягодах. 

Рассматривание                 иллюстраций, 

репродукций с изображением фруктов и 

ягод. Д/и: «Варенье», «Я знаю». 

Цветная бумага, простой 

карандаш, клей, ножницы, 

тряпочки, клеенки. 

3 Оформление 

бабочки красками. 

Просмотр презентации «Бабочки». 

Рассматривание иллюстраций 

«Бабочки» 

Выставка иллюстраций с 

изображением бабочек. 

Листы белой бумаги, 

трафареты, краска гуашь, 

кисти, «тычки». 

4 Оригами 

«Тюльпан» 

Беседа     о     мамах.      Рассматривание 

иллюстраций, картинок             с 

изображением цветов. 

Заготовки из цветной 

бумаги, ножницы. 

5 Рисование 

пластилином 

«Медвежонок» 

Беседа о диких животных. 

Д/и: «Чей хвост, чья голова», «Скажи, 

какой?» 

Листы картона, шаблоны из   

плотной   бумаги   или 

тонкого        картона 

медвежонок, простые 

карандаши,       пластилин, 

стеки, клеенки, тряпочки. 

6 Лепка гусеницы 

из пластилина 

Беседа «Кто такие гусеницы?» 

Д/и: «Подбери действия», «Летает - не 

летает», «Я знаю». 

Пластилин, клеенка, 

тряпочки, стеки. 

7 «Новогодняя 

елка» методом 

примакивания 

Беседа «Новый год к нам идет». 

Д/и: «Украсим    елочку», «Для    того, 

чтобы» 

Белые листы бумаги, 

шаблоны елочки, простой 

карандаш, краски, 

кисточки, баночки с водой, 

тряпочки, клеенки. 

8 Витраж Беседа «Что такое витраж?» 

Рассматривание                   иллюстраций, 

фотографий витражей. 

Заготовки из белой 

бумаги, черный 

фломастер, краски, 

кисточки, баночки с водой, 

тряпочки, клеенки. 

9 Оригами 

«Собачка» 

Беседа             «Верные             друзья». 

Рассматривание                 иллюстраций, 

картинок с изображением разных пород 

собак. 

Заготовки из цветной 

бумаги, ножницы, клей. 

10 Поделка из бумаги 

«Конверт-олень» 

Беседа           «Северный             олень». 

Рассматривание изображений северного 

оленя. 

Заготовки из цветной 

бумаги, ножницы, клей. 

 



11 Оригами 

«Сердечко» 

Беседа о празднике 8 Марта. 

Д/и:   «Что   делает   мама?»,   «Придумай 

предложение». 

Заготовки из цветной 

бумаги, ножницы, клей. 

12 Лепка «Танк» Беседа           «Наши            защитники». 

Рассматривание                 иллюстраций, 

картинок    с    изображением    военной 

техники. 

Выставка военной техники. 

Пластилин, клеенка, 

тряпочки, стеки. 

13 Изготовление 

цветочка из 

пластилина 

Беседа       «Цветы».       Рассматривание 

иллюстраций, картинок с изображением 

цветов. 

Д/и: «Образуй слова», «Собери букет». 

Пластилин, клеенка, 

тряпочки, стеки. 

14 Оформление 

пасхального яйца 

красками 

Беседа о праздновании Пасхи. Просмотр 

презентации «Светлая Пасха» 

Заготовки из белой бумаги, 

краски, кисточки, баночки с 

водой, тряпочки, клеенки, 

фломастеры. 

15 Рисование 

пластилином 

«Ракета» 

Беседа     о     космосе.      Рассматривание 

картинок   с   изображением   летательных 

аппаратов. 

Д/и: «Космическое путешествие». 

Листы картона, шаблоны из 

плотной бумаги или тонкого 

картона - ракета, простые 

карандаши, пластилин, стеки, 

клеенки, тряпочки. 

16 Изготовление 

чайного сервиза из 

киндер - яйца и 

пластилина 

Беседа    «Для    чего    нужна    посуда?». 

Рассматривание картинок с изображением 

посуды. 

Д/и: «Будь внимательным», «Волшебный 

паровозик». 

Киндер-яйцо, пластилин, 

стеки, клеенка, тряпочки. 

 


