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Пояснительная записка 

 ПОУ «Умелые ручки» направлена на развитие мелкой моторики рук посредством занятий по ручному труду. ПОУ 

рассчитан на детей дошкольного возраста 4-7 лет. В процессе реализации программы «Умелые ручки» 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 ребенок должен запомнить последовательность приемов и способов изготовления аппликации, композиции. 

 Во время творческой деятельности у детей появляются положительные эмоции, что является важным стимулом 

воспитания трудолюбия. 

 Изготовление композиций, панно, аппликаций способствуют развитию личности ребенка, воспитанию его характера, 

формированию его волевых качеств, целеустремленности, настойчивости, умения доводить начатое дело до конца.  

  Дети учатся анализировать собственную деятельность. 

 

Цели программы: развитие мелкой моторики рук и развитие творчества детей в процессе деятельности с различными 

материалами. Развитие у детей творческих способностей через изготовление поделок из различных материалов.  

 

 

Задачи: 

 учить самостоятельному изготовлению поделок из природного и бросового материала, бумаги и картона, ткани; 

 учить использовать при изготовлении поделок разных по фактуре материалов; 

 закреплять умение работать по схеме; 

 развивать сенсорное восприятие; 

 развивать речевую активность; 

 развивать тонкую моторику рук; 

 укреплять мышцы пальцев и кистей; 

 способствовать творчески-осознанному действию пальцев рук; 

 воспитывать желание достигать поставленные цели. 

Добавить ожидаемые результаты 

Сентябрь, добавить 1 месяц-занятия с октября 
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Неделя Возраст (дети 4- 5 

лет) добавить средний 

возраст 

Дата Возраст (дети 5- 6 лет) Дата Возраст (дети 6-7 

лет) 

Дата 

1   Понедельник-убрать 
все дни недели 

Тема: Инсталляция 
««Осенние фантазии» 
(из природного 
материала) I часть 
Цель: Учить детей 
создавать не сложную 
композицию; по-
разному располагать 
изображение цветка на 
листе.  

 Понедельник 

Тема: «Чайный 

сервиз» 

(аппликация) III 
часть 
Цель: Развивать 
мелкую моторику 
рук, чувство цвета, 
образное 
мышление, 
эстетическое 
восприятие, 
креативность. 

 

  Среда 
Тема: Инсталляция 
««Осенние фантазии» 
(из природного 
материала) II часть 
Цель: Закреплять 
приёмы создания 
композиции и приёмы 
её наклеивания, умение 
подбирать цвета для 
цветового решения 
композиции. 

 Среда 
Тема: «Чайный 

сервиз» 

(аппликация) II 
часть 
Цель: Развивать 
мелкую моторику 
рук, чувство цвета, 
образное 
мышление, 
эстетическое 
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восприятие, 
креативность. 

  Пятница 
Тема: Инсталляция 
«Осенние фантазии» 
(из природного 
материала) III часть 
Цель: Закреплять 
приёмы создания 
композиции и приёмы 
её наклеивания, умение 
подбирать цвета для 
цветового решения 
композиции. 

 Пятница 

Тема: «Чайный 

сервиз» 

(аппликация) III 
часть 
Цель: Развивать 
мелкую моторику 
рук, чувство цвета, 
образное 
мышление, 
эстетическое 
восприятие, 
креативность. 

 

2   Понедельник 
Тема: «Барашек» 
(соленое тесто) I часть 

Цель: Учить детей 
лепить из соленого 
теста. 
Совершенствовать 
приемы лепки: 
раскатывание (прямое 

 Понедельник 
Тема: Коллективная 
работа «Коллаж из 
силуэтов ладошек» I 
часть 
Цель: Учить детей 
самостоятельно 
обводить и вырезать 
из бумаги свои 
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и круговое), 
соединение. 

ладошки и 
составлять из них 
всевозможные 
композиции 

Неделя   Возраст (дети 5- 6 лет)  Возраст (дети 6-7 

лет) 

 

2   Среда 
Тема: «Барашек» 
(соленое тесто) II часть 

Цель: Учить детей 
лепить из соленого 
теста. 
Совершенствовать 
приемы лепки: 
раскатывание (прямое 
и круговое), 
соединение. 

 Среда 
Тема: Коллективная 
работа «Коллаж из 
силуэтов ладошек» 
II часть 
Цель: Учить детей 
самостоятельно 
обводить и вырезать 
из бумаги свои 
ладошки и 
составлять из них 
всевозможные 
композиции 

 

  Пятница 
Тема: «Барашек» 
(соленое тесто) III 
часть 

Цель: Учить детей 
лепить из соленого 
теста. 

 Пятница 
Тема: Бумажный 
лужок I часть 
Цель: 
Конструировать 
фигурки различных 
животных (слон, 
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Совершенствовать 
приемы лепки: 
раскатывание (прямое 
и круговое), 
соединение. 

жираф, крокодил) из 
бумаги  

3   Понедельник 
Тема: «Фрукты-
овощи» (витрина 
магазина) 
(лепка из соленого 
теста) 
Цель: 
Совершенствовать 
технику рельефной 
лепки при создании 
композиции «Витрина 
магазина». Научить 
новым приемам лепки. 
Развивать 
композиционные 
умения – правильно 
представлять 
пропорциональные 
соотношения между 
предметами 

 Понедельник 
Тема: Фантазии из 
«гармошки» 
Цель: Расширить 
опыт 
художественного 
конструирования 
различных изделий 
(веер, птица, 
бабочка, цветок) на 
основе 
собственного опыта 
формообразования 
(гармошка). 
Развивать 
художественное 
восприятие, 
творческое 
воображение 

 

  Среда  Среда 
Тема: «Живые 
закладки» 
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Тема: Доски не 
простые – веселые, 
расписные  
(I часть) 
Цель: Продолжать 
знакомить детей с 
традиционными 
народными 
промыслами, 
расширить 
представление о 
городецких изделиях. 
Познакомить со 
спецификой 
изготовления и 
формирования 
расписных досок. 
Развивать 
художественный вкус. 
Воспитывать интерес к 
народной культуре 

Цель: Уточнить 
представление о 
закладке как о 
функциональном 
предмете и его 
вариантах (по 
материалу, способу 
изготовления, 
декору). Вызвать 
интерес к 
конструированию 
закладки с 
бегунком. Развивать 
творческое 
воображение. 

Неделя   Возраст (дети 5- 6 лет)  Возраст (дети 6-7 

лет) 

 

3   Пятница 
Тема: Доски не 
простые – веселые, 
расписные (II часть) 
Цель: Продолжать 
знакомить детей с 
традиционными 

 Пятница 
Тема: Бумажный 
зоопарк 
Цель: Расширить 
опыт создания 
коллективных 
композиций, учить 
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народными 
промыслами, 
расширить 
представление о 
городецких изделиях. 
Познакомить со 
спецификой 
изготовления и 
формирования 
расписных досок. 
Развивать 
художественный вкус.  

конструировать 
фигурки различных 
животных из бумаги 
на основе 
представления о 
взаимосвязи между 
формой и способом 
изготовления. 
Воспитывать 
навыки 
сотрудничества, 
интерес к созданию 
игрового 
пространства 

4   Понедельник 
Тема: Игрушки-
погремушки 
Цель: Познакомить 
детей с традициями и 
историей игрушечного 
ремесла. Вызвать 
интерес к созданию 
погремушек для 
музыкальных занятий 
и в подарок малышам. 
Развивать восприятие 
формы и звука, 
творческое 
воображение. 

 Понедельник 
Тема: Кукла 
Бессонница 
(текстильная 
скульптура) 
Цель: Познакомить 
детей с коллекцией 
тряпичных кукол, 
способом их 
изготовления. 
Совершенствовать 
трудовые навыки 
(складывание, 
наматывание, 
завязывание)  

 

  Среда  Среда  
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Тема: Мартинички и 
мэрцишоры(куколки из 
ниток) 
Цель: Расширить опыт 
изготовления 
народных игрушек. 
Познакомить с 
технологией 
конструирования 
человечков по мотивам 
болгарской и 
молдавской культуры. 
Воспитывать интерес к 
народной культуре. 

Тема: Фантазии из 
проволоки 
Цель: Расширить 
опыт 
художественного 
конструирования 
различных 
вариантов одного и 
того же изделия 
(фигурки человечка, 
червячка) на основе 
обобщенного 
способа 
формообразования 
(спираль).  

  Пятница 
Тема: «Наша кузница» 
(поделки из фольги) 
Цель: Расширить 
представления детей о 
видах народных 
ремесел. Вызвать 
интерес к 
экспериментированию 
с фольгой. 
Воспитывать интерес к 
народной культуре. 

 Пятница 
Тема: «Бумажные 
кораблики» 
Цель: Вызвать 
интерес к освоению 
способов 
конструирования 
корабликов из 
бумаги. Учить 
«читать» схему и 
создавать модель 
точно по операциям. 
Развивать 
восприятие, 
воображение. 
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Октябрь 

Неделя Возраст (дети 4- 5 

лет) 

 Возраст (дети 5- 6 лет)  Возраст (дети 6-7 лет)  

1   Понедельник 
Тема: Теплые 
игрушки (мягкие) I 
часть 
Цель: Вызвать у детей 
интерес к 
изготовлению 
рукотворных игрушек 
из рукавичек, носков, 
перчаток. Продолжить 
знакомить с иглой как 
с инструментом 

 Понедельник 
Тема: Посудная лавка 
(папье-маше) I часть 
Цель: Обобщить и 
расширить опыт детей 
в технике «Папье-
маше». Познакомить 
со способами 
изготовления посуды 
этим способом. 
Развивать мелкую 
моторику, 
аккуратность, 
усидчивость. 

 

  Среда 
Тема: Теплые 
игрушки (мягкие) II 
часть 
Цель: Вызвать у детей 
интерес к 
изготовлению 
рукотворных игрушек 
из рукавичек, носков, 
перчаток. Продолжить 

 Среда 
Тема: Посудная лавка 
(папье-маше) II часть 
Цель: Обобщить и 
расширить опыт детей 
в технике «Папье-
маше». Познакомить 
со способами 
изготовления посуды 
этим способом. 
Развивать мелкую 
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знакомить с иглой как 
с инструментом 

моторику, 
аккуратность, 
усидчивость. 

  Пятница 
Тема: Мягкие бусы 
(техника «валяние») 
Цель: Расширить 
представление о видах 
художественных 
материалов. 
Познакомить детей с 
техникой «валяния» из 
шерсти. Научить 
делать бусы из 
валяной шерсти. 
Обогащать сенсорный 
опыт. 

 Пятница 
Тема: Посудная лавка 
(папье-маше) III часть 
Цель: Обобщить и 
расширить опыт детей 
в технике «Папье-
маше». Познакомить 
со способами 
изготовления посуды 
этим способом. 
Развивать мелкую 
моторику, 
аккуратность, 
усидчивость. 

 

2   Понедельник 
Тема: Кукла 
Бессонница 
(текстильная 
структура) 
I часть 
Цель: Научить 
мастерить 
традиционную 
тряпичную куклу 
«Бессонницу» 

 Понедельник 
Тема: Превращения 
волшебного веера 
(бумага) 
Цель: Вызвать у детей 
интерес к 
экспериментированию 
с формой веера. 
Напомнить о 
множестве вариантов 
интерпретации 
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бесшовным способом. 
Воспитывать 
художественный вкус, 
интерес к 
обыгрыванию кукол. 

«веера» (жабо, 
юбочка, гармошка, 
хвост и т.д.). Показать 
варианты 
преобразования 
формы для получения 
новых изделий. 
 

Неделя   Возраст (дети 5- 6 лет)  Возраст (дети 6-7 лет)  

2   Среда 

Тема: Кукла 

Бессонница 

(текстильная 

структура) II часть 

Цель: Научить 

мастерить 

традиционную 

тряпичную куклу 

«Бессонницу» 

бесшовным способом. 

Воспитывать 

художественный вкус, 

интерес к 

обыгрыванию кукол. 

 Среда 

Кукольный дизайн 

Тема: «Барыня» I 

часть 

Цель: Приобщить 

детей к культуре 

русского народа. 

Учить изготавливать 

кукол из подручного 

материала. Развивать 

эстетический вкус. 
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  Пятница 

Лепка из пластилина 

или соленого теста 

Тема: Бублики, 

баранки, сушки 

Цель: Вызвать у детей 

интерес к лепке 

баранок и бубликов. 

Формировать умение 

раскатывать цилиндры 

разной длины и 

толщины и замыкать 

кольцо. Учить детей 

украшать свои 

изделия. Развивать 

мелкую моторику. 

 Пятница 

Кукольный дизайн 

Тема: «Барыня» II 

часть 

Цель: Приобщить 

детей к культуре 

русского народа. 

Учить изготавливать 

кукол из подручного 

материала. Развивать 

эстетический вкус. 

 

3   Понедельник 

Тема: Воздушный шар 

для игрушек (техника 

папье-маше) 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

техникой папье-маше. 

Показать вариант 

 Понедельник 

Тема: Открытка с 

сюрпризом 

(экопластика) 

Цель: Учить детей 

мастерить открытки с 

сюрпризом, 

самостоятельно 
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коллективного 

моделирования 

реального предмета. 

Развивать мелкую 

моторику обеих рук. 

выбирая украшение 

для открытки. 

Неделя   Возраст (дети 5- 6 лет)  Возраст (дети 6-7 лет)  

3   Среда 

Тема: Воздушный шар 

для игрушек (техника 

папье-маше) II часть 

Цель: Научить детей 

загрунтовывать 

готовую форму и 

покрывать гуашью 

или зубным 

порошком. 

 Среда 

Дизайн игр и игрушек 

Тема: Бумажные 

кораблики (оригами) 

Цель: Вызвать у детей 

интерес к освоению 

способов 

конструирования 

корабликов из бумаги. 

Учить «читать» схему 

и создавать модель. 

Развивать 

координацию в 

системе «глаз-рука», 

восприятие, 

воображение. 
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  Пятница 

Тема: Воздушный шар 
для игрушек (техника 

папье-маше) III часть 

Цель: Научить детей 
расписывать готовую 

форму, изготавливать 

из картона корзинку 
для воздушного шара 

 Пятница 

Аппликация из 

цветной бумаги и 

арбузных семечек 

Тема: Золотые 

подсолнухи 

Цель: Учить создавать 

образ подсолнуха по 

образцу, используя 

разные материалы. 

Формировать 

аппликативные 

умения. Воспитывать 

художественный вкус. 

 

4   Понедельник 

Лепка из соленого 
теста 

Тема: «Миски» для 

трех медведей 
Цель: Вызвать у детей 

интерес к лепке 

атрибутов для 
сказочных героев. 

Учить работать в 

группе из 3 человек и 

 Понедельник 

Дизайн-деятельность 
в технике «валяние» 

из шерсти 

Тема: Мягкие бусы 
Цель: Расширить 

представления детей о 

народной культуре и 
видах 

художественных 

материалов. 
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лепить разные по 

величине миски для 3 
медведей. Учить 

трансформировать 

шар – сплющиванием 
в диск и загибанием 

бортиков. 

Познакомить детей с 

техникой «валяние» 
из шерсти. Обогащать 

сенсорный опыт 

Неделя   Возраст (дети 5- 6 лет)  Возраст (дети 6-7 лет)  

4   Среда 

Дизайн-деятельность в 

технике «узелковый 
батик» 

Тема: Заморские 

узоры 
Цель: Познакомить 

детей с техникой 

декоративного 
оформления ткани.  

Вызвать интерес к 

освоению способа 
«узелковый батик». 

Воспитывать 

художественный вкус. 

 Среда 

Декоративная лепка и 

роспись по мотивам 
дымковской игрушки  

Тема: Лошадка – 

быстроножка 
Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

народным 
прикладным 

искусством. Учить 

детей лепить 
лошадку, передавая 

характерные 

особенности 
дымковской игрушки. 

 

  Пятница  Пятница  
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Художественное 

конструирование в 
модульной технике 

Тема: Цветные мячики 

Цель: Научить детей 
делать из бумаги и 

ниток мягкие мячи для 

подвижных игр. 
Познакомить с новым 

способом 

конструирования 
мячика (помпона) из 

шерстяных ниток. 

Тема: Дымковская 

лошадка 
(продолжение) 

Цель: Учить детей 

раскрашивать 
фигурки, используя 

характерные 

элементы дымковской 
росписи. 

ноябрь 

Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 

1 Понедельник 
Тема: Плетеные коврики «Солнышко» 
Цель: Учить детей плести коврики из бумажных 
полосочек и ленточек, пользуясь схемой 
плетения. 

Понедельник 
Тема: Расписные писанки (папье-маше) I часть 
Цель: Продолжить знакомить детей со способом 
папье-маше. Учить детей изготавливать 
пасхальное яйцо в данной технике. 

Среда 
Тема: Писанки «Солнечный луч» I часть 
Цель: Познакомить детей с искусством 
декоративной росписи на поверхности яйца. 
Учить детей оформлять писанки растительным 
орнаментом 

Среда 
Тема: Расписные писанки (папье-маше) II часть 
Цель: Учить высушивать и грунтовать поделку 
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Пятница 
Тема: Писанки «Солнечный луч» II часть 
Цель: Познакомить детей с искусством 
декоративной росписи на поверхности яйца. 
Учить детей оформлять писанки растительным 
орнаментом 

Пятница 
Тема: Расписные писанки (папье-маше) III часть 
Цель: Учить детей наносить узор на яйцо по 
своему желанию 

2 Понедельник 
Тема: Воздушные игрушки (вертушка) 
Цель: Учить детей изготавливать воздушные 
игрушки (вертушку) из бумаги. Учить детей 
пользоваться схемами и чертежами 

Понедельник 
Тема: Подвесные игрушки (мобили)I часть 
Цель: Вызвать интерес к созданию интерьерных 
композиций. Познакомить со способом 
конструирования мобиля из фигурок животных в 
форме качелей. 

Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 

2 Среда 
Тема: Соломенный бычок I часть 
Цель: Учить детей из пучка соломки мастерить 
бычка, отделять прочной ниткой отдельные 
детали (голова, ноги, туловище, хвост) 

Среда 
Тема: Подвесные игрушки (мобили)II часть 
Цель: Вызвать интерес к созданию интерьерных 
композиций. Познакомить со способом 
конструирования мобиля из фигурок животных в 
форме качелей. 

Пятница 
Тема: Соломенный бычок II часть 
Цель: Учить детей из пучка соломки мастерить 
бычка, отделять прочной ниткой отдельные 
детали (голова, ноги, туловище, хвост) 

Пятница 
Конструирование из природного материала 
Тема: Божья коровка 
Цель: Учить детей конструировать из природного 
материала божью коровку (скорлупа грецкого 
ореха) и декорировать ее дополнительными 
деталями 
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3 

 
Понедельник 

Старинные изразцы 
Тема: Уточка на озере I часть 

Цель: Познакомить детей с понятием «изразец». 

Учить создавать декоративную композицию в 
технике «барельеф» 

Понедельник 

Тестопластика 
Тема: Кулон 

Цель: Учить детей лепить кулоны различной 

формы, украшая его дополнительным рисунком 

Среда 

Старинные изразцы 

Тема: Уточка на озере II часть 

Цель: Познакомить с вариантами декора 

Среда 

Тестопластика 

Тема: Кулон 

Цель: Учить детей лепить кулоны различной 
формы, украшая его дополнительным рисунком. 

Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 

3 Пятница 

Тема: Закладка для книг 

Цель: Учить детей изготавливать закладку, 
действуя по образцу. Учить украшать закладку 

узорами по желанию. 

Пятница 

Тема: Фантазии из гармошки «Сказочный веер» 

Цель: Учить детей из заготовленного отрезка 
бумаги складывать гармошку, учить декорировать 

веер по своему желанию 

4 

 
Понедельник 

Тема: Зимняя открытка с сюрпризом 

Цель: Учить детей самостоятельно разработать 
тему, выбрать художественные материалы и 

различные способы работы. Создать условия для 

поиска идеи сюрприза 

Понедельник 

Тема: Соломенная кукла I часть 

Цель: Учить детей конструировать из соломки 

куклу, перетягивать прочной ниткой ее детали 
(голова, ноги, туловище, руки) 
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Среда 

Тема: Мозаика «Зимние картины» (Коллаж из 
битой яичной скорлупы и шерстяных ниток)  

I часть 

Цель: Учить детей красить яичную скорлупу в 
разные цвета и просушивать ее 

Среда 

Тема: Соломенная кукла II часть 
Цель: Учить детей украшать соломенную куклу 

одеждой и отдельными деталями 

Пятница 

Тема: Мозаика «Зимние картины» (Коллаж из 
битой яичной скорлупы и шерстяных ниток)  

II часть 

Цель: Учить детей из цветной скорлупы 
выкладывать весеннюю картину, декорируя ее 

шерстяными нитками 

Пятница 

Тема: Петушок из ладошек (коллаж) 
Цель: Учить детей обводить на цветной бумаге 

свои ладошки и вырезать их, составить из них 

петушка. 

 

ЯНВАРЬ 

Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 

3 Понедельник 
Тема: Игрушки-погремушки 
Цель: Познакомить детей с традициями и 
историей игрушечного ремесла. Вызвать 
интерес к созданию погремушек для 
музыкальных занятий и в подарок малышам. 
Развивать восприятие формы и звука, 
творческое воображение. 

Понедельник 
Тема: Фантазии из «гармошки» 
Цель: Расширить опыт художественного 
конструирования различных изделий (веер, птица, 
бабочка, цветок) на основе собственного опыта 
формообразования (гармошка). Развивать 
художественное восприятие, творческое 
воображение 

Среда 
Тема: Доски не простые – веселые, расписные  

Среда 
Тема: «Живые закладки» 
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(I часть) 
Цель: Продолжать знакомить детей с 
традиционными народными промыслами, 
расширить представление о городецких 
изделиях. Познакомить со спецификой 
изготовления и формирования расписных досок. 
Развивать художественный вкус. Воспитывать 
интерес к народной культуре 

Цель: Уточнить представление о закладке как о 
функциональном предмете и его вариантах (по 
материалу, способу изготовления, декору). Вызвать 
интерес к конструированию закладки с бегунком. 
Развивать творческое воображение. 

Пятница 
Тема: Доски не простые – веселые, расписные 
(II часть) 
Цель: Продолжать знакомить детей с 
традиционными народными промыслами, 
расширить представление о городецких 
изделиях. Познакомить со спецификой 
изготовления и формирования расписных досок. 
Развивать художественный вкус. Воспитывать 
интерес к народной культуре 

Пятница 
Тема: Бумажный зоопарк 
Цель: Расширить опыт создания коллективных 
композиций, учить конструировать фигурки 
различных животных (слон, жираф, крокодил) из 
бумаги на основе представления о взаимосвязи 
между формой и способом изготовления. 
Воспитывать навыки сотрудничества, интерес к 
созданию игрового пространства 

Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 

4 Понедельник 

Тема: «Фрукты-овощи» (витрина магазина) 

(лепка из соленого теста) 
Цель: Совершенствовать технику рельефной 

лепки при создании композиции «Витрина 

магазина». Научить новым приемам лепки. 
Развивать композиционные умения – правильно 

представлять пропорциональные соотношения 

между предметами 

Понедельник 

Тема: Кукла Бессонница (текстильная скульптура) 

Цель: Познакомить детей с коллекцией тряпичных 
кукол, способом их изготовления. 

Совершенствовать трудовые навыки (складывание, 

наматывание, завязывание) Воспитывать интерес к 
народной культуре. 
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Среда 

Тема: Мартинички и мэрцишоры (куколки из 
ниток) 

Цель: Расширить опыт изготовления народных 

игрушек. Познакомить с технологией 
конструирования человечков по мотивам 

болгарской и молдавской культуры. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

Среда 

Тема: Фантазии из проволоки 
Цель: Расширить опыт художественного 

конструирования различных вариантов одного и 

того же изделия (фигурки человечка, червячка) на 
основе обобщенного способа формообразования 

(спираль). Показать, что одна и та же форма может   

выглядеть по-разному (человек сидит, лежит, 
бежит). 

Пятница 

Тема: «Наша кузница» (поделки из фольги) 
Цель: Расширить представления детей о видах 

народных ремесел. Вызвать интерес к 

экспериментированию с фольгой. Воспитывать 
интерес к народной культуре. 

Пятница 

Тема: «Бумажные кораблики» 
Цель: Вызвать интерес к освоению способов 

конструирования корабликов из бумаги. Учить 

«читать» схему и создавать модель точно по 
операциям. Развивать восприятие, воображение. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 

1 Понедельник 
Тема: Теплые игрушки (мягкие) I часть 
Цель: Вызвать у детей интерес к изготовлению 
рукотворных игрушек из рукавичек, носков, 
перчаток. Продолжить знакомить с иглой как с 
инструментом 

Понедельник 
Тема: Посудная лавка (папье-маше) I часть 
Цель: Обобщить и расширить опыт детей в 
технике «Папье-маше». Познакомить со 
способами изготовления посуды этим способом. 
Развивать мелкую моторику, аккуратность, 
усидчивость. 
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Среда 
Тема: Теплые игрушки (мягкие) II часть 
Цель: Вызвать у детей интерес к изготовлению 
рукотворных игрушек из рукавичек, носков, 
перчаток. Продолжить знакомить с иглой как с 
инструментом 

Среда 
Тема: Посудная лавка (папье-маше) II часть 
Цель: Обобщить и расширить опыт детей в 
технике «Папье-маше». Познакомить со 
способами изготовления посуды этим способом. 
Развивать мелкую моторику, аккуратность, 
усидчивость. 

Пятница 
Тема: Мягкие бусы (техника «валяние») 
Цель: Расширить представление о видах 
художественных материалов. Познакомить детей 
с техникой «валяния» из шерсти. Научить делать 
бусы из валяной шерсти. Обогащать сенсорный 
опыт. 

Пятница 
Тема: Посудная лавка (папье-маше) III часть 
Цель: Обобщить и расширить опыт детей в 
технике «Папье-маше». Познакомить со 
способами изготовления посуды этим способом. 
Развивать мелкую моторику, аккуратность, 
усидчивость. 

2 Понедельник 
Тема: Кукла Бессонница (текстильная структура) 
I часть 
Цель: Научить мастерить традиционную 
тряпичную куклу «Бессонницу» бесшовным 
способом. Воспитывать художественный вкус, 
интерес к обыгрыванию кукол. 

Понедельник 
Тема: Превращения волшебного веера (бумага) 
Цель: Вызвать у детей интерес к 
экспериментированию с формой веера. 
Напомнить о множестве вариантов интерпретации 
«веера» (жабо, юбочка, гармошка, хвост и т.д.). 
Показать варианты преобразования формы для 
получения новых изделий. 
 

Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 
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2 Среда 

Тема: Кукла Бессонница (текстильная структура) 

II часть 

Цель: Научить мастерить традиционную 

тряпичную куклу «Бессонницу» бесшовным 

способом. Воспитывать художественный вкус, 

интерес к обыгрыванию кукол. 

Среда 

Кукольный дизайн 

Тема: «Барыня» I часть 

Цель: Приобщить детей к культуре русского 

народа. Учить изготавливать кукол из подручного 

материала. Развивать эстетический вкус. 

Пятница 

Лепка из пластилина или соленого теста 

Тема: Бублики, баранки, сушки 

Цель: Вызвать у детей интерес к лепке баранок и 

бубликов. Формировать умение раскатывать 

цилиндры разной длины и толщины и замыкать 

кольцо. Учить детей украшать свои изделия. 

Развивать мелкую моторику. 

Пятница 

Кукольный дизайн 

Тема: «Барыня» II часть 

Цель: Приобщить детей к культуре русского 

народа. Учить изготавливать кукол из подручного 

материала. Развивать эстетический вкус. 

3 Понедельник 

Тема: Воздушный шар для игрушек (техника 

папье-маше) 

Цель: Продолжать знакомить детей с техникой 

папье-маше. Показать вариант коллективного 

моделирования реального предмета. Развивать 

мелкую моторику обеих рук. 

Понедельник 

Тема: Открытка с сюрпризом (экопластика) 

Цель: Учить детей мастерить открытки с 

сюрпризом, самостоятельно выбирая украшение 

для открытки. 

Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 
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3 Среда 

Тема: Воздушный шар для игрушек (техника 

папье-маше) II часть 

Цель: Научить детей загрунтовывать готовую 

форму и покрывать гуашью или зубным 

порошком. 

Среда 

Дизайн игр и игрушек 

Тема: Бумажные кораблики (оригами) 

Цель: Вызвать у детей интерес к освоению 

способов конструирования корабликов из бумаги. 

Учить «читать» схему и создавать модель. 

Развивать координацию в системе «глаз-рука», 

восприятие, воображение. 

Пятница 

Тема: Воздушный шар для игрушек (техника 

папье-маше) III часть 

Цель: Научить детей расписывать готовую 
форму, изготавливать из картона корзинку для 

воздушного шара 

Пятница 

Аппликация из цветной бумаги и арбузных 

семечек 

Тема: Золотые подсолнухи 
Цель: Учить создавать образ подсолнуха по 

образцу, используя разные материалы. 

Формировать аппликативные умения. 
Воспитывать художественный вкус. 

4 Понедельник 

Лепка из соленого теста 

Тема: «Миски» для трех медведей 

Цель: Вызвать у детей интерес к лепке атрибутов 
для сказочных героев. Учить работать в группе из 

3 человек и лепить разные по величине миски для 

3 медведей. Учить трансформировать шар – 
сплющиванием в диск и загибанием бортиков. 

Понедельник 

Дизайн-деятельность в технике «валяние» из 

шерсти 

Тема: Мягкие бусы 
Цель: Расширить представления детей о народной 

культуре и видах художественных материалов. 

Познакомить детей с техникой «валяние» из 
шерсти. Обогащать сенсорный опыт 

Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 
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4 Среда 

Дизайн-деятельность в технике «узелковый 
батик» 

Тема: Заморские узоры 

Цель: Познакомить детей с техникой 
декоративного оформления ткани.  

Вызвать интерес к освоению способа «узелковый 

батик». Воспитывать художественный вкус. 

Среда 

Декоративная лепка и роспись по мотивам 
дымковской игрушки  

Тема: Лошадка – быстроножка 

Цель: Продолжать знакомить детей с народным 
прикладным искусством. Учить детей лепить 

лошадку, передавая характерные особенности 

дымковской игрушки. 

Пятница 

Художественное конструирование в модульной 

технике 
Тема: Цветные мячики 

Цель: Научить детей делать из бумаги и ниток 

мягкие мячи для подвижных игр. Познакомить с 
новым способом конструирования мячика 

(помпона) из шерстяных ниток. 

Пятница 

Тема: Дымковская лошадка (продолжение) 

Цель: Учить детей раскрашивать фигурки, 
используя характерные элементы дымковской 

росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 
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Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 

1 Понедельник 
Лепка изделий каркасным способом 
Тема: Вазы, салфетницы, конфетницы I часть 
Цель: Познакомить с каркасным способомлепки. 
Вызвать интерес к созданию красивых предметов 
интерьера (вазы, салфетницы). Развивать 
глазомер и чувство формы. 

Понедельник 
Тема: Плетение из соломенных лент I часть 
Цель: Познакомить детей со способом плетения 
коврика из соломки. Рассказать, как приготовить 
соломку к работе. Развивать мелкую моторику 

Среда 
Тема: Вазы, салфетницы, конфетницы II часть 
Цель: Учить детей украшать готовые формы 
(бусинами, пугавицами, биссером, тесьмой и тд.) 

Среда 
Тема: Плетение из соломенных лент II часть 
Цель: Познакомить детей со способом плетения 
коврика из соломки. Рассказать, как приготовить 
соломку к работе. Развивать мелкую моторику 

Пятница 
Тема: Тряпичная кукла «Пеленашка» 
Цель: Научить мастерить  тряпичную куклу-
пеленашку бесшовным способом. 
Совершенствовать трудовые навыки: 
скручивание, сворачивание, завязывание. 
Воспитывать интерес к народной культуре  

Пятница 
Тема: Плетеный венок. Тестопластика 
Цель: Научить детей лепить из соленого теста 
плетеный венок (косичку). Закрепить приемы 
лепки. 

2 Понедельник 
Тема: Лоскутное одеяло I часть 
Цель: Познакомить детей с техникой (печворк). 
Учить мастерить лоскутное одеяло из лоскутов 
ткани 

Понедельник 
Тема: Мебель для игрушек (из всевозможных 
коробков) 
Цель: Учить детей изготавливать из коробок 
столик со стульчиком. Учить применять в работе 
схему, образец 

Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 
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2 Среда 

Тема: Лоскутное одеяло II часть 

Цель: Познакомить детей с техникой (печворк). 

Учить мастерить лоскутное одеяло из лоскутов 
ткани 

Среда 

Тема: Мебель для игрушек (из всевозможных 

коробков) II часть 

Цель: Учить декорировать готовую мебель 

Пятница 

Тема: Жаворонки-веснянки (тестопластика)  

I часть 

Цель: Познакомить детей с технологией лепки 
жаворонков-веснянок: узлом из жгута, дополняя 

различными приемами оформления (клюв, глаза, 

перья) 

Пятница 

Тема: Силуэтные куклы и их наряды I часть 

Цель: Учить рисовать и вырезать куклу из картона 

3 

 
Понедельник 

Тема: Жаворонки-веснянки (тестопластика) 

II часть 
Цель: Привлечь детей к раскрашиванию 

высушенных фигурок. Развивать 

художественный вкус 

Понедельник 

Тема: Силуэты куклы и их наряды II часть 

Цель: Учить детей изготавливать из бумаги 

одежду для кукол 

Среда 

Тема: Изящный коллаж с кружевом и пуговицами 

I часть 

Цель: Учить детей создавать коллаж с 

использованием кружева, пуговиц, бусин 

Среда 

Художественное конструирование 

Тема: Короны и кокошники I часть 

Цель: Учить детей вырезать из картона короны и 

кокошники, используя шаблоны. 

Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 
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3 Пятница 

Тема: Изящный коллаж с кружевом и пуговицами 
II часть 

Цель: Учить детей создавать коллаж с 

использованием кружева, пуговиц, бусин 

Пятница 

Художественное конструирование 

Тема: Короны и кокошники II часть 

Цель: Учить детей декорировать, украшать 
готовые поделки 

4 

 
Понедельник 

Тема: Матрешка (папье-маше) I часть 

Цель: Продолжить знакомить детей с техникой 

папье-маше. Предусмотреть с детьми 

возможность вкладывать матрешки друг в друга 

Понедельник 

Тема: Книжки-раскладушки 

Цель: Учить детей подбирать различные картинки 
и составлять из них книжку-раскладушку 

Среда 

Тема: Матрешка (папье-маше) II часть 

Цель: Продолжить учить загрунтовывать поделку 

и высушивать ее 

Среда 

Тема: Браслеты и часы (конструирование из 

фольги) 

Цель: Учить детей конструировать из фольги 
браслеты и часы 

Пятница 

Тема: Матрешка (папье-маше) III часть 
Цель: Продолжить учить расписывать готовых 

матрешек, передавая весь их колорит. 

Пятница 

Тема: Прически для любимых кукол (детское 
изобретательство) 

Цель: Учить детей делать прически, используя 

различные аксессуары 
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Апрель 

Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 

1 Понедельник 
Тема: Плетеные коврики «Солнышко» 
Цель: Учить детей плести коврики из бумажных 
полосочек и ленточек, пользуясь схемой 
плетения. 

Понедельник 
Тема: Расписные писанки (папье-маше) I часть 
Цель: Продолжить знакомить детей со способом 
папье-маше. Учить детей изготавливать 
пасхальное яйцо в данной технике. 

Среда 
Тема: Писанки «Солнечный луч» I часть 
Цель: Познакомить детей с искусством 
декоративной росписи на поверхности яйца. 
Учить детей оформлять писанки растительным 
орнаментом 

Среда 
Тема: Расписные писанки (папье-маше) II часть 
Цель: Учить высушивать и грунтовать поделку 

Пятница 
Тема: Писанки «Солнечный луч» II часть 
Цель: Познакомить детей с искусством 
декоративной росписи на поверхности яйца. 
Учить детей оформлять писанки растительным 
орнаментом 

Пятница 
Тема: Расписные писанки (папье-маше) III часть 
Цель: Учить детей наносить узор на яйцо по 
своему желанию 

2 Понедельник 
Тема: Воздушные игрушки (вертушка) 
Цель: Учить детей изготавливать воздушные 
игрушки (вертушку) из бумаги. Учить детей 
пользоваться схемами и чертежами 

Понедельник 
Тема: Подвесные игрушки (мобили) 
I часть 
Цель: Вызвать интерес к созданию интерьерных 
композиций. Познакомить со способом 
конструирования мобиля из фигурок животных в 
форме качелей. 
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Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 

2 Среда 
Тема: Соломенный бычок I часть 
Цель: Учить детей из пучка соломки мастерить 
бычка, отделять прочной ниткой отдельные 
детали (голова, ноги, туловище, хвост) 

Среда 
Тема: Подвесные игрушки (мобили)II часть 
Цель: Вызвать интерес к созданию интерьерных 
композиций. Познакомить со способом 
конструирования мобиля из фигурок животных в 
форме качелей. 

Пятница 
Тема: Соломенный бычок II часть 
Цель: Учить детей из пучка соломки мастерить 
бычка, отделять прочной ниткой отдельные 
детали (голова, ноги, туловище, хвост) 

Пятница 
Конструирование из природного материала 
Тема: Божья коровка 
Цель: Учить детей конструировать из природного 
материала божью коровку (скорлупа грецкого 
ореха) и декорировать ее дополнительными 
деталями 

3 

 
Понедельник 

Старинные изразцы 

Тема: Уточка на озере I часть 

Цель: Познакомить детей с понятием «изразец». 
Учить создавать декоративную композицию в 

технике «барельеф» 

Понедельник 

Тестопластика 

Тема: Кулон 

Цель: Учить детей лепить кулоны различной 
формы, украшая его дополнительным рисунком 

Среда 

Старинные изразцы 

Тема: Уточка на озере II часть 
Цель: Познакомить с вариантами декора 

Среда 

Тестопластика 

Тема: Кулон 
Цель: Учить детей лепить кулоны различной 

формы, украшая его дополнительным рисунком. 
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Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 

3 Пятница 

Тема: Закладка для книг 

Цель: Учить детей изготавливать закладку, 

действуя по образцу. Учить украшать закладку 
узорами по желанию. 

Пятница 

Тема: Фантазии из гармошки «Сказочный веер» 

Цель: Учить детей из заготовленного отрезка 

бумаги складывать гармошку, учить декорировать 
веер по своему желанию 

4 

 
Понедельник 

Тема: Весенняя открытка с сюрпризом 

Цель: Учить детей самостоятельно разработать 

тему, выбрать художественные материалы и 
различные способы работы. Создать условия для 

поиска идеи сюрприза 

Понедельник 

Тема: Соломенная кукла I часть 
Цель: Учить детей конструировать из соломки 

куклу, перетягивать прочной ниткой ее детали 

(голова, ноги, туловище, руки) 

Среда 

Тема: Мозаика «Весенние картины» (Коллаж из 
битой яичной скорлупы и шерстяных ниток)  

I часть 

Цель: Учить детей красить яичную скорлупу в 
разные цвета и просушивать ее 

Среда 

Тема: Соломенная кукла II часть 
Цель: Учить детей украшать соломенную куклу 

одеждой и отдельными деталями 

Пятница 

Тема: Мозаика «Весенние картины» (Коллаж из 
битой яичной скорлупы и шерстяных ниток)  

II часть 

Цель: Учить детей из цветной скорлупы 
выкладывать весеннюю картину, декорируя ее 

шерстяными нитками 

Пятница 

Тема: Петушок из ладошек (коллаж) 
Цель: Учить детей обводить на цветной бумаге 

свои ладошки и вырезать их, составить из них 

петушка. 
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Май 

Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 

1 Понедельник 
Сказ о земле широкой, небе высоком и руках 
золотых 
Тема: Инсталляция «Мировое дерево» I часть 
Цель: Расширить знания детей о земле и небе как 
сферах бытия и образах искусства 

Понедельник 
Тема: Театр кукол (Петрушка) I часть 
Цель: Учить детей вырезать по трафаретам 
Петрушку и изготавливать игрушку-дергунчик 

Среда 
Сказ о земле широкой, небе высоком и руках 
золотых 
Тема: Инсталляция «Мировое дерево» II часть 
Цель: Показать детям варианты интерпретации 
образа «дерево жизни» в разных видах искусства  

Среда 
Тема: Театр кукол (Петрушка) II часть 
Цель: Учить детей вырезать по трафаретам 
Петрушку и изготавливать игрушку-дергунчик 

Пятница 
Сказ о земле широкой, небе высоком и руках 
золотых 
Тема: Инсталляция «Мировое дерево» III часть 
Цель: Научить детей создавать коллективную 
композицию «Дерево жизни» 

Пятница 
Тема: Дизайн-викторина «Сказочная одежда» 
Цель: Расширить знания детей о сказочных 
персонажах. Учить детей определять по описанию 
какому сказочному герою принадлежит одежда. 

2 Понедельник 
Тема: Воздушные игрушки (вертушки) 
Цель: Научить детей по схемам изготавливать 
вертушку, прикрепляя к ней палочку 

Понедельник 
Тема: Коллективная работа «Коллаж из силуэтов 
ладошек» I часть 
Цель: Учить детей самостоятельно обводить и 
вырезать из бумаги свои ладошки и составлять из 
них всевозможные композиции 
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Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 

2 Среда 
Тема: Воздушные игрушки «самолетики» 
Цель: Учить детей складывать из бумаги 
самолетик. Учить пользоваться схемами 

Среда 
Тема: Коллективная работа «Коллаж из силуэтов 
ладошек» II часть 
Цель: Учить детей самостоятельно обводить и 
вырезать из бумаги свои ладошки и составлять из 
них всевозможные композиции 

Пятница 
Тема: Воздушные игрушки «Воздушный змей» 
Коллективная работа 
Цель: Научить детей изготавливать воздушного 
змея из картона и бумаги и дополнять его 
деталями и разноцветными узорами 

Пятница 
Тема: Бумажный лужок I часть 
Цель: Конструировать фигурки различных 
животных (слон, жираф, крокодил) из бумаги  

3 

 
Понедельник 

Тема: Зонтики «Цветущий луг» и «Звездное 

небо» I часть 

Цель: Рассказать детям о двух зонтиках – зеленом 
и синем (зеленый дети украшают цветами, 

жуками, бабочками, а синий – звездами, птицами 

и облаками 

Понедельник 
Тема: Бумажный лужок II часть 
Цель: Конструировать фигурки различных 

животных (слон, жираф, крокодил) из бумаги 

Среда 

Тема: Зонтики «Цветущий луг» и «Звездное 

небо» II часть 
Цель: Рассказать детям о двух зонтиках – зеленом 

и синем (зеленый дети украшают цветами, 

жуками, бабочками, а синий – звездами, птицами 
и облаками 

Среда 

Тема: Папье-маше «Хохломской стаканчик» 

I часть 
Цель: Продолжать учить детей изготавливать 

хохломской стаканчик, пользуясь техникой папье-

маше 
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Неделя Возраст (дети 5- 6 лет) Возраст (дети 6-7 лет) 

3 Пятница 

Тема: «Весенний венок» для кукол I часть 

Цель: Научить детей изготавливать венок из 

мягкой проволоки и декорировать его атласными 
лентами и бумажными цветами 

Пятница 

Тема: Папье-маше «Хохломской стаканчик» 

II часть 

Цель: Продолжать учить детей изготавливать 
хохломской стаканчик, пользуясь техникой папье-

маше 
4 

 
Понедельник 

Тема: «Весенний венок» для кукол II часть 
Цель: Научить детей изготавливать венок из 

мягкой проволоки и декорировать его атласными 

лентами и бумажными цветами 

Понедельник 

Тема: Выставка работ 
Цель: вызвать у детей эмоциональный подъем, 

желание фантазировать и творить 

Среда 

Тема: Бусы из бисера  
I часть 

Цель: Познакомить детей с искусным 

бисероплетением. Рассказать о зарождении 
бисероплетения 

Среда 

Дизайн головных уборов (конструирование из 
бумаги) 

Тема: «Пилотка» 

Цель: Продолжить учить детей конструировать 
пилотку из бумаги, пользуясь схемой. 

Пятница 

Тема: Бусы из бисера II часть 

Цель: Показать детям элементарные приемы 
бисероплетения 

Пятница 

Тема: Прически для любимых кукол 

Цель: Учить детей придумывать и подбирать 
прическу в соответствии с овалом лица и полом 
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Использованная литература: 

1. Художественный труд в детском саду. Лыкова И. А. 

2. Народное искусство в детском саду. Лыкова И. А. 

3. Лепка и тестопластика. Лыкова И. А. 

4. Природный материал и тестопластика. Лыкова И. А. 

5. Аппликация и бумагопластика. Лыкова И. А. 

6. Народная игрушка. Лыкова И. А. 

7. Нетрадиционный художественные техники. Лыкова И. А. 

8. Коллаж: свобода творчества. Лыкова И. А. 

9. Наглядно-методические пособия (таблицы, плакаты). Лыкова И. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


