
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №68 Яблонька» 

                                      
Принято                                                                                                                                                                           Утверждено   

Педагогическим советом  МБДОУ                                                                                                     Приказом  №   

 «Детский сад  № 68 «Яблонька»                                                                                                                         заведующим  МБДОУ 

Протокол  № _159__                                                                                                         МБДОУ «Детский сад 

от  « _14_ »  августа 2017 г.                                                                                                                                          № 68 «Яблонька» 

                                                                                                                                                                                                ______________/И..В. Ильина/ 

 

 

 

 

          

Дополнительная  общеобразовательная 

программа 

«Занятие экопластикой» 

 

 

 
 

Руководитель: 

Селиванова Светлана Владимировна 

 
Тамбов, 2017г. 

 

 УТВЕРЖДЕНО Приказом № 150 

   от «31» августа 2015г   

   заведующий  МБДОУ 

«Детский сад №68 «Яблонька»  

    _____________ И.В.Ильина 

 



 

Оглавление  

1 . Целевой раздел  программы 
1.1.Пояснительная записка…………………………………………..………..3 

1.2. Цели и задачи ………………………………………………………….….3 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы …………………4 

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста…………….....5 

1.5. Целевые ориентиры …………………………………………………..….7 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

дополнительной общеобразовательной программы «Экопластика»……..…8 

2.2. Развитие ручной умелости ………………………………………………..8 

2.3. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников……..9 

3. Организационный раздел 
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды……..10 

3.2. Перспективное планирование в старшей группе..……………………...10 

3.3. Перспективное планирование в подготовительной к школе группе…..13 

3.4. Методическое обеспечение программы…………………………… …...16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Многие дошкольники в наше время мало общаются с живой и неживой природой, 

природными материалами. И очень жаль, ведь знакомство с природой и изготовление 

поделок из природного материала развивает в дошкольниках воображение, пробуждает 

желание творить, придумывать и мастерить своими руками. 

       Процесс творческого развития начинается в дошкольниках с прогулки на участок 

детского сада, экскурсии в парк и луг. Здесь можно увидеть диковинные растения, 

причудливые коряги и сучки, семена растений, плоды деревьев. Всё это можно 

использовать для знакомства с природой и изготовления поделок. А дополнительные 

материалы, такие как вата,  клей, ножницы, картон, цветная бумага, бусинки, 

проволока, шерсть можно принести из дома. Практически в любое время года, можно 

знакомить дошкольников с природой и находить природные материалы для 

изготовления поделок. Весной вырастают первые цветы, есть мох, маленькие веточки, 

можно найти обломанные сучки. Летом можно собрать разнообразные цветы, фрукты, 

листья. Осень - благодатная пора для творческого развития дошкольников. Яблоки, 

каштаны, жёлуди, кукуруза, разноцветные листья - побудят дошкольников к 

творчеству. Зимой простор предоставляют орехи, шишки, сухофрукты. Главный 

помощник в изготовлении поделок из природного материала - сама природа. 

Небольшой вводный курс, включающий разделы «Обзор природных материалов», 

«Подготовка к работе» помогут дошкольникам освоить азы творческого искусства.  

Для сбора природного материала можно привлечь родителей дошкольников. При 

проведении экскурсий в парк, луг, водоём сами дошкольники могут собирать 

природный материал. Данная программа кружковой работы нацелена на ознакомление 

дошкольников старшего дошкольного возраста с природой родного края. 

 

1.2. Цели и задачи 
Цель программы:   создание условий для развития творческих способностей, 

фантазии при работе с природным материалом.   

Задачи:                                                                                                                                        
1.  Научить детей видеть красоту природы;                                                                                                                                                                                                 

2. Обучить правилам  пользования необходимыми для работы инструментами;                                               

3. Воспитывать бережное отношение к использованию местных растительных 

ресурсов;                      

4. Развивать мелкую моторику рук, чувственное восприятие и воображение.                                                 

5. Учить дошкольников изготавливать поделки из природного материала. 

6. Знакомить дошкольников с природой родного края. 

7. Развивать творчество, воображение, речь. 

8. Познакомить дошкольников с  живой и неживой природой Тамбовщины. 

9. Воспитывать бережное отношение к природе. 

10. Учить дошкольников работать в коллективе. 

 

 
Актуальность программы. 

 Дошкольный  возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного, 

нравственного, умственного и физического развития ребенка, формируется личность 

человека.  



1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его художественно-эстетическое развитие. 

 

Основные принципы: 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале). 

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

4. Принцип интеграции в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

5. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

6. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности 

ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

7. Принципы дифференциации и индивидуализациивобразовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и 

возможностями.  

8. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы). 

9. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, 

интерес к мировому сообществу. 

 

 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 
1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 поддержка инициативы детей в данном виде деятельности, 



 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей 

 

Возраст воспитанников:  
1 группа – дети 5 - 6 лет 

2 группа – дети 6 - 7 лет 

 

5-6 лет 
 Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники изображения: 

дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 

краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

 Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. 

 Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник 

- в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 



 Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. Постепенно 

дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

 

6-7 лет 

Дети  могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. 

 В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки. 

 В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. 

 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. 

 Наиболее важное достижение детей - овладение композицией с учётом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. 

Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы 

ближе, дальше. 

 Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой. 

 

 

Формы и режим:  

Занятия проходят два раза  в неделю во второй половине дня:  

1 группа – 25минут;  

2 группа – 30 минут 

 

Формы подведения итогов: 

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 Тематические выставки в ДОУ. 

 Участие в городских выставках детского творчества. 

 
Принципы построения педагогического процесса. 

1. От простого к сложному. 

2. Системность работ. 

3. Принцип тематических циклов. 

4. Принцип индивидуального подхода. 



Этапы работы. 

Весь образовательный цикл делится на 3 этапа. 

1 этап - знакомство со свойствами материалов. 

2 этап - обучение приемам изготовления. 

3 этап - изготовление поделок. 

 

 

1.5. Целевые ориентиры 

5-6 лет. 

Дети будут знать: 

- о свойствах и качествах различных материалов; 

- о разнообразии материалов, из которых можно делать поделки; 

- о способах соединения деталей между собой (при помощи клея, проволоки, иголки 

и т.д.) 

- о технике безопасности во время работы с ножницами, клеем, проволокой и т.д. 

 

Дети будут уметь: 
- договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

- анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположения 

частей; 

- создавать индивидуальные работы; 

- использовать различные материалы и способы создания предметов; 

- аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 

6-7 лет. 

Дети будут знать: 
- о разнообразии материалов, из которых можно делать поделки; 

- о свойствах и качествах различных материалов; 

- о способах соединения деталей между собой (при помощи клея, проволоки, иголки и 

т.д.) 

- о технике безопасности во время работы с ножницами, клеем, проволокой и т.д. 

 

Дети будут уметь: 

- планировать свою работу; 

- договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

- анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположения 

частей; 

- создавать индивидуальные работы; 

- использовать различные материалы и способы создания предметов; 

- аккуратно и экономно использовать материалы. 

 
 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

дополнительной общеобразовательной программы «Экопластика» 

 
Примерное содержание работы этого раздела -  это обучение ручному труду. 

Последовательность тем программного  материала этого раздела тесно связана с 

познанием окружающей жизни. Это непосредственное знакомство со свойствами 

материалов (бумаги, ткани, пластилина, глины, шишек и т. д.), познание связи действий 

с полученным результатом. 

Данная деятельность  тесно связана с решением задач нравственного воспитания. Эта 

связь осуществляется через содержание детских работ, закрепляющих определенное 

отношение к окружающей действительности, и воспитание у детей наблюдательности, 

настойчивости, активности, самостоятельности, инициативы, умения выслушивать и 

выполнять задание, доводить начатую работу до конца. 

Занятия ручным трудом способствуют развитию руки ребенка, особенно мускулатуры 

кисти и пальцев, что так важно для дальнейшего обучения письму в школе. 

Трудовые навыки, приобретаемые детьми в процессе данной деятельности, также 

развивают руку и глаз ребенка и могут быть использованы в разных видах труда. 

 Такие подходы позволяют овладеть ребенку развитым воображением, основными 

культурными способами деятельности, что является одним из требований выполнения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

 

 

2.2. Развитие ручной умелости 

Ручная умелость позволяет развивать у детей моторику, координацию, усидчивость, 

аккуратность, самоконтроль, умение доводить порученное дело до конца. 

Формируется общая умелость руки, в том числе мелкая моторика руки - важный 

показатель физического и нервно-психического развития. 

При выполнении действий с предметами решается большая часть мыслительных 

задач - рука действует, а мозг фиксирует ощущения, соединяя их со зрительными, 

слуховыми, обонятельными восприятиями в сложные, интегрированные образы и 

представления. Чем больше запас действий и проб накопит в своем опыте ребенок, тем 

скорее он перейдет к более высокому уровню развития мышления - наглядно-образному 

-  и будет оперировать уже не предметами, а их образами. 

Особая значимость продуктивных ручных действий дошкольников состоит в 

формировании базовых глубинных компонентов «психического стержня» ребенка, т.е. 

целенаправленная деятельность, результатом которой стал бы некий продукт, 

представляющий собой ценность и пригодный к употреблению. Эту потребность 

американский ученый Эрик Эриксон охарактеризовал как «чувство созидания», т.е. на 

смену желанию у ребенка «все разобрать», разломать приходит желание что-то 

смастерить, починить самостоятельно, непременно, чтобы этот продукт труда 

пригодился во взрослой жизни. 

Формулировка: «Я сам могу это сделать, я справлюсь» - это первая формула 

«психологии победителя». 



Уже во взрослой жизни человек, обладающий такой внутренней убежденностью, 

сталкиваясь с проблемой, думает не о сложности, а о том, как ее решить. И как правило, 

достигает успеха. 

Технология, направленная на развитие ручной умелости, выполняет свою 

важнейшую психологическую функцию: «работает» на формирование у ребенка 

базовой, глубинной убежденности в своей компетентности, поскольку результат его 

труда вызывает у окружающих положительные эмоции, одобрение и похвалу без всяких 

натяжек. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации и советы по 

изготовлению той или иной поделки, семинары, практикумы. 

Работа с родителями предполагает:папки раскладушки, информационные стенды, 

индивидуальные консультации, мастер-классы, анкетирование, родительские встречи, 

семинары-практикумы. 

День отрытых дверей 

Наглядная агитация 

и анкетирование 

Беседы с родителями 

Основные формы 

работы с родителями 

Рекламный блок:  

1.Создание рекламных 

буклетов, листовок, 

плакатов, видеороликов, 

популяризации 

деятельности ДОУ в 

СМИ и информационных 

изданиях, интернет сетях 

 

2.Комплексное 

анкетирование по 

выявлению потребностей 

родителей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах 

для воспитанников ДОУ 

 

 

Открытый просмотр 

занятий, совместной 

деятельности 

педагога с детьми, 

выступление 

воспитанников  д/с 

Семинары-

практикумы 

 

Совместные развлечения, 

досуговые мероприятия, 

вечера семейного отдыха 

Тематические 

консультации для 

родителей 

Наглядные методы работы: информационные 
стенды,  ширмы, папки-передвижки, выставки 

детских работ, памятки инструкции, буклеты, 

устные журналы 

Ярмарки, выставки 

семейного творчества 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

 
Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований ФГОС. 

Среда должна:  

- обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка;  

- побуждать  детей к деятельности;  

- способствовать развитию самостоятельности и творчества;  

- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка;  

-  должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся. 

В   ДОУ      функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие 

осуществление образовательного процесса. 

 

3.2. Перспективное планирование в старшей группе 

Месяц Тема Программные задачи  Материал 

О
к
тя

б
р
ь 

Осень 

 

1. Гроздь рябины 

2. Листопад 

3. Дождик 

4. Береза  

Познакомить детей с 

разнообразным 

природным материалом 

и его свойствами 

(ломается, склеивается, 

слоится, плавает, 

намокает); учить делать 

поделки. 

Пластилин, бумага, 

листья, палочки, 

клей, краски. 

Н
о
я
б

р
ь 

Звери 

 

1. Ежик 

2. Мишка 

косолапый 

3. Лисичка-

сестричка 

4. Зайка  

Познакомить детей с 

тканью и ее свойствами 

(склеивается, сшивается, 

стирается, линяет, 

режется, мокнет, рвется, 

мнется); научить 

преобразовывать 

кусочек ткани в 

картинку; воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Ткань, бумага, 

краски, вата, 

пластилин, семечки. 



Д
ек

аб
р
ь 

Зима 

 

1. Снежинки 

2. Снеговик  

3. Снегопад  

4. Зимний лес 

Продолжать знакомить 

детей с бумагой и ее 

свойствами (легко 

режется, впитывает 

воду, склеивается, 

мнется, плохо 

разглаживается руками, 

хорошо гладится 

утюгом); воспитывать 

умение доводить 

начатое дело до конца. 

Бумага, клей, вата, 

ткань. 
Я

н
в
ар

ь
 

Птицы 

 

1. Снегирь 

2. Жар-птица 

3. Павлин. 

 

Познакомить детей с 

новым материалом для 

изготовления поделок и 

его свойствами (легкий, 

не тонет, впитывает 

воду, плавится, 

красится), бывает 

разного цвета и 

толщины, им наполняют 

игрушки, мебель; 

воспитывать умение 

радоваться результату 

своего труда. 

Поролон, пластилин, 

бумага, клей, 

бросовый материал. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Транспорт 

 

1. Самолет 

построим сами 

2. Папин праздник 

3. Поезд мчится 

4. Кораблик  

 

Продолжать учить детей 

делать поделки из 

разнообразного 

бросового материала 

используя знакомые 

приемы работы; 

развивать интерес, 

творчество. 

Бумага, клей, 

бросовый материал, 

краски. 

М
ар

т 

Цветы 

 

1. Подарок для 

мамы 

2. Букет цветов 

3. Цветочная 

поляна 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с тканью и ее 

свойствами 

(склеивается, сшивается, 

стирается, линяет, 

режется, мокнет, рвется, 

мнется); радоваться 

полученному 

результату. 

Вата,  бусинки, 

ткань, пластилин. 



А
п

р
ел

ь
 

Весна 

 

1. Солнышко 

лучистое  

2. Сосульки-плаксы 

3. Почки и 

листочки 

4. Подснежник  

 

Закрепить знания о  

ткани, бумаге, вате; 

воспитывать умение 

доводить начатое дело 

до конца. 

Ткань, вата, краски, 

природный 

материал. 

М
ай

 

1. «Кукла из 

ложки»  

 

 

 

 

 

 

 

2. «Картина из 

ложек»  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поделка из бросового 

материала. Продолжить 

знакомить с новым 

видом ручного труда. 

Учить воплощать 

задуманный образ, 

раскрашивая аккуратно 

ложку гуашью и 

украшая тканью. 

2.  Поделка из 

бросового материала. 

Продолжить освоение 

раннее изученного вида 

ручного труда. Учить 

воплощать задуманный 

образ, создавая 

композицию на листе 

картона. 

 

Ткань, бумага, 

пластиковые ложки, 

бусины, пуговицы, 

ленточка, картон. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Перспективное планирование в подготовительной к школе группе 

Месяц Тема Программные задачи Материал Количество 

часов 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Звери и птицы 

по желанию 

детей 

2. Композиция из 

листьев, 

цветов, 

косточек, 

семян 

3. Портрет Осени 

Обогащать знания 

детей о разнообразии 

природного 

материала и его 

использовании в 

поделках; 

продолжать учить 

делать поделки из 

этого материала; 

способствовать 

коллективной 

деятельности, 

умению планировать 

свою работу; 

доводить начатое 

дело до конца. 

Шишки, листья, 

палочки, клей, 

веточки, цветы, 

семена, ягоды. 

 8 

Н
о
я
б

р
ь 

1. Платочек 

2. Шапочки для 

гномиков 

3. Преобрази 

кусочек ткани 

(по желанию) 

4. Коллекция 

“Ткани” 

(пополнить) 

Продолжать учить 

детей работать с 

тканью разного вида 

и качества; создавать 

поделки и одежду для 

кукол, 

преобразовывая ее с 

помощью скрепления 

степлером и клеем; 

умение радоваться 

полученному 

результату. 

Ткань, бумага, 

краски, ножницы, 

нитки, иголка. 

8 



Д
ек

аб
р
ь 

1. Снежинки 

2. Елочки 

3. Конверт 

4. Аппликация 

“Птичья 

столовая” 

Продолжать учить 

детей правильно 

пользоваться 

ножницами; уметь 

работать по схеме, 

рисунку; закреплять 

умения 

самостоятельно 

складывать и 

вырезать из бумаги, 

сложенной пополам и 

гармошкой, срезать 

не нужные части, 

соединять; оформлять 

поделку, проявляя 

творчество, 

фантазию. 

Бумага, клей, 

ножницы. 

8 
Я

н
в
ар

ь
 

1. Снежки 

2. Гусеница 

4. Детский сад  

Закрепить знания 

детей о поролоне и 

его свойствах; 

способствовать 

созданию уже 

знакомых поделок, 

усложняя их по 

своему желанию, 

проявляя фантазию, 

творчество; желание 

работать в 

коллективе и 

доводить начатое 

дело до конца. 

Поролон, 

ножницы, 

шнурки, 

маркеры, клей, 

детали от 

конструктора. 

6 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Домики 

2. Роботы 

3. Таблетки для 

игры в 

больницу 

4. Открытка в 

подарок папе 

Обогатить знания 

детей о разнообразии 

бросового материала 

и его использование 

при изготовлении 

поделок; напомнить 

правила безопасности 

в работе с мелкими 

деталями, клеем, 

ножницами; 

развивать фантазию; 

воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Цветной картон и 

бумага, 

упаковочная 

бумага, клей, 

ножницы, 

коробочки, 

пуговицы, 

бусинки, 

проволока. 

8 



М
ар

т 
1. Кулончики 

2. Цветок 

3. Открытка в 

подарок маме 

Учить детей делать 

поделки из знакомого 

материала, дополняя 

и оформляя их 

нитками, ленточками; 

развивать 

эстетический вкус, 

умение проявлять 

самостоятельность и 

творческие 

способности в выборе 

цветовой гаммы. 

Ножницы, нитки, 

бусинки, клей, 

пуговицы, 

ленточки, ткань. 

8 
А

п
р
ел

ь
 

1. Кораблики 

2. Вертушки 

3. Самолеты 

4. Собачка 

Закрепить умение 

детей работать с 

разнообразным 

материалом, 

применяя знакомые 

приемы и методы, 

проявлять 

творчество, 

фантазию, 

инициативу, 

дружеские 

взаимоотношения. 

Бумага, клей, 

поролон, мех, 

ткань. 

8 

М
ай

 

1. «Цветы из 

стружки» 

 

 

 

 

 

 

2. «Лягушонок» 

1. Аппликация из 

бросового материала. 

Учить работе со 

стружкой от 

карандашей, 

аккуратно формируя 

из них цветок. Учить 

работе с клеем и 

цветной бумагой. 

2.  Аппликация из 

бросового материала. 

Обучение новому 

виду ручного труда. 

Учить пользоваться 

ножницами и 

красками, вырезать 

заготовки фигурки и 

соединять их с 

помощью степлера. 

Учить соблюдать 

правила 

безопасности, 

внимательно слушать 

инструкции педагога. 

Стружка от 

карандашей, 

бумага, клей 

ПВА, ножницы, 

пуговицы, 

бусины. 

8 



Выставка детских работ. 

Итого: 62 

 

 

3.4. Методическое обеспечение: 

1. Гомозова  Ю.Б., Калейдоскоп чудесных ремесел -Академия развития, 

Академия, 2006. 

2. Горичева В. С., Сказку делаем из глины, теста, снега, пластилина. – 

 Ярославль: Академия развития, 2010. 

3. Гульянц Э.К, Что можно сделать из природного материала - Москва 

Просвещение,2012. 

4. Гусева И.В., .Игрушки из соленого теста - Издательский Дом 

Литера,2011г 

5. Куцакова Л.В.   Конструирование и ручной труд в детском саду -М. 

Совершенство. МИПКРО-Пресс.2014.  

6. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: 

аранжировки и скульптуры из природного материала. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 2009 

7. Малышева Н. М.: Сказочные поделки - АСТ – ПРЕСС, 2011 

8. Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду. 

Издательство: Академия Развития, 2009 

9. Г.И.Перевертень  Поделки из желудей :издательство \Москва\2006г. 

10. Г.И.Перевертень Поделки из ракушек: издательство \Москва\2006г. 

11. Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада М.: Айрис-пресс, 2009. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2009. 

13. С.Гирндт Разноцветные поделки М.: «Айрис Пресс» 2003г. 

14. 1.Сафина Лоф . Весёлые поделки из природного материала. 

15. М.:Айрис-пресс, 2005. 

16. 2.Поделки/ А.Л.Романовская, Е.М.Чезлов.-М.: АСТ; Мн.: Харвест, 

2006. 

17. 3.Лепим природу /Л.В.Грушина ИД «Карапуз»-2007. 

18. 4.Журнал « Мастерилка» № 2,4,5,7,10,12 -2008 . 
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