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Пояснительная записка 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношении. 

Надо отметить, что искусство пробуждает первые яркие, образные 

представления, способствуют воспитанию чувства прекрасного, развивает 

творческие способности ребенка. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение для всестороннего 

развития дошкольников. Она привлекает детей, радует их возможностью 

самостоятельно создавать что-то красивое. 

В основе развития любых способностей лежит опыт непосредственного 

познавания предметов и явлений. Необходимо развивать все виды восприятия, 

включая в процесс освоение формы и величины предметов и их частей. 

Наблюдения и выделение свойств предметов, которые предстоит передать в 

изображении, способствуют развитию у детей чувства формы цвета, ритма – 

компонентов эстетического чувства. В процессе рисования и лепки развивается 

эстетическое восприятие, на этой основе формируются образные представления и 

развивается образное мышление. 

Эстетические чувства могут возникнуть при восприятии четкой изящной 

формы предмета или ритмического строя предметов. Эстетические чувства 

становятся более глубокими и осознанными по мере развития и обогащения 

восприятия и представлений детей о форме, цвете, строении предметов и явлений 

окружающего мира. На этой основе формируется художественный вкус. 

В процессе занятий у детей развивается воображение. Ребенок создает 

изображение не только на основе того, что он непосредственно воспринимал. 

Образ только что воспринятого предмета вступает во взаимосвязь с опытом 

прошлых восприятий и сложившихся образных представлений. 

Актуальность  

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 

ее становления. 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 
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использовать и что способно вызвать одобрение окружающих. 

Отличительные особенности программы: 

Программа рассчитана не столько на рисование, сколько на создание 

объемных поделок из различных материалов (такие как бумажные стаканы, 

алюминиевая фольга, яичные лотки, деревянные шпатели, воздушные шарики и 

т.д.). То есть, то что в обычной жизни не часто находит себе применение помимо 

своего прямого назначения. Таким образом, у детей развивается фантазия и 

способность видеть новое в самых простых вещах. 

Цельюпрограммы является развитие личности ребенка путем творческого 

самовыражения через проектно-художественную деятельность (дизайн), 

основанную на доступных для дошкольников  видах декоративно–прикладного 

творчества: пластилинография, квиллинг, оригами, бумагопластика и пр. 

 Задачи: 

1. Развивать интерес к проектно-художественной деятельности через 

доступные для дошкольников виды декоративно-прикладной деятельности: 

пластилинография, квиллинг, оригами, бумагопластика и пр.. 

2. Создать условия для овладения детьми техническими приемами по 

данным видам деятельности. 

3. Развивать творческие способности, коммуникативные качества 

дошкольников. 

4. Создать условия для формирования  у дошкольников  предпосылок к 

учебной деятельности в виде целевых ориентиров в соответствии с ФГОС 

ДО. 

5. Учить различать и называть техники рисования и поделок, применять 

их в практике, 

6. Учить приемам работы кистью, мелками, пастелью, пластилином; 

7. Развивать мелкую моторику; 

8. Развивать творчество и фантазию, наблюдательность, воображение, 

любознательность; 

9. Воспитывать любовь и уважение к изобразительному искусству; 

10. Воспитывать художественный вкус; 

11. Воспитывать навыки самостоятельности. 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет. Продолжительность программы - 2 

года. 

Занятие проходят 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия 20-25 минут. 

Форма проведения занятия – групповая. 

Ожидаемые результаты на первый год обучения: 
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• В процессе освоения программы  дети научаться создавать 

самостоятельноподелки.    

• Смогут использовать разную технику выполнения в работе с разнообразным 

материалом. 

• Будут знать разновидности материалов.   

• Научатся  чувствовать гармонию цвета, создавать композиции. 

Ожидаемые результаты на второй год обучения: 

• Дети научатся приемам работы кистью и красками, мелками, пастелью, 

нетрадиционным художественным материалам (трубочки для коктейля, 

алюминиевая фольга, нитки и т.д.) 

• У детей разовьется мелкая моторика рук. 

• Разовьется творчество и фантазию, наблюдательность, воображение, 

любознательность; 

• Появится любовь и уважение к изобразительному искусству; 

• Появится художественный вкус; 

• Появятся навыки самостоятельности. 

• Овладение приемами работы,  различными инструментами, правилами 

техники безопасности. 

• Заинтересованность в изготовлении поделок из различных материалов по 

собственному замыслу. 

• Умение демонстрировать технические приёмы  работы с различными 

материалами для сверстников, родителей. 

Ожидаемые результаты на третий год обучения: 

• Овладеют различными приемами преобразования материалов. 

• Освоят и закрепят разнообразные способы работы. 

• Разовьют познавательные, конструктивные способности. 

• Разовьют интерес результату и качеству поделки. 

• Научатся различным приемам работы с бумагой, природным материалом, 

фольгой, фантиками, цветными нитками, скорлупками; 

• Научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий. 

• Будут создавать композиции с изделиями; 

• Разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности 

и фантазию. 

• Овладеют навыками культуры труда; 

• Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе. 
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Требования к уровню освоения содержания программы 

В результате освоения данной программы воспитанник должен: 

- Знать некоторые техники изображения. 

 Уметь: 

– использовать разные художественные материалы (гуашь, цветные 

карандаши, акварель, бумага);  

– самостоятельно, активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения, используя выразительные средства;  

– выделять особенности предмета, передавать его форму, величину, строение, 

пропорции, цвет; 

 – размещать изображение на листе, соблюдая перспективу (близко, далеко); 

 – соединять в одном рисунке разные материалы, техники для создания 

выразительного образа;  

– создавать фон для изображаемой картины различными способами;  

– определять названия цветов, различных оттенков; 

– получать различные цвета и оттенки красок путем смешения, разбеливания, 

разбавления водой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельной творческой деятельности;  

- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 
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Учебно-тематический план работы 1 год обучения 

Месяц № 
занятия 

Название 

занятия 

Материалы Пример 

С
ен

тя
б

р
ь

 

1 Картина из 

круп 

Заготовки разных форм 

с шаблонами (грибы, 

цветы, животные),  

крупы (пшено, рис, 

гречка),  

клей ПВА 

кисть для клея 

 

2 Осеннее 

дерево 

Конусы для ствола 

Салфетки  

Клей – карандаш 

Зеленая бумага для 

кроны 
 

3 Яркий листик Заготовка-лист  

Клей ПВА 

Кисть для клея 

Салфетки цветные в 

осенних тонах 

Фломастеры  

 
4 Осенняя 

веточка с 

птичкой 

Картон пастельных 

оттенков 

Листья  

Гуашь 

Кисти  

Трафарет птицы 

 

5 Стрекоза  Кленовые 

«вертолетики» 

Проволока  

бусинки 

 
6 Ежики Шаблон «Ежик» с 

прорезями 

Нитки 

Искусственные глазки 
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7 Картинка с 

мишкой 

Шпатели деревянные 

Цветной картон 

Заготовки деревья, 

медвежонок, гуашь 

 
8 Осенний 

веселый 

цветок 

Листья  

Круг из цветного 

картона 

Искусственные глазки 

Картон для подставки 

Шпажка 

Клей-карандаш 

 

О
к
тя

б
р
ь

 

1 Летучая мышь Картон черный или 

коричневый 

Синельная проволока 

Дырокол 

Клей ПВА 

Кисть для клея 
 

2 Лайки-

собачки 

Цветная бумага 

Искусственные глазки 

Клей-карандаш 

Шаблоны языка, ушей 

Ножницы  
 

3 Маска-птица Шаблон маски из 

цветного картона 

Шаблоны листьев. 

Клей-карандаш 

Фломастеры   

4 Открытка 

«Сова»  

Заготовка открытки из 

цветного картона 

Бумага для глаз, 

животика 

Поздравление осеннее 

 
 

5-6 Рыбки-

плетенки 

Заготовки рыбок из 

картона с прорезями 

Цветные картонные 

полоски 

Искусственные глазки 
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7 Зайчик  Полоски из цветной 

бумаги 

Клей-карандаш 

Шаблоны ушей и зубов 

Искусственные глазки 
 

Н
о
я
б

р
ь 

8-1 Птичка в 

клетке 

 

Полоски из картона и 

бумаги 

Заготовка птицы 

Клей-карандаш 

Нитка 

Бусинка   
2 Бумажная 

черепашка 

Бумажная тарелка 

белая 

Цветные салфетки 

Шаблоны лапок и 

головы 

Искусственные глазки 

Клей-карандаш 

Фломастеры  

 

3 Пейзаж  

 

Пяльца 

Фломастеры 

Вода 

  
4 Животные-

гармошки 

Ножницы  

Заготовки животных 

Шаблоны частей 

(глаза, лапы и т.д) 

Клей-карандаш 

 
5 Игрушка-

потешка 

«Привидение» 

Стаканчик бумажный 

белый 

Воздушный шарик 

Скотч или изолента 

цветная 

Глазки и рот  
 

6 Мышки  Заготовки для конусов 

цветные 

Шаблоны ушей  

Искусственные глазки 

Клей-карандаш  
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7-8 Открытка ко 

дню матери 

Заготовка открытки 

Бумажной сердечко 

Полоски цветной 

бумаги 

Заготовка мама с 

ребенком 

Бумажные звёздочки 

Поздравление 

Клей-карандаш 

 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 Снежный лес Картон цветной 

Клей ПВА 

Цветная соль 

Кисть для клея 

 
2 Эскимосы  Картон цветной для 

фона 

Формочка для кекса 

Вата 

Шаблон туловища и 

головы 

Клей-карандаш 

Фломастеры  

 

3 Подвеска-

снежинка 

Тарелка бумажная 

Клей пва 

Салфетка с новогодней 

картинкой 

Кисть для клея 

Шаблоны лучиков 

снежинок 

 

4 Поделки из 

деревянных 

шпателей 

Деревяные шпатели 

Пластилин 

Гуашь 

Кисть 

Разные элементы для 

декора 
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5 Новогодняя 

открытка 

Картон заготовка  

Клей-карандаш 

Цветная бумага 

Пайетки в виде 

снежинок или звезд 

 

 
6-7 Снегурочка-

игрушка на 

елку 

Ватные диски 

Клей ПВА 

Кисть 

Пайетки 

Ножницы  

Фломастеры  
 

8 Подвеска 

игрушка на 

елку 

Заготовка для поделки 

Бусины 

Гуашь 

Кисть 

Разные элементы для 

декора 

 

Я
н

в
ар

ь 
 

1 Карнавальная 

маска 

Лоток яичный 

картонный 

Ножницы 

Фломастеры 

Разные элементы для 

декора 

Клей  

 

2 Зимняя 

рукавичка 

Заготовка рукавичка 

Вата 

Гуашь 

Кисть  
 

3 Избушка 

лубяная или 

ледяная 

Заготовки избушек  

Вата 

Клей 

Мордочки лисы или 

зайца 

Цветная бумага 

 

4 Зимний 

пейзаж 

Белый картон 

Бумага синяя или 

фиолетовая 

Гуашь 

Цветная бумага кисть  
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5 Заяц из 

ватных дисков 

Ватные диски 

Ножницы 

Картон цветной 

пластилин 

 
6 Маска 

«снеговик» 

Заготовка маски 

Цветная бумага 

Клей-карандаш 

Элементы украшения 

 
7-8 Зимнее 

окошко 

Заготовка рама окна 

Ленточки  

Шаблоны деревьев 

Снежинки клей ПВА и 

карандаш 
 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Оригами 

«северный 

олень» 

Цветная бумага 

Рожки 

Дырокол 

Нитка 

Клей-карандаш 

Искусственные глазки 

Помпоны для носа 

 

2 Парад 

снеговиков 

Белый картон  

Искусственные глазки 

Ленточки для шарфов 

Клей-карандаш  
 

3 Пингвины на 

льдине 

Картон цветной  

Гуашь 

Ножницы 

Клей-карандаш 

Кисть жесткая 

Бумага белая и черная 
 

4 Подвеска 

«Кошка» 

Полоски цветной 

бумаги или картона 

Донышко-подставка 

Шаблоны голов 

Нитки  

Клей-карандаш  
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5 Закладка для 

книг к 23 

ферваля 

Заготовка для закладки 

Цветная бумага 

Клей-карандаш 

Цифры  

ножницы 
 

6 Картинка 

«Сова» 

Картон темного цвета 

Белая бумага или 

салфетки 

Искусственные глазки 

Звездочки и луна 

Темная бумага для 

веток 

 
7 Куколка 

масленица 

Бумага цветная 

Нитки разных цветов 

Шпажки 

Клей ПВА и карандаш 

Фломастеры  
 

М
ар

т 
 

1-2 Открытка 8 

марта 

Заготовка из картона в 

виде цифры 8 

Бумажные салфетки 

для цветов и стеблей 

Клей карандаш 

Степлер 

 
3 Открытка 

«масленица» 

 Картонная заготовка в 

виде солнышка 

Желтый круг из бумаги 

Искусственные глазки 

Ленточки  

Клей-карандаш 
 

4 Дерево с 

почками  

Картон цветной 

Гуашь 

Кисть 

Клей ПВА  

Пуговицы  
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5 Птички-

невелички 

Цветная бумага 

Искусственные глазки  

Клей-карандаш 

Шаблоны клюв, крыло, 

хвост 
 

6 Морская 

аппликация 

Круглая заготовка 

синего или голубого 

цвета 

Бумага белая, желтая, 

красная или 

коричневая 

Клей-карандаш 

Гуашь 

Кисть  

 

7 Акула-

каракула 

Круги из картона 

голубого цвета 

Искусственные глазки 

Фломастеры 

Клей-карандаш 

 
8 Птицы из 

деревянных 

прищепок 

Деревянные прищепки 

Перья цветные 

Гуашь 

Кисть 

Клей ПВА 

Кисти  

 

А
п

р
ел

ь 
 

1 Подснежники Картон нежно-зеленого 

цвета 

Бумажные квадраты 

4х4 см белого, 

голубого цвета 

Бумажные снежинки 

Клей-карандаш 

Фломастеры 

 

 
2 Игрушка 

«Ракета» 

Заготовка «ракета» 

Фломастеры 

Цветная бумага 

Шпажка 

Нитка 

Дырокол 

Клей-карандаш 
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3 Тролли  Заготовка «мордочка 

тролля» 

Искусственные глазки 

Нитки 

Клей-карандаш 

Блестки 

фломастеры 

 
4 Панно 

«ландыши» 

Бумажная тарелка  

Салфетки белые 

Клей-карандаш 

Цветная бумага 

Ленточка   

5 Насекомые  Заготовки улитка или 

божья коровка 

Синельная проволока 

Ножницы 

Клей-карандаш  

6 Макаронная 

картинка 

Макароны разных 

форм 

Гуашь 

Кисть 

Клей ПВА 

Цветной картон 
 

7 Зайчики  Стаканчики бумажные 

Искусственные глазки 

Фломастеры 

Синельная проволока 

Клей ПВА  

8 Пасхальная 

подставка для 

яиц 

Гофрированный картон 

Клей-карандаш 

Цветной картон 

Искусственные глазки 
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М
ай

  
1 Открытка к 9 

мая 

Заготовка открытки 

Бумажная птичка 

Салфетки белые или 

красные 

Степлер 

Зеленая бумага 

Георгиевская ленточка 

Клей-карандаш 

Надпись поздравление 
 

2 Солнышко 

лучистое 

Полоски цветной 

бумаги 

Круглая заготовка 

желтого цвета 

Искусственные глазки 

Фломастеры 

Клей-карандаш 

 
3 Одуванчики  Картон цветной для 

фона 

Пластилин 

Ватные палочки 

 

 
4 Бабочки-

подружки 

Цветная бумага  

Клей-карандаш 

Деревянные палочки от 

мороженного 

Искусственные глазки 

нитка 

 
6 Пчелка-

куколка 

Желтые заготовки 2 

размеров для туловища 

и головы 

Искусственные глазки 

Шаблоны крыльев 

Фломастеры 

Клей-карандаш  
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7 Музыкальная 

картинка 

Картон цветной в 

намеченными линиями 

Фольга 

Фломастеры 

Клей ПВА 

Пайетки  

8 Веер  Цветная или белая 

бумага 

Заготовки из 

деревянных шпателей 

Клей-карандаш 

Фломастеры 

ножницы  
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Учебно-тематический план работы2 год обучения 

Месяц № 
занятия 

Название занятия Материалы Итоговое 

мероприятие 

(тематическа

я выставка) 
Сентябрь 

 
 

1 Открытка «День 

знаний» 

Фигурный дырокол, 

листы цветной бумаги 

(палитра), шаблоны 

для листьев 

(гармошка), клей, 

ленточки для 

украшений, пайетки в 

форме листьев 

 

 2 Букет цветов (оригами) Цветная бумага, 

круглая бумажная 

ажурная салфетка, 

клей, ленточка или 

бантик. 

 

 3-4 Объемная аппликация 

«Грибы и ягоды» 

Плетеная корзина на 

шаблоне: полоски 

картона шириной 2-3 

см, клей, цветной 

картон для шаблона. 

 

 5-6 Грибы и ягоды из 

фольги и пластилина 

алюминиевая фольга, 

пластилин, картинки 

грибов и ягод. 

 

 7 Картина «Дары 

природы» 

Оформление картины 

деталями из прошлых 

занятий. 

Тематическая 

осенняя 

выставка 

 8 Объемная картина 

«Осенние деревья» 

Цветной картон для 

фона, салфетки белые 

для стволов деревьев, 

клей, пластилин, 

пайетки, краски. 

 

Октябрь 
 

1 Картина «Перелетные 

птицы» 

Заготовка – фон 

рисунок: краски  

акварельные, кисти, 

картон, тканевые 

салфетки. 

 

 2 Птички-невелички (из 

мятых салфеток) для 

картины.  

Бумага, салфетки, 

клей, ножницы, 

пластилин. 

Выставка 

картин 

«перелетные 

птицы» 

 3-4 Манная картина (1 Крупа манная, краски  
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занятие рисование 

шаблона, посыпание 

манкой, 

 2 занятие 

раскрашивание) 

или пищевые 

красители, клей ПВА, 

кисть, белый картон, 

карандаш простой, 

одноразовые тарелки 

и ложки, ластик.  

 5 Картинка в рамке 

«Осень» (или 

фоторамка) 

Фото или картинка на 

осеннюю тематику, 

деревянные 

медицинские 

шпатели, клей ПВА, 

краски или восковые 

мелки, стразы, 

пайетки, нитка. 

 

 6-7-8 Занятие-

экспериментирование 

«картина из мокрых 

салфеток» 

Салфетки, емкость с 

водой, клей ПВА, 

краски, нитки, 

пайетки, кисти, 

пластиковый пакет, 

губка для удаления 

лишней жидкости,  

 

Ноябрь 1 Северное сияние Пастель, ватные 

палочки или диски, 

темный картон для 

фона. 

 

 2-3 Картинка в технике 

пластилинография 

Шприц большой, 

пластилин мягкий, 

белый картон, 

карандаш, ластик. 

 

 4 Подвеска под потолок 

«Птица» 

Старые журналы, 

цветная бумага, 

ножницы 

 

 5 Кошки-гармошки  Полоски бумаги 

шириной 4-5 см, клей, 

ножницы, цветной 

картон, восковые 

карандаши. 

 

 6 Магнитик «собачка в 

шапке»  

Гофрированный 

картон разных цветов, 

клей, искусственные 

глазки, магнитная 

лента. 

 

 7 Вазочка из конфетти Конфетти, воздушный 

шарик, клей ПВА, 
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блестки. 

 8 Закладка для книг 

(оригами) 

Цветная бумага, 

карандаши, клей 

 

Декабрь  1-2 Новогодняя гирлянда 

 

 

 

На выбор - елочная 

игрушка  

Полоски белой 

бумаги, шаблоны 

снежинок, восковые 

карандаши, фигурные 

пайетки, ножницы, 

дождик. 

Для игрушки – 

крышки прозрачная от 

сметаны, пайетки, 

бумага для 

скрапбукинга, клей 

ПВА, кружево или 

бахрома.  

 

 3 Снежный домик Пластиковый 

стаканчик большой, 

пена для бритья и 

клей ПВА (для снега), 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 

 4 Ледяное дерево  Алюминиева

я фольга 

 

 5 Оригами «Дед Мороз» 2 квадрата цветной 

бумаги 10*10 см, 

клей, цветные 

карандаши. 

 

 6 Оформление поделки 

для выставки 

«Праздник к нам 

приходит 

Зимний домик, 

ледяное дерево, Дед 

Мороз, вата, клей, 

коробка от конфет, 

пайетки. 

Оформление 

выставки 

«Праздник к 

нам 

приходит» 

 7-8 Открытка 

«Новогодняя» 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

фигурный дырокол, 

клей, блестки, 

пайетки, ножницы,  

 

Январь 1 Объемная снежинка  Пена для бритья и 

клей ПВА, блестки, 

цветной картон, 

тонкие кисти, емкость 

для приготовления 

пены. 
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 2 Зимний пейзаж  Темный картон, клей 

ПВА, соль, белый 

карандаш. 

 

 3-4 Оригами «Животные 

Севера»  

Белая бумага, клей, 

цветные карандаши. 

 

 5 Макет «Северный 

полюс»  

Фигурки животных с 

прошлых занятий, 

картонная коробка от 

конфет, клей, вата, 

алюминиевая фольга. 

 

 6 Снежная рябина  Красные салфетки, 

картон черный, белый, 

голубой, красный, 

серый, снежинки, 

вата, заготовки для 

веточек, клей. 

 

Феврал

ь 

1 Бумажный заяц в 

технике квиллинг 

Круглая подставка из 

картона, белые 

полоски бумаги 

шириной 2-3 см, клей. 

 

 2 Лягушка в технике 

квиллинг 

Круглая подставка из 

картона, белые 

полоски бумаги 

шириной 2-3 см, клей. 

 

 3-4 Открытка к 23 февраля 

с самолетом.  

Цветной картон с 

вырезанной полоской, 

сложенные пополам; 

карандаши, ножницы, 

клей, шаблон 

самолета, Т-образная 

закладка для 

самолета, шаблон 

облака. 

 

 5 Салфетница из дисков.  3 диска, салфетка с 

декором, белая 

бумага, клей ПВА, 

контур цветной, гель с 

блестками.  

 

 6-7 Фреска с рисунком по 

выбору детей. 

Яичная скорлупа, 

клей, салфетка с 

рисунком, кисти, 

картон плотный для 

основы фрески. 

 

 8 Игрушки для Цветная бумага,  
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настольного театра 

(тема по выбору детей) 

оригами  

фломастеры, клей, 

схемы оригами. 

Март  1-2 

 

Объемная открытка 

для мамы на 8 марта 

Для цветка – листы 

цветной бумаги 10х10 

см 4 шт + 1 зеленый, 

ножницы, клей ПВА. 

Для открытки – 

цветок с прошлого 

занятия, полоски 

бумаги шириной 0.5 

см, восковые 

карандаши, 

напечатанное 

поздравление, 

ножницы, клей. 

 

 3-4 Пасхальное панно  Плотный картон для 

основы, краски 

акварельные, соль, 

цветная бумага, 

простой карандаш, 

клей ПВА, Салфетка 

для рамки, кисти. 

 

 5 Роспись яйца Яйцо 

пустое, гуашь или 

акварель, кисти 

тонкие. 

Роспись яйца Яйцо 

пустое, гуашь или 

акварель, кисти 

тонкие. 

 

 6-7 Подставка для яйца 

«Петушок»  

Яичный лоток, краски 

акварельные, кисти. 

Оформление 

пасхальной 

выставки  

 8 Мудрая сова из шишек Шишка, фетр, 

пластилин, клей ПВА 

 

Апрель 1-2 Мозайка «Весенние 

картинки»  - панно из 

битой яичной 

скорлупы и шерстяных 

ниток (2 занятия). 

Яичная скорлупа, 

нитки разных цветов, 

клей ПВА, краски, 

кисти 

 

 3  Витражи  Заготовка для витража 

(черная с прорезями – 

птичка, солнышко, 

цветочек и т.д.), 

цветные салфетки, 

клей. 

Украшение 

приемной 

группы 

витражами. 

 4 Птички перелетные Полоски цветной  
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бумаги, клей, 

прищепки, картинки 

перелётных птиц 

  «Весенний букет» 

оригами 

Бумажные полоски 

шириной 1 см, клей 

ПВА, цветной картон 

для фона, схемы 

оригами 

 

Май  1 Розы Салфетки цветные, 

гофрированная 

бумага, шпажки, клей 

ПВА. 

 

 2 Подготовка заготовки 

для открытки к 9 мая.  

Цветной картон 3 

листа А5, ножницы, 

восковые карандаши, 

клей с блестками. 

 

 3-4 Открытка-тоннель к 9 

мая  

Заготовки с прошлого 

занятия, шаблоны 

корабля, самолета, 

подводной лодки, 

человечек с флажком, 

ножницы, клей, 

полосы бумаги для 

гармошки, восковые 

карандаши, оранжевая 

бумага или 

георгиевская 

ленточка. 

 

 5 Пчелки прилетели  Контейнеры из под 

киндер-сюрприза или 

бахил, желтая и 

черная пряжа, клей 

ПВА, пластиковые 

крышки от йогурта 

или сметаны. 

 

 6 Превращение 

воздушного шарика  

Воздушные шары без 

рисунка, пайетки, 

цветная бумага, пряжа 

искусственные глазки. 

 

 7-8 Модульное оригами. 

Медаль «Я - 

художник»  

Цветные квадраты 

10х10 см из бумаги, 

заготовка для медали, 

клей-карандаш, 

цветные карандаши 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или восковые 

карандаши, ленточка, 

дырокол. 
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Учебно-тематический план работы 3 год обучения 

Месяц № 
занятия 

Название занятия Материалы Пример 
С

ен
тя

б
р
ь 

 
 

1 Белка из бумаги Картон оранжевого цвета и белая 

бумага;  

Глазки стикеры и помпоны; 

Пуговичка для украшения в виде 

цветка;  

Ножницы, клей-карандаш, 

простой карандаш, красный 

фломастер. 

 

2 Объемная 

аппликация 

«Девочка на 

лугу» 

 

Голубой картон для основы;  

Красная цветная бумага, зеленая, 

желтая, фиолетовая и светло-
бежевая;  

Декоративные клейкие глазки;  

Ножницы, простой карандаш, 

циркуль, клей-карандаш. 
 

3 Мухомор оригами Односторонняя цветная бумага, 

оригами бумага (с одной стороны 

– красная, с другой – белая); 

Белая бумага для кружочков на 

шляпке; 

Клей-карандаш. 

 
 

4 Паук из 

синельной 

проволоки 

3 черные синельные проволоки; 

Клейкие шевелящиеся глазки; 
Ножницы. 

 

 
5 дерево с 

осенними 

листьями  

 

Желтая цветная бумага; Втулка 

от бумажных полотенец, которая 

будет стволом дерева. Если такой 
втулки нет, ствол можно сделать 

из светло-коричневого картона, 

свернув его в трубочку и склеив 

кончики сторон; сухие желтые 

листочки. Лучше брать 

небольшие, чтобы их на деревце 

поместилось больше; Ножницы, 

кисточка для клея, клей ПВА.  

 

6 Осенний лес бумагу зеленого, желтого, 

голубого, белого, оранжевого 

цвета;  

черный маркер с ножницами; 

клей-карандаш. 
  

7 Птички из кругов Разноцветный не очень плотный 

картон; Белая бумага; Клей-

карандаш, черный фломастер, 

линейка, циркуль, простой 

карандаш и ножницы. 
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8 Крокусы из 

гофрированной 

бумаги 

бумага гофрированная желтого, 

красного, фиолетового и 

зеленого цвета 

- деревянные шпажки 

- линейка 

- клей-карандаш 

- ножницы 

- упаковка для цветов 

- тесьма для завязывания 
букетов. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Зверушки из 

бумажных полос 

Бумажные полоски шириной 4-5 

см разных цветов. 

Искусственные глазки 

 

 
2-3 Осенняя рамка 

для фотографии 

Бумажная заготовка-рамка 

Семечки тыквенные 
Пластилин 

Элементы для украшения 

(листочки) 

Краски гуашевые 

 
4 Птички Заготовки картонные (лебедь, 

петух, голубь) 

Искусственные глазки 
Клей-карандаш 

фломастеры 

 

 
5 Единорожка Бумажные полоски шириной 4-5 

см. 

Ножницы 

 фломастеры 
Клей-карандаш 

 
6 Волшебница 

или колдун 

Односторонняя цветная бумага, 

либо специальная для оригами; 

Цветная бумага для метлы; 

Фломастеры;  

Ножницы, клей, линейка. 

  
7 Клоун из кругов Цветной картон самого разного 

цвета;  

Белая бумага;  

Трафарет, обычные ножницы и с 

волнистым лезвием,  

простой карандаш, клей-
карандаш, черный фломастер, 

циркуль. 
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8 Кот из конусов Цветная бумага черного цвета, 

желтого и розового; Клей-

карандаш, ножницы, циркуль, 

черный фломастер. 

 

Н
о
я
б

р
ь

 

1 Человечки из 

цилиндра 

Картон цветной. 

Клей-карандаш 

Цветная бумага 

Фломастеры 

Ножницы 

 

 
2 Аквариум Заготовка из картона белого 

Бумага голубая  

Цветная бумага 
Ножницы 

Шаблоны  рыбок 

Клей-карандаш 

 
3 Зимний пейзаж Белый картон для рамки. 

Голубая бумага 

Фломастеры 

Вата 

Клей  

Пайетки  
4 Снежинка с 

картинкой 

Заготовка из плотного картона в 
виде снежинки 

Клей ПВА и карандаш 

Картинка 

Помпоны  

Блестки  

Ножницы  

 
5 Зимняя игрушка 

из спичечного 

коробка 

спичечный коробок 

Клей-карандаш 

Пайетки на зимнюю тематику 

Дождик 

Цветная  бумага 
Ножницы  

Пластилин  

Ленточка  

 
6 Летучая мышь из 

полосок бумаги 

Полоски цветной бумаги 

искусственные глазки 

ножницы 

шаблон крыльев 

цветная бумага 

клей-карандаш 
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7-8 Открытка ко дню 

матери 

Заготовки с буквами разного 

размера 

Цветная или гофрированная 

бумага  

Клей-карандаш 

Ленточка 

Поздравительные картинки 

 

Д
ек

аб
р
ь 

 

1 Пингвин  Черная бумага 

Белые полоски бумаги шириной 

4-5 см 
Оранжевая бумага для лапок и 

клюва 

Клей-карандаш  

искусственные глазки  

2-3 Снеговик из 

ниток 

(если после первого 

занятия не высохнет, 

перенести на 

следующее) 

Шарики воздушные 

Нитки белые хлопковые 

Клей ПВА с добавлением воды 

Двухсторонний скотч 

Глазки искусственные 

Носик-морковка 

Заготовка шапки, шарфа и 

рукавичек  
4-5-6 Новогодняя 

открытка в 

технике квиллинг 

Заготовка открытки из картона 

Полоски для квиллинга шириной 

5 мм разных цветов (в 

зависимости от вида открытки) 
клей ПВА 

Пайетки, бусинки ,стразы 

 

 

 

 
7-8 Новогодняя 

деревня 

Картон синего, фиолетового 

цвета для фона 

Белая бумага для основы 

Цветная бумага для домиков и 

деревьев 

Клей-карандаш 

Ножницы  

 

 

1 Колокольчик стаканчики от десерта или 

йогурта, тесьма, фольга, 

различные бусинки или пайетки. 
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Я
н

в
ар

ь
  

2-3 Тарелка из глины 

с отпечатком 

Глина или пластика  

Тарелка одноразовая. 

Салфетка для отпечатка 

Скалка 

Акриловые краски 

Кисти. 

 

 

4-5 Зимний пейзаж Шерсть для валяния 

Рамка картонная 

Клей ПВА 
 

 
6 Зимнее окно Картон белый 

Свеча или восковой карандаш 

белый 

Акварель 

Ажурные салфетки  

кисти 

 
7-8 Снеговик из ваты вата, 

мыло, 

клей ПВА, 

кисточка для рисования, 

оранжевая краска, 

черные бусинки, 

блестки 

зубочистка 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Динозавр за 

упаковочной 

пленки 

Картон для фона 

Упаковочная пленка  

Шаблоны динозавров 

Гуашь 

Кисти 

Клей-карандаш 

Искусственные глазки 

 

 
2-3 Картинки 

животных из 

ватных шариков 

(ваты) 

Картон для фона 
Ватные шарики (вата) 

Клей ПВА 

Шаблоны животных 

Гуашь 

Искусственные глазки 

  

4-5 Игра-эксперимент 

«подводный мир» 

Зип-пакет 

Черный и белый картон 

Фломастеры 
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6-7 Открытка к 23 

февраля со 

звездой 

Картон для заготовки открытки 

Красная бумага  

Золотистый картон 

Поздравление  

Клей-карандаш 

 
8 Монстрик из 

пакетов 

Пластиковые пакеты 

Глазки-помпоны 

Картон 

Клей-карандаш 

 

М
ар

т 
 

1 Открытка с 

сердечком к 8 

марта 

Картон цветной для фона 

Красная или розовая бумага 
Фломастеры  

Клей-карандаш  

Бумага для глаз и рта 

Ножницы  

Шаблон сердечко 

Карандаш простой  
2-3 Солнышко-

масленица 

Шаблон для вырезания 

солнышко 

Цветной картон  

Цветная бумага 

Ножницы  

Клей-карандаш 

Фломастеры 
 

 
4-5 Объёмная 

картинка 

«кораблик» из 

бумажных 

тарелок 

2 бумажные тарелки  

Гуашь 

Цветная бумага  

Нитки 

Дырокол 

Клей ПВА и карандаш 

 
6 Зверушки из 

ракушки 

Ракушки среднего размера 

Гуашь 

Пластилин 

Искусственные глазки 

 
 

7 

Солнышко 

лучистое 

Картон и бумага желтого цвета 
Искусственные глазки 

Ножницы 

Клей-карандаш 

Линейка 

карандаш 
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8 Зайчик из 

синельной 

проволоки 

Синельная проволока 

Искусственные глазки  

Клей пва 

Бусинка 

Помпон для хвостика 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 НЛО из 

бумажной 

тарелки 

Бумажные тарелки  
Стаканчик от йогурта 

Клей ПВА 

Гуашь 

Пластилин  

 

 
2-3 Граттаж 

«Космический 

пейзаж»  

Белый картон для фона 

Восковые карандаши 
Черная гуашь 

Широкая кисть 

На второе занятие палочка 

бамбуковая, шаблоны ракет, 

звезд, планет  

4 Самолет из 

прищепки 

Прищепки деревянные  

Шпатели деревянные  

Гуашь 

кисть 

 
5-6 Гнездышко в 

технике папье-

маше 

Шарик воздушные для формы 

Салфетки цветные неяркие 

Бантик 

Вата для цыпленка 

Клей ПВА 

Краска  

Украшения для гнезда 

 
7 Пасхальная 

открытка 

Шаблон открытки из цветного 

картона 

Шаблон с прорезью из белого 

картона 

Ленточки атласные 

Клей ПВА и карандаш 

Цветочки для украшения 

Поздравление-вкладыш 

 
8-1 

(май) 

Паннок 9 мая Бумажная тарелка  

Гуашь 

Листы цветной бумаги (оригами) 

или салфетки цветные для 

гвоздик 

Кисти 
Клей карандаш 
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М
ай

  
2 Журавль 

марионетка 

Веточки  

Нитки  

Картон цветной 

Дырокол 

Бумажный стакан 

Клей-карандаш 

 
3-4 Картинка «Божьи 

коровки на траве» 

Цветной картон 

Цветная бумага (красная, черная, 

зеленая и другая по 

необходимости) 

Искусственные глазки 

Клей-карандаш 

Шаблоны цветов, туловищ 
божьих коровок, облаков 

 

5-6 Летний букет Дикс 

Стаканчик  

Цветная бумага (зеленая, 

голубая, желтая, красная, 

розовая) 

Ленточка 

Клей-карандаш 
 

7-8 Подвижная 

картинка 

«Улитка» 

Цветной картон пастельных 

оттенков 

Скотч 

Цветная бумага 
Шаблон улитки и ракушки 

Акварель 

Клей-карандаш 
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Список литературы 

1. Черемисина Елена Александровна. Рабочая программа «Школа дизайна» 

2. Хомутова Екатерина Евгеньевна. Рабочая программа «Умелые ручки» 

3. Программа обучения дошкольников элементам дизайна для детей старшего 

дошкольного возраста «Мы - дизайнеры» автор:А.В. Гаспарян, воспитатель 

МДОБУ ЦРР-№ 28 

4. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

5. Э.К.Гульянц, И.Я.Базик «Что можно сделать из природного материала» 

6. И.М.Петрова «Волшебные полоски» 

7. Т.М.Геронимус «Я всё умею делать сам» 

8. Г.И.Долженко «100 поделок из бумаги» 

9. В.Федорова «Поделки своими руками» 

10. С.Гирндт «Разноцветные поделки из природных материалов» 

11. Е.Румянцева «Аппликация. Простые поделки» 

12.  «Большая книга поделок». Издательство «Олма-Пресс» 2000г. 

Электронные ресурсы 

1. https://vk.com/det_podelki 

2. https://vk.com/7granei 

3. https://vk.com/i_d_t 

4. https://vk.com/zaykinaskazka 

5. https://vk.com/club_razvivajka 

6. https://vk.com/roditeli_i 

7. https://www.livemaster.ru 

8. https://tratatuk.ru 

9. https://svoimirukamy.com 

10. https://www.pinterest.ru/madamkhomutova2018/boards/ 

11. http://semeynaya-kuchka.ru/54-podelki-iz-kartona-idei-dlya-pedagogov-i-detej/ 
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