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Пояснительная записка 

Творчество и творческая деятельность определяет сегодня ценность 

человека. 

 В детях заложена уникальная способность к деятельности. Основное 

свойство детского организма - неутолимая жажда знаний. Развивать творчество 

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

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

природного и бросового материалов. В процессе работы с этими материалами 

дети познают свойства, возможности их преобразования и использование их в 

различных композициях. В процессе создания поделок у детей закрепляются 

знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные 

представления о предметах и явлениях окружающей жизни, являются 

средством для развития мелкой моторики, творческих способностей и 

образного мышления. Дети учатся сравнивать различные материалы между 

собой, находить общее и различия, создавать поделки одних и тех же предметов 

из бумаги, ткани, листьев, коробок, бутылок и т.д. Создание поделок доставляет 

детям огромное наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если 

образ не получился. В то же время воспитывается у ребенка стремление 

добиваться положительного результата. Необходимо заметить тот факт, что дети 

бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не ломают 

их, не позволяют другим испортить поделку.  Это и подтолкнуло меня к 

разработке программы «Волшебная мастерская». 

Необходимость в создании данной программы заключается в том, что её 

реализация  способствует   развитию у детей у детей творческого и 

исследовательского характеров, пространственных представлений, некоторых 

физических закономерностей, познание свойств различных материалов, 

овладение разнообразными способами практических действий, приобретение 

ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 

Продолжительность реализации программы – 1 год.  

С детьми 4-5 лет  (средняя группа)  

Продолжительность занятий 20 минут - в средней группе.  

 

Характерные особенности данной программы: 

- Направленность не на занятие, а на развитие ребенка, приобретение 

практических умений. Присутствие доброжелательной, творческой атмосферы.  

- Данная работа проводится в игровой форме, интеграции таких областей, как 

познание, коммуникация, социализация, безопасность, труд, художественная 

литература. 

Задачи для детей 4-5 лет: Формирование конструктивных умений и 

навыков; интереса дошкольников к художественной деятельности. 

Способствовать развитию художественных способностей, обогащению словаря 

детей. Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников на свою 
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продуктивную деятельность, творческих способностей у детей, оригинальности 

подхода к решению задач, умения свободно ориентироваться в окружающем 

мире. Совершенствование мелкой моторики руки. Формирование умений и 

навыков работы с различными материалами, приспособлениями и 

инструментами;  

 Воспитание аккуратности, самостоятельности, желание участвовать в 

художественном ручном труде, делать своими руками игрушки, поделки и 

украшать ими свой быт. 

Все дети занимаются по одной программе, согласно теме. Осуществляется 

индивидуальный подход, построенный с учетом качества восприятия, 

связанный с развитием технических умений и навыков, эмоциональной 

отзывчивости каждого ребенка на предложенное задание.          

   В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику, в ходе 

занятий для расслабления мышц, снятия напряжения -  физминутки.  

Комплексы пальчиковой гимнастики, физминуток воспитатель подбирает 

самостоятельно, так как методическая литература по данному вопросу очень 

разнообразна и содержательна.                                                                                    

Занятия проводятся в игровой форме.  На занятиях используются такие методы 

как: объяснение, рассказ воспитателя, обсуждения, беседа с детьми, показ 

воспитателем способа действий, наблюдения 

Формы подведения итогов реализации программы:  - выставки детских 

работ в ДОУ  

- дни презентации детских работ родителям, малышам.                                            

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей (мониторинг) 

проводится 2 раза в год (первичный - в октябре, итоговый - в мае).  

 

Диагностика результативности прохождения программы. 

Результаты образовательного процесса отслеживаются, благодаря постоянному 

текущему контролю. Путем наблюдения за детьми на занятиях, выставках, 

диагностируется интерес к творческой  работе. Через анализ поведения детей на 

занятиях, при подготовке к их выставкам, диагностируется развитие 

художественно-творческих способностей детей. Постоянно организуются 

выставки детских работ, которые позволяют показать уровень обученности 

детей, а тем, в свою очередь позволяют самовыразиться в глазах сверстников.   
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Критерии оценки детских способностей для детей 4-5 лет. 

 

 

Предполагаемые результаты. 

После освоения данной программы дети:  

 Познакомятся с различными материалами и их свойствами. 

 Освоят навыки работы с ножницами и клеем. 

 Научатся некоторым приемам преобразования материалов. 

 Научатся видеть необычное в обычных предметах 

 Разовьют мелкую моторику рук. 

 Станут усидчивее 

Критерии 

развития 

Высокий уровень 

2,5 -3 балла 

Средний уровень 

1,7 -2,4 балла 

Низкий уровень 

1 - 1,6 балла 

Овладение 

техническими 

навыками и 

умениями 

Полностью владеет 

техническими навыками 

и умениями 

Испытывает затруднение в 

применении некоторых 

технических навыков и 

умений 

Действует только с 

помощью педагога 

 

 

Развитие 

конструкторских 

способностей 

 

Самостоятельно 

комбинирует ранее 

известные способы 

деятельности с новыми 

 

Испытывает некоторые 

затруднения в переносе 

ранее усвоенных знаний в 

новую ситуацию 

 

Действует с помощью 

педагога 

 

 

Развитие 

композиционных 

умений 

 

Составляет  и выполняет 

композиционный 

замысел в зависимости 

от сюжета, учитывая 

форму, величину и 

протяженность объектов 

 

Испытывает некоторые 

затруднения в 

композиционном решении 

 

 

Изображает 

предметы, не 

объединяя их единым 

содержанием, не 

соблюдает пропорции 

изображения. 

 

 

Развитие 

художественного 

вкуса, 

творческого 

воображения 

 

 

 

Видит красоту 

окружающего мира, 

художественных 

произведений, предметов 

декоративно-

прикладного творчества, 

выражает своё 

эмоциональное 

состояние в работе. 

Самостоятельно создаёт 

образы, используя все 

приобретённые навыки и 

умения 

 

Видит красоту 

окружающего мира, худ. 

произведений, предметов 

декоративно-прикладного 

искусства. Испытывает 

затруднения в передаче 

своего эмоционального 

состояния через образы, 

использует не весь 

комплекс навыков и 

умений. 

 

Чувствует красоту 

окружающего мира, 

худ. произведений, 

предметов 

прикладного 

искусства, но не 

может самостоятельно 

выразить своё 

эмоциональное 

состояние через 

продуктивную 

деятельность 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Сентябрь 
 Тема Цель 

1. «Стрекоза» 

Аппликация из фантиков и 

фольги  

1 занятия 

Закреплять умение составлять композицию из готовых 

элементов, выполненных из разных видов 

бумаги(цветная, картон, фольга.). 

2. «Цветные мячи» 

Художественное 

конструирование в модульной 

технике   

 

1 занятие 

Продолжать освоение способов конструирования и 

аппликации из мягкой бумаги: разрывать на кусочки. 

Сминать, обклеивать форму. Показать варианты 

декоративного оформления мячиков и создать условия 

для творческой разработки идей. Развивать тактильное 

восприятие, чувства цвета, формы. Ритма, мелкую 

моторику 

3. «Помпон для клоуна» 

Художественное 

конструирование из ниток. 

1 занятие 

Познакомить с новым конструированием 

мячика(помпона) из шерстяных ниток, формировать 

художественные навыки в  украшении костюма. 

4.  «Вкусные цветы на тарелке -

«клумбе» 

Художественное 

конструирование в технике 

«карвинг»  

 

1 занятие 

Показать способ преобразования овощных срезов в 

цветы способом круговой высечки с помощью 

пластикового ножа. Вызвать интерес к кулинарному 

искусству. Развивать координацию в системе «глаз – 

рука», ловкость, аккуратность. Воспитывать 

художественный вкус в процессе сервировки стола.  

5.  «Банки с компотом, вареньем 

соленьем» 

Лепка из соленого теста 

 

1 занятие 

Закреплять умение составлять композицию в 

прозрачных банках, распределяя вылепленные плоды 

(классифицировать по разным основаниям – овощи, 

фрукты, ягоды, грибы). Вызвать интерес к созданию 

объемных дизайн композиций по замыслу. 

Воспитывать навыки сотрудничества. 

6. «Свинка»  

Конструирование из 

природного материала 

1 занятие 

Продолжать учить работать с природным материалом, 

использовать для оформления поделки пластилин.  

7. «Гирлянда из цветов» 

Коллективная работа 

 

2 занятия 

Закреплять умение склеивать готовые формы, 

соотносить их по цвету и размеру, украшать бусинами, 

лентами, проявлять взаимопомощь. 

Октябрь 
 Тема Цель 

1. «Красивые платочки для 

бабушек» Декоративно-

оформительская деятельность 

в технике «аппликация» 

1 занятия 

Создавать узоры из осенних листьев: украшать 

«платок» декоративными элементами. Показать и 

сравнить варианты орнаментальных композиций. 

Развивать чувства цвета, ритма, композиции. 

Воспитывать интерес к природе 

2. «Цыпленок» 

Аппликация из крупы 

 

1 занятие 

Продолжать знакомить с техникой выполнения 

аппликации из крупы, развивать мелкую моторику 

рук, посредством нанесения крупы на рисунок. 
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3. «Яблоко» 

Объемная игрушка 

 

1 занятие 

Познакомить в приемом склеивания ребристых 

игрушек и готовых частей, повторить название 

фруктов. 

4. «Осенний пейзаж» 

Аппликация из сухих листьев 

Коллективная работа 

 

2 занятия 

Познакомить с техникой выполнения аппликации из 

сухих листьев, обратить внимание на хрупкость 

материала, аккуратность при работе с ним, украшать 

декор. Элементами (бусины, паетки).Дать начальное 

представление о художественной технике коллаж 

5.  Мобиль «Паук» и театральные 

куклы 

Дизайн деятельность в технике 

«конструирование» 

1 занятие 

Показать детям возможность преобразования 

природной формы (картофель) в конструкцию или 

скульптуру. Познакомить с технологией изготовления 

интерьерного украшения «паук» по мотивам 

белорусского народного искусства. Вызвать интерес к 

созданию портретных скульптур (голов кукол) 

6. «Осенние салфетки для 

мамочек» (узор на круге) 

Декаративно-оформительская 

деятельность в технике 

«принт» 

1 занятие 

Развивать  умение создавать узоры из осенних 

листьев в технике «принт»: наносить краску на 

листья, стараясь передать их колорит,  и ритмично 

ставить отпечатки, украшая «салфетки»(круглые 

формы) Пояснить зависимость орнамента от формы 

основы. Развивать чувства цвета, ритма, композиции. 

7. «Осенняя пора» 

Аппликация из крупы 

1 занятие 

Развивать умение равномерно, распределять 

различные виды крупы по форме, намазанной 

пластилином, равномерно распределять пластилин по 

картону, развивать аккуратность, четкость. 

Ноябрь. 
 Тема Цель 

1. «Золотой листопад» 

Коллективная работа 

Декоративно - оформительская 

деятельность в технике 

«аппликация»  

2 занятия 

Закрепить умение склеивать готовые формы 

аккуратно, помогать друг другу в работе, дополнять 

поделку элементами дизайна(цветные ленты). 

2. «Три медведя» театр на столе 

 

 2 занятия 

 

Развивать у детей творческое воображение, 

самостоятельность в выборе цвета для поделки, 

элементов для оформления. 

3.  «Миски для трех медведей» 

Лепка из соленого теста 

2 занятие 

( второе занятие 

раскрашивание после 

высыхания соленого теста.) 

Лепить по условию разные по величине миски для 

трех медведей. Формировать умение планировать 

работу – делить исходный материал на три неравные 

части, используя стеку; трансформировать шар 

усложненным способом – сплющиванием в диск и 

загибанием бортиков. Развивать глазомер чувство 

формы и пропоции. 

4. «Медвежонок» 

Конструирование из 

природного материала 

1 занятие 

Развивать воображение, фантазию в изготовлении 

поделки из природного материала, дополнять 

различными декор. элементами. 

5. «Украшение для коктейльной 

трубочки» 

 

Развивать умение вырезать по контуру, склеивать 

аккуратно элементы. 
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1 занятие 

Декабрь. 

 

 

Январь. 

 
 Тема Цель 

1. «Калачи из печи» 

Лепка из соленого теста 

(тестопластика) 

Продолжать развивать навыки   работы с соленым 

тестом, Познакомить с технологией изготовления 

калача. Развивать интерес  к истории и традициям 

 Тема Цель 

1. «Снежинка» 

Конструирование из бумаги 

1 занятие 

Учить складывать бумагу в определенной 

последовательности, вырезать элементы что бы 

получилась ажурная снежинка, украшать блёстками 

(из самоклеющейся бумаги). 

2. «Новогодние игрушки» 

Конструирование из  соленого 

теста и фольги 

1 занятия 

Формировать умение моделировать ёлочные игрушки 

из соленого теста и фольги по условию: в основе 

игрушек должны быть – шар, конус, цилиндр. 

Активизировать освоенные способы лепки и 

разнообразить приемы оформления.  

3. «Дед Мороз и Снегурочка» 

Конструирование из бытового 

материала в технике 

«инсталляция» 

2 занятия 

Развивать творческое воображение, фантазию, 

предоставить право выбора декор. элементов для 

оформления. фигурок. 

4. «Новогодние угощение для 

игрушек» 

Художественное 

экспериментирование с 

формой (Тестопластика) 

1 занятие 

Инсценировать свободное экспериментирование с 

различными пластическими материалами (Пластилин, 

соленое тесто, масса для папье-маше) для обогащения 

художественного опыта. Помочь детям обобщить 

представления о формах и способах 

формообразования. 

5. «Новогодняя фантазия»  

Коллективная работа 

Дизайн – деятельность в 

технике  икебана 

1 занятие 

Познакомить с культурой Японии, искусством 

составления-икебана, учить выполнять работу в 

определённой последовательности, используя 

различные материалы. 

6. «Елочка – малютка в бусах и 

гирляндах» 

Конструирование из бытового 

и природного материала в 

технике «инсталляция» 

 

1 занятие 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «ёлочка» из бумажных цилиндров, 

гирлянд, бус. Научить делать из бумаги полый 

цилиндр, мастерить гирлянды из бумажных колец по 

цветовому алгоритму Закрепить умение завязывать и 

скручивать разные гибкие материалы 

7. Подсвечник «Снеговик» 

Тестопластика или 

моделирование из глины 

1 занятие 

Продолжать развивать умение мастерить 

функциональные предметы для интерьера, сувениров, 

подарков. Совершенствовать технику лепки. Раскрыть 

прямую связь между пластической формой, 

материалом и технологией. Планировать и выполнять 

работу, ориентируясь на модель, но при этом находить 

индивидуальные приему оформления фигурки. 
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1 занятия национальной культуры. 

2. «Лиса и заяц»(пальчиковый 

театр в технике оригами) 

2 занятия 

Упражнять в складывании квадратной заготовки 

пополам по диагонали, складывании базовой формы 

«стрела», нарезании узких полос по разметке. 

3. «Закладка для книги» 

(аппликация из ткани) 

1 занятие 

Продолжать знакомить с техникой выполнения 

аппликации из ткани, закреплять умение составлять 

узор, чередовать элемент. 

4. «Рыбка» (аппликация из семян 

на пластилине) 

2 занятия 

Познакомить с техникой выполнения аппликации на 

пластилине, последовательностью работы, развивать 

фантазию при выкладывании узора. 

 

Февраль. 
«Воздушный шар для 

игрушек» 

Каркасное конструирование в 

технике «папье-маше» 

2 занятие 

Продолжить знакомить с техникой «папье-маше», 

последовательностью работы. Показать вариант 

коллективного моделирования реального предмета на 

основе готовой формы 

 

«Клоуны» (из коробок) 

1 занятия 

Продолжать учить работать с бросовым 

материалом,подвести к выводу: «Даже из ненужных вещей 

можно сделать красивую поделку!» 

«Цветы»  

Аппликация из ткани       

 

1 занятия 

Закреплять умение вырезать по 

контуру(цветок),использовать в работе разноцветные 

лоскутки, в качестве украшения использовать кружева, 

ленты,. 

 

«Матрешка»  

(аппликация из крупы) 

1 занятия 

Продолжать учить технике выполнения аппликации из 

круп, усложнить работу, предложив использовать в работе 

несколько видов круп и семян; развивать мелкую моторику 

рук. 

«Кулоны и медальоны» 

Дизайн –деятельность в 

технике «тестопластика» 

2 занятия 

 

Создавать миниатюрные подвесные украшения в подарок 

мамам. Показать конструктивные особенности изделий – 

подвесок, раскрыть функциональную связь между формой и 

назначением. Развивать чувство формы, глазомер 

Воспитывать художественный вкус  

Март. 
Тема Цель 

«Жаворонки – веснянки» 

Тестопластика по народным 

мотивам. 

1 занятия 

Познакомить со старинной технологией лепки жаворонков – 

веснянок. Предложить для освоения разные приемы 

декоративного оформления. Развивать интерес к истории и 

традициям народной культуры.  

«Пестрый  коврик» 

Конструирование из полосок в 

технике «плетения» 

1 занятия 

Познакомить с ткачеством как видом декоративно – 

прикладного искусства. Показать способ плетения бытовых 

изделий. Формировать навык плетения. 

«Лоскутное одеяло» 

Декоративно – оформительская 

деятельность в технике 

«печворк» 

1 занятие  

Познакомить с техникой «печворк» Формировать умение 

мастерить «лоскутное» одеяло из красивых лоскутков или 

фантиков. Показать способ диагонально- шахматного 

декора Формировать навыки сотрудничества и 

планирования работы. 

«Вазочка» 

(аппликация на пластилине из 

Продолжать учить технике выполнения аппликации из 

яичной скорлупы на пластилине, использовать для декора 
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яичной скорлупы) 

1 занятия 

украшения вазы ленты, бусины. 

«Бабушкины пряники» 

Лепка и соленого теста 

1 занятие 

Познакомить со старинными способами изготовления 

лепных пряников в разнообразии видов (козули, тетеры, 

витуши). Развивать интерес к истории и традициям 

национальной культуры 

«Заморские узоры» 

Дизайн – деятельность в 

технике «узелковый батик» 

1 занятие 

Познакомить с техникой декоративного оформления ткани. 

Вызвать интерес к освоению способа «узелковый батик». 

Закрепить умение свободно и быстро завязывать шнурок  

 

«Кукла пеленашка» 

Конструирование из ткани 

1 занятие 

Формировать умение мастерить тряпичную куклу- 

пеленашку бесшовным способом, самостоятельно создавать 

игровое пространство .Познакомить с традициями 

игрушечного ремесла. Развивать тактильное восприятие, 

координацию «глаз – рука». 

 

Апрель. 
 Тема Цель 

1. Украшение совочков и ведерок 

из пластиковых бутылок 

 

1 занятие 

 

Закреплять умение составлять узор из предложенных 

элементов, чередовать их по цвету, форме, развивать 

творчество. 

2. «Пасхальный голубок» 

Конструирование из ткани 

традиционным способом 

1 занятие 

Мастерить птичку из цветной ткани способом 

перемычной набивки. Формировать трудовые навыки. 

Продолжать знакомить с историей и традициями 

игрушечного ремесла. 

3. «Солнечные писанки» 

Декаративно – оформительская 

деятельность в технике 

«роспись» 

2 занятие 

Познакомить с искусством декоративной росписи на 

поверхности яйца. Оформлять писанку с опорой на 

композиционную схему. Дать представление о 

солярных (солнечных) знаках, их вариантах и значении 

4. «Старинные изразцы» 

 Рельефная лепка по народным 

мотивам 

 2 занятия 

Дать представление о таком виде гончарного искусства, 

как изразцы. Создавать декоративные композиции в 

технике рельефной лепки (барельеф). Вызвать интерес 

к изображению стилизованных животных и созданию 

декоративного сюжета. 

5. «Рамка для фото» 

(аппликация из макарон) 

 

2 занятия 

Продолжать развивать умение работать с 

нетрадиционными материалами (макароны),закреплять 

навыки составления узора (чередование, 

расположение). 

 

Май. 
 Тема Цель 

1. «Дымковская игрушка» 

2  занятия 

Формировать умение лепить дымковскую игрушку 

способом «с лепешки» и расписывать традиционными 

элементами по народным мотивам  

2. «Птичка» 

(из косточек ) 

 

1 занятия 

Закреплять умение бережно работать с природным  

материалом, самостоятельно составлять поделку из 

элементов ,проявлять творчество. 
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3. «Башмачки, ролики»   

  2 занятие 

 

Закреплять умение аккуратно работать с соленым 

тестом делая плоские поделки, соединять детали, 

раскрашивать их. 

4. Мобиль «Сороконожка» 

Конструирование из 

«воздушных шаров» 

2 занятие (коллективное) 

Вызвать у детей интерес к созданию оригинальной 

инсоляции технологию создания сороконожки и 

воздушных шаров(папье маше) длинных шнурков и 

обуви .Закреплять умение завязывать шнурки 

узелками. 

5. «Весенняя открытка» 

Диагностическое задание 

1 занятие 

Выявить уровень форсированности трудовых умений 

и универсальных художественных способностей.  

 

Данная предложенная программа является вариативной, т.е. при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, 

времени прохождения материала. 
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