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Пояснительная записка 

 

Конструирование и ручной труд – это особые формы детской 

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

условия и организация труда позволяют удовлетворить основные потребности 

ребёнка данного возраста. 

Изготовление игрушек в большей степени, чем другие виды труда, 

прокладывает первые пути к политехническому образованию. 

В этом труде  дошкольники уточняют свои представления об окружающих 

предметах, делают первые шаги в увлекательный мир техники, что имеет 

немаловажное значение для их последующего развития. 

Ручной труд развивает конструктивные способности детей, полезные 

практические навыки и ориентировки, формирует интерес к работе, готовность 

взяться за неё, справиться с ней, умение оценить свои возможности стремление 

выполнить работу как можно лучше (прочнее, устойчивее, изящнее, 

аккуратнее). В процессе труда дети знакомятся с простейшими техническими 

приспособлениями, осваивают навыки работы с некоторыми инструментами, 

учатся бережно относиться к материалам, предметам труда. 

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

подручными материалами, которая включает в себя различные виды создания 

образов предметов из 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. 

 Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда они 

удаются и великое огорчение, если образ не получился. В то же время 

воспитывается у ребенка стремление добиваться положительного результата. 

Необходимо заметить тот факт, что дети бережно обращаются с игрушками, 

выполненными своими руками, не ломают их, не позволяют другим испортить 

поделку. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей 

творческих способностей, фантазии, логического мышления и усидчивости. В 

процессе реализации программы у дошкольников развивается способность 

работать руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая моторика 

рук, точные действия пальцев, развивается глазомер, устная речь, что 

немаловажно для подготовки к письму, к учебной деятельности. 

Цель программы: способствовать развитию творческих способностей, 

познавательной активности детей средствами конструктивной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

1. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать её основные части, 

устанавливать функциональное значение каждой из них, определять 



соответствие форм, размеров, местоположение этих частей тем условиям, 

в которых конструкция будет использоваться. 

2. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами и т.д. Учить заменять одни детали 

другими. 

3. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

4. Учить создавать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и 

их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Учить детей создавать объёмные игрушки в 

технике оригами. 

5. Учить создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции. 

Развивающие:  

1. Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего мира. 

2. Развивать мелкую моторику рук, воображение, фантазию, логическое и 

пространственное мышление, способность к творчеству. 

3. Развивать уверенность в своих силах и способностях. 

Воспитательные: 

1. Формировать у детей умение трудится в коллективе. 

2. Воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, старательность,   

самостоятельность, аккуратность. 

3. Воспитывать товарищеские взаимоотношения, взаимопомощь. 

4. Повышать самооценку детей через достижения в изобразительной 

деятельности. 

 

Организационно-методическое обеспечение программы.  

Программа кружка «Город мастеров» рассчитана на 2 года. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю в первой или во второй половине дня 

продолжительностью 25 минут в старшей группе и 30 минут в 

подготовительной к школе группе. 

 

Методы и приемы, используемые в работе кружка: 

     Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на 

занятиях используются различные методы обучения, чаще всего работа 

основывается на сочетании этих методов. 

1. Наглядные. 

2. Словесные. 

3. Практические. 

Формы организации обучения. 

Формой организации обучения является совместная деятельность 

педагога и детей. 

Материал и оборудование.  

1. Иллюстрации и репродукции. 



2. Дидактический материал. 

3. Наборы деревянного конструктора, ЛЕГО, металлический конструктор, 

крупный строительный материал, бумага, бросовый и природный 

материал, ножницы, клей, проволока, ткань.  

 

Ожидаемые результаты работы кружка. 

1. Овладеют различными приемами преобразования материалов. 

2. Освоят обобщенные способы работы. 

3. Разовьют интерес к результату и качеству поделки. 

4. Разовьется поисковая деятельность. 

5. Освоят умение анализировать поделку. 

6. Сформируется положительное отношение к труду. 

7. Разовьются конструктивные, познавательные, творческие и 

художественные способности. 

8. Подготовится рука к письму. 

Дети будут знать: 

1. О разнообразии материалов, из которых можно делать поделки; 

2. О свойствах и качествах различных материалов; 

3.  О способах соединения деталей между собой (при помощи клея, 

проволоки, иголки и т.д.) 

4. О технике безопасности во время работы с ножницами, клеем, 

проволокой и т.д. 

Дети будут уметь: 

1. Планировать свою работу; 

2. Договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

3. Анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей; 

4. Создавать индивидуальные работы; 

5. Использовать различные материалы и способы создания предметов; 

6. Аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование на старшую группу 

Срок Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 

неделя 

Грузовой 

транспорт 

Вспомнить и закрепить ранее приобретенные детьми приемы кон-

струирования;  совершенствовать  умения анализировать, обра-

зец, строить в определенной последовательности, научить заме-

нять кубики брусками, пластины кирпичиками; познакомить с фа-

нерной пластиной. Воспитывать умение делиться друг с другом 

деталями. 

2 

неделя 

Альбом для 

рисования 

Учить детей изготавливать книжки - малышки; сгибать прямо-

угольный лист бумаги пополам, совмещать углы и стороны, на-

клеивать готовые формы. Развивать художественный вкус. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

3 

неделя 

Лесная школа Учить детей подбирать разнообразный природный материал для 

задуманной поделки. Развивать воображение, художественный 

вкус. Воспитывать доброжелательность, уважение к интересам 

других детей при распределении работы, аккуратность в обраще-

нии с природным материалом. 

4 

неделя 

Книжечка для 

гномов 

Закрепить умение детей сгибать прямоугольные листы бумаги 

пополам; развивать художественный вкус; воспитывать аккурат-

ность в работе 

Октябрь  

1 

неделя 

Катер Познакомить детей с новыми деталями – кольцами, возможно-

стью использовать их в конструкции; упражнять в замене одних 

деталей другими. Учить планировать постройку, предварительно 

рассказывать о ней. Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

умение видеть хорошую работу товарища и порадоваться вместе 

с ним. 

2 

неделя 

Автобус Упражнять детей в умении сгибать бумагу разной формы попо-

лам, вчетверо. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

3 

неделя 

Игрушки – 

погремушки 

Познакомить с историей и традициями игрушечного ремесла, вы-

звать интерес к созданию погремушки для музыкальных занятий, 

озвучивания спектаклей и в подарок малышам. Инициирования 

разных способов конструирования из бытового и природного ма-

териала. Показать варианты погремушки (с ручкой в форме цили-

ндра или кольца, в виде гирлянды или мобиля) создать условия 

для творческой разработки идей. Развивать восприятие формы и 

звука (на основе межсенсорной синестезии). Творческое вообра-

жение, латеральное мышление. Воспитывать интерес  к художест-

венному экспериментированию, уверенность, инициативность, 

креативность. 

4 

неделя 

Разноцветные 

волчки 

Расширять и обогащать представления о традиционных народных 

игрушках. Вызвать интерес к моделированию старинной игрушки 

«волчок». Инициировать поиск способов конструирования волч-

ков в форме шара, диска, конуса, двойного конуса. Создавать ус-



ловия для свободного экспериментирования с различными худо-

жественными материалами (соленое тесто, фольга, зубочистки, 

спички). Развивать вос-приятие формы, цвета (на основе межсен-

сорной синестен-ции), творческое воображение, латеральное мы-

шление. Воспитывать интерес к художественному эксперимен-

тированию, уверенность, инициативность, креативность. 

Ноябрь  

1 

неделя 

Троллейбус Развивать детей умение отражать свои наблюдения, знания о 

предметах; учить их делать прочное основание постройки, испо-

льзуя цилиндры, делать перекрытие. Воспитывать умение оцени-

вать эстетические качества постройки. 

2 

неделя 

Домик с 

заборчиком 

для гномов 

Учить детей делать заборчик, складывая полоску бумаги попо-

лам, надрезая бумагу ножницами. Учить делить лист бумаги на 

много квадратиков, делать из него объемный предмет – домик, 

оформлять его деталями, придавая домику сказочный колорит. 

Совершенствовать навыки работы с ножницами и бумагой. Приу-

чать экономно расходовать бумагу. Воспитывать аккуратность в 

работе, внимательное отношение к просьбам других. 

3 

неделя 

Коллаж из 

осенних 

листьев и 

лепестков 

Продолжать учить детей создавать декоративные композиции из 

природного материала – засушенных листьев, лепестков. Позна-

комить с искусством жостовской росписи на металлических под-

носах. Вызвать интерес к использованию мотивов декоративной 

росписи и аппликации. Развивать чувство цвета и композиции. 

Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, вызвать 

желание сохранить ее красоту в аранжировках и флористических 

композициях. 

4 

неделя 

Корзиночка Совершенствовать умение детей делать игрушки по готовой вы-

кройке, аккуратно надрезая и склеивая ее в квадратную корзино-

чку. Развивать восприятие формы и цвета, творческое воображе-

ние, материальное  мышление. Воспитывать интерес и художест-

венному экспериментированию, уверенность, инициативность, 

креативность. 

Декабрь  

1 

неделя 

Мосты Восстановить и закрепить навыки, приобретенные детьми ранее. 

Учить сооружать разные по протяженности мосты (длинные – 

коротки); использовать разные варианты оформления мостов. 

Развивать у детей самостоятельность, инициативу. Воспитывать 

умение сохранять порядок в материале, складывать все по 

местам. 

2 

неделя 

Фонарики 

трехсторонние 

Учить детей делать игрушку приемом склеивания выкройки. 

Развивать воображение, совершенствовать умение внимательно 

слушать воспитателя при анализе образца, находить ответы на 

вопросы. 

3 

неделя 

Изготовление 

масок и деталей 

новогодних 

Учить детей делать маски и отдельные детали костюмов для но-

вогоднего праздника, закреплять навыки составления узора для 

украшения поделки. Развивать у дошкольников инициативу и 



костюмов творчество в работе, создавать радостное настроение. 

4 

неделя 

Изготовление 

гирлянд и 

игрушек для 

новогоднего 

праздника 

Показать детям новый способ склеивания выкройки для изгото-

вления фонариков, гирлянд. Учить детей сравнивать похожие 

предметы, выделять в них общее и различное. Совершенство-

вать умения работать с бумагой, клеем, ножницами. Воспиты-

вать желание доставлять радость другим людям. 

Январь  

1 

неделя 

Дом Учить детей делать более сложные перекрытие, сооружать до-

статочно сложную конструкцию, украшать постройку; форми-

ровать умение анализировать образец, находить отдельные кон-

структивные решения. Воспитывать целеустремленность, тер-

пении, умение заканчивать работу вовремя. 

2 

неделя 

Коробочка Продолжать учить наклеивать готовые формы. Совершенство-

вать умение детей делать игрушки по готовой выкройке, акку-

ратно надрезая и склеивая ее. Развивать мелкую моторику паль-

цев рук. Воспитывать аккуратность в работе с клеем.  

3 

неделя. 

Тележка Учить детей делать объемные игрушки – тележки из бумаги 

квадратной формы, деля лист на много квадратиков. Совершен-

ствовать  умение работать с бумагой, ножницами, приклеивать 

к основной форме детали. Развивать умение использовать раци-

ональные способы вырезания одинаковых форм из бумаги. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость, креативность. 

Февраль  

1 

неделя 

Супермаркет Учить детей конструировать большие здания определенной на-

правленности, дополняя их необходимыми компонентами, ав-

тостоянка, склад, киоск и т. д. Закреплять знание названий дета-

лей. Воспитывать умение помогать друг другу, советоваться. 

2 

неделя 

Мебель для 

гномов 

Закреплять навыки изготовления коробочки кубической формы. 

Учить преобразовывать ее в другой предмет, приклеивать к ос-

новной форме детали, наклеивать на коврик готовые формы. 

Развивать художественный вкус при составлении орнамента. 

Воспитывать аккуратность в работе, интерес к коллективному 

труду. 

3 

неделя 

Подарки для пап 

и дедушек 

Закреплять полученные навыки работы с бумагой и клеем, нож-

ницами. Учить делать открытку с объемной аппликацией по ти-

пу оригами. Развивать художественный вкус, фантазию. Воспи-

тывать стремление доставлять родным радость, изготовив по-

дарки своими руками. 

4 

неделя 

Конструирова-

ние из 

конструктора 

Учить детей работать с разными видами конструктора, выпол-

нять простые конструкции, показывать детям возможные спо-

собы соединения деталей. Развивать умение строить по рисун-

ку, творчество в работе.   

Март  

1 

неделя 

Детский сад Формировать у детей обобщенные представления о зданиях; 

создавать обобщенные знания о зданиях; создавать постройку, 

отвечающую определенным требованиям; закреплять умения 



делать перекрытие; воспитывать умение работать вдвоем, не 

мешая друг другу. 

2 

неделя 

Подарки мамам 

и бабушкам к 

празднику 8 

марта 

Учить складывать бумагу пополам и в разных направлениях, де-

лать объемную игрушку – аппликацию, совершенствовать навы-

ки работы с бумагой, клеем, ножницами. Развивать стремление 

доставлять радость родным. Воспитывать уважительное отноше-

ние к старшим. 

3 

неделя 

Изготовление 

игрушек 

«Ворона» и 

«Филин» на 

основе 

цилиндра 

Учить делать объемную игрушку на основе цилиндра, совершен-

ствовать навыки работы с ножницами, необходимыми характер-

ными деталями для создания выразительности образа игрушки. 

Закреплять умение наклеивать мелкие детали. Развивать твор-

ческое мышление, воображение. Воспитывать уверенность, ини-

циативу, креативность. 

4 

неделя 

Работа с 

конструктором 

Учить детей разбираться в рисунках, изображающих конструк-

ции, самостоятельно их анализировать, определять этапы рабо-

ты. Активизировать воображение; побуждать детей к созданию 

новых конструкций. Воспитывать интерес к конструированию 

из различных видов конструктора: пластмассовых, деревянных, 

металлических, с  различными видами крепления. 

Апрель  

1 

неделя 

Улица города Активизировать знания детей, учить их творчески применять 

ранее приобретенные конструктивные умения; учить размещать 

свои постройки с учетом расположения построек других детей. 

Закреплять умение трудится в коллективе, работать в определен-

ной последовательности. Развивать глазомер, чувство цвета, 

творческое воображение. 

2 

неделя 

Телевизор Формировать у детей умение самостоятельно использовать зна-

комые способы действия; воспитывать любознательность, жела-

ние обустраивать игровое пространство с помощью изделий 

изготовленных своими руками. 

3 

неделя 

Аранжировки 

«Разноцветные 

стайки» 

Знакомить детей с искусством писанкарства.  Расширять пред-

ставление детей о традиционных обрядах и народных играх, свя-

занных с воспеванием весны и включающих яйцо как символ 

солнца и возрождения природы.  Вызвать интерес к созданию 

оригинальных аранжировок из декоративных яиц, украшенных 

детьми как птичек и рыбок. Развивать художественное восприя-

тие, чувство гармонии. Воспитывать интерес к народной куль-

туре. 

4 

неделя 

Лодочка Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направле-

ниях, старательно проглаживая линии сгиба, развивать глазомер. 

Воспитывать терпения. Усидчивость, интерес к работе способом 

оригами. 

Май  

1 

неделя 

По замыслу Учить детей задумывать содержание конструкции. Способство-

вать закреплению и совершенствованию умений приобретенных 

ранее. Развивать конструктивную деятельность. Формировать 



дружеские взаимоотношения детей. 

2 

неделя 

Игрушки для 

игр с ветром 

(самолет, 

вертушка) 

Продолжать учить детей работать с бумагой, разной по фактуре 

и плотности; складывать бумагу в разных направлениях. Воспи-

тывать терпение, умение доводить начатое дело до конца, уби-

рать за собой рабочее место. 

3 

неделя 

Кукла 

Бессоница 

(текстильная 

скульптура) 

Содействовать углублению интереса к истории и традициям 

народной игрушки. Научить мастерить традиционную тряпич-

ную куклу Бессоницу бесшовным способом. Продолжать фор-

мировать трудовые навыки: складывание, сворачивание, скру-

чивание, обматывание, завязывание. Развивать тактильное во-

сприятие, ловкость, аккуратность. Воспитывать художественный 

вкус, чувство красоты и гармонии, интерес к обыгрыванию 

куклы. 

4 

неделя 

Конструирова-

ние из 

конструктора 

Учить задумывать содержание постройки, планировать этапы 

работы самостоятельно. Активизировать воображение в 

процессе конструирования из различных видов конструктора, 

побуждать детей создавать что то новое. Воспитывать 

инициативность, уверенность. 

 

 

Перспективный план на подготовительную группу 

Дата  Тема  Программное содержание  

Сентябрь  

1 неделя Здания Упражнять детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в зарисовке сооружений, в анализе 

схем. Развивать умения воспринимать предметы и явления в 

их взаимосвязях. Воспитывать навыки сотрудничества. 

2 неделя  Коробочка 

кубической 

формы 

Учить детей правильно складывать квадратный лист бумаги 

на 16 маленьких квадратов. Развивать зрительно – моторную 

координацию. Воспитывать аккуратность в работе. 

3 неделя  Закладки из 

осенних 

листьев  

Учить детей создавать линейные узоры из осенних листьев. 

Дать представления об орнаменте и научить выделять ритм. 

Развивать чувство ритма. Воспитывать интерес к природе. 

3 неделя  Корзиночка  Закреплять умения детей делать выкройку кубической 

коробочки; располагать узор на ее сторонах. Учить детей 

делать игрушку по новому, используя выкройки кубической 

коробочки. Развивать зрительно – моторную координацию. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Октябрь  

1 неделя  Машины  Формировать представления детей о машинах разных видов, 

их строении и назначении. Упражнять в плоскостном 

моделировании в построении схем. Развивать способность к 

анализу схем, чертежей. Воспитывать желание к порожде-

нию новых оригинальных идей.  

2 неделя  Стол и стул  Познакомить детей с новой возможностью использования 

коробочки. Учить детей делать новые игрушки (стол, стул). 



Развивать творческое воображение. Воспитывать умение 

применять в работе полученные ранее знания и навыки. 

3 неделя  Осеннее панно   Учить детей составлять несложную композицию из природ-

ного материала (листья, желуди, веточки, ягоды). Развивать 

художественный вкус. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

4 неделя  Бумажные 

кораблики  

Учить детей «читать» схему и создавать модель последова-

тельно и точно по операциям. Развивать в системе «глаз – 

рука», восприятие, воображение. Воспитывать навыки 

сотрудничества. 

Ноябрь  

1 неделя  Летательные 

аппараты  

Обобщать, систематизировать представления детей об исто-

рии развития летательных аппаратов, их назначение. Разви-

вать конструкторские навыки, умения моделировать на пло-

скости, строить схемы и делать зарисовки будущих объектов. 

Воспитывать интерес к созданию игрового пространства. 

2 неделя  Паровозик с 

вагончиками  

Учить детей делать объемные игрушки из коробочки 

прямоугольной формы. Развивать умение делить квадрат на 

несколько равных частей. Воспитывать интерес к работе. 

3 неделя  Новоселье у 

воробьев 

Учить детей дополнять поделки из глины природным 

материалом; развивать воображение. Воспитывать бережное 

обращение с природным материалом. 

4 неделя  Игрушки по 

замыслу  

Учить детей использовать на занятиях ранее полученные 

знания и умения в изготовлении игрушек кубической формы. 

Развивать самостоятельность, фантазию. Воспитывать твор-

ческую инициативу. 

Декабрь  

1 неделя  Роботы  Расширять знания детей об истории робототехники; упраж-

нять в создании схем и чертежей, в моделировании на плоско-

сти. Развивать фантазию, сообразительность, изобретатель-

ность. Воспитывать навыки сотрудничества. 

2 неделя  Гирлянды и 

игрушки для 

новогоднего 

праздника 

Учить детей делать гирлянды и игрушки из гофрированной 

бумаги для новогодней елки. Развивать интерес к совместно-

му труду. Воспитывать желание доставлять радость другим 

детям. 

3 неделя  Поделка из 

крупы и ваты 

«Зимний 

пейзаж» 

Учить детей делать поделку из разнообразного бросового и 

природного материала. Развивать самостоятельность в подбо-

ре материала для работы. Воспитывать интерес к окружающе-

му миру. 

4 неделя  Изготовление 

масок и 

деталей к 

новогодним 

костюмам  

Учить детей делать маски и отдельные детали костюмов для 

новогоднего праздника. Закреплять навыки составления узора 

для украшения поделки. Развивать у детей инициативу и 

творчество в работе, создавать радостное настроение. 

Воспитывать чувство товарищества. 

Январь  

1 неделя  Город  Упражнять детей в составлении планов строительства, совер-



шенствовать конструкторские способности; формировать по-

исковую деятельность; развивать умение делать самостояте-

льные исследования и выводы. 

2 неделя  Ведерко  Учить детей готовить цилиндрические формы из бумаги и 

создавать их них различные игрушки. Развивать чувство фор-

мы, творческое воображение. Воспитывать интерес к работе с 

бумагой. 

3 неделя  Зайчик (из 

крупы) 

Познакомить детей с крупой (пшеном) –  новым природным 

материалом, используемым для поделок. Учить детей прие-

мам работы с пшеном. Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, чувство композиции. Воспитывать интерес к познанию 

природы 

Февраль  

1 неделя  Мосты 

(металлический 

конструктор) 

Совершенствовать умения детей конструировать мосты раз-

нообразного назначения; упражнять в построении схем, чер-

тежей мостов; совершенствовать умение конструировать дви-

гающиеся механизмы из конструктора, сооружать простей-

ший механизм – рычаг, позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. 

2 неделя  Открытка 

«Валентинка»  

(ко дню 

святого 

Валентина) 

Расширять опыт художественного конструирования в изгото-

влении объемной открытки. Учить планировать свою работу 

и действовать в соответствии с замыслом. Развивать творчес-

кое воображение. Воспитывать желание приносить радость 

близким. 

3 неделя  Карандашница 

для папы (из 

семян фасоли и 

гороха)  

Учить детей красиво украшать (фасолью и горохом) 

функциональные предметы в подарок близким людям. 

Развивать чувство композиции. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4 неделя Фантазии из 

гармошки 

«Птичка» 

Расширять опыт художественного конструирования различ-

ных изделий (веер, птица, бабочка), на основе обобщенного 

способа формообразования (гармошка). Развивать художест-

венное восприятие, творческое воображение. Воспитывать 

аккуратность в работе с бумагой. 

Март  

1 неделя Суда 

(конструктор 

«Лего») 

Расширять представления детей о судах (виды судов, фун-

кциональное назначение, особенности строения); упражнять в 

сооружении различных судов; развивать конструктивные спо-

собности и замысел. Воспитывать дружеские взаимоотно-

шения в коллективе. 

2 неделя  Подарок к 8 

марта 

«Плетеный 

туесок» 

Учить детей переплетать бумажную основу полосками 

цветной бумаги; подбирать бумагу по цвету. Закреплять 

умение делать объемную поделку на основе цилиндра. 

Развивать зрительно – моторную координацию. Воспитывать 

желание принести радость любимым людям. 

3 неделя  Вертолет  Учить детей делать игрушку из разнообразного природного 

материала (еловые шишки, грецкий орех); закреплять умение 



соизмерять части поделки, создавать игрушку на основе 

анализа модели – образа и схематического изображения 

последовательности в работе. Развивать планирующую 

функцию сознания. Воспитывать художественный вкус. 

4 неделя  Изготовление 

игрушки 

«Мышка с 

мышатами» (на 

основе конуса) 

Учить детей делать объемные игрушки на основе конуса, до-

полнять их деталями. Добиваться выразительности образа, 

объединять поделки общим замыслом. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. Воспитывать доброжелательность к 

своим сверстникам. 

Апрель  

1 неделя  Железные 

дороги  

Упражнять детей в построении схем и последующем конст-

руированию по ним; развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в нахождении собст-

венных решений. Учить проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею. Воспитывать интерес к окружающему миру. 

2 неделя  Зайчата и 

ежата 

(игрушки на 

основе конуса) 

Учить детей делать объемные игрушки на основе конуса по 

рисунку, самостоятельно намечать этапы работы, оформлять 

поделки, подбирая необходимые детали. Развивать 

творческие способности. Воспитывать эстетический вкус. 

3 неделя  Чебурашка  Учить детей анализировать игрушку по схематическому 

изображению, выделять составные части; закреплять умение 

самостоятельно создавать схему поэтапного изготовления 

игрушки. Воспитывать волю, настойчивость при выполнении 

задания. Укреплять желание трудиться. Развивать желание 

создавать новые игрушки из природного материала. 

4 неделя  Игрушки – 

забавы  

Учить детей при поделке плоской игрушки крепить двигаю-

щиеся конечности к статической основной форме. Развивать 

мышление, смекалку. Воспитывать чувство ответственности 

за качество работы. 

Май  

1 неделя  Творим и 

мастерим  

Развивать детское творчество, конструкторские способности; 

умение управлять своей деятельностью, самостоятельно орга-

низовывать работу. Закреплять умение собирать оригиналь-

ные модели. Развивать независимость мышления. Воспиты-

вать умение трудиться в коллективе. 

2 неделя  Скворечник  Учить детей делать фигурку брусковой формы для изгото-

вления скворечника; уточнить представление детей о конст-

рукции скворечника. Развивать конструктивные способно-

сти. Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

3 неделя  Бабочка  Закреплять умение детей работать с природным материалом, 

отбирать необходимый материал в соответствии с замыслом. 

Развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес 

и бережное отношение к природе, вызвать желание сохранять 

ее красоту. 

4 неделя   Изготовление 

игрушек для 

Учить детей анализировать чертеж и схему изготовления 

игрушки – вертушки; складывать лист бумаги в разных 



игр с ветром  направлениях. Развивать зрительно – моторную 

координацию. Воспитывать интерес к изготовлению игрушек. 

 

Июнь  

1 неделя По замыслу  Учить детей задумывать содержание своей постройки. Упра-

жнять в составлении плана строительства, совершенствовать 

конструкторские способности. Формировать совместную по-

исковую деятельность. Развивать умение делать самосто-

ятельные исследования и выводы. Воспитывать творческую 

инициативу.  

2 неделя  По замыслу Учить детей задумывать содержание своей работы. Учить ис-

пользовать ранее полученные знания и умения в изготовле-

нии поделок из бумаги. Развивать детское творчество и 

самостоятельность. Воспитывать независимость мышления. 

3 неделя  По замыслу Вызывать у детей интерес к созданию поделок из природного 

и бросового материала. Создать условия для свободного пе-

реноса алгоритма, включающего 2-3 чередующихся элемен-

та, в разные смысловые контекст. Развивать чувство формы, 

ритма, композиции. Воспитывать интерес и бережное отно-

шение к природе, вызвать желание сохранять и творчески 

преобразовывать ее красоту в аранжировках и флористичес-

ких композициях.  
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ручному труду, М. Просвещение, «Владос», 1994г., 200с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план   

Старшая группа 

 

№ Направления работы  Количество часов 

1 Работа с природным и бросовым материалом 10 

2 Работа с бумагой 18 

3 Работа со строительным материалом и 

конструкторами разных видов  

10 

Всего: 38 

 

 

 

Учебно-тематический план   

Подготовительная  

группа 

 

№ Направления работы  Количество часов 

1 Работа с природным и бросовым материалом 11 

2 Работа с бумагой 14 

3 Работа со строительным материалом и 

конструкторами разных видов  

13 

Всего: 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план   

Старшая группа 

 

№ Направления работы  Количество часов 

1 Работа с природным и бросовым материалом 9 

2 Работа с бумагой 17 

3 Работа со строительным материалом и 

конструкторами разных видов  

9 

Всего: 35 

 

 

Учебно-тематический план   

Подготовительная  

группа 

 

№ Направления работы  Количество часов 

1 Работа с природным и бросовым материалом 10 

2 Работа с бумагой 13 

3 Работа со строительным материалом и 

конструкторами разных видов  

12 

Всего: 35 

 

 

 

 


