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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа является образовательной программой учреждения, 

характеризующая систему организации кружковой деятельности 

специалиста. Предназначена для работы с детьми 5-7 лет. 

У детей, неприученных до сих пор что-либо мастерить своими руками, не 

сразу может появиться подобное желание. Кружок «Фантазеры» 

организован, чтобы пробудить у ребенка интерес к ручному труду, научить 

его работать тщательно и аккуратно, воспитать в нем необходимые для 

дальнейшей его жизни понятия «надо», «полезно для кого-то», утвердить в 

нем веру в свои возможности. 

Мы доверились многовековому опыту всех народов мира и настоятельным 

рекомендациям великих писателей и педагогов, утверждающих, что путь 

сказки – ближайший к уму и сердцу каждого ребенка. 

Таким образом,  в кружке «Фантазеры» мы в веселой, неназойливой 

сказочной манере будем преподносить детям первые в его жизни уроки 

труда, прививать первые навыки работы с бумагой, картоном, лоскутиками, 

прочими доступными и простыми материалами; красками, клеем и 

ножницами; приучать его к терпению и упорству, необходимым в этой 

работе, как во всякой другой; воспитывать в них творческое мышление и 

желание сделать-смастерить что-либо нужное и полезное своими руками; 

развивать детскую фантазию и вкус; учить детей глядеть на реальный мир и 

на самые обыкновенные, будничные вещи, окружающие их, глазами 

художника, приобщать к дисциплине и бережливости; дарить счастье 

творчества; откроем перед ними величие труда. 

Кружок будет состоять из коротких сказок, собственно занятий, которые 

при желании можно объединить в одну большую историю. Вместе с детьми 

мы будем неоднократно возвращаться к уже изученным приемам 

моделирования. И по мере освоения все новых и новых приемов 

моделирования, по мере приобретения детьми некоторых трудовых навыков, 

уже не оглядываясь назад, будем создавать все новые и новые поделки, 

сопровождая их короткими сказками, вплетенными в общую ткань 

повествования. У этих сказок есть и другое назначение: их можно поставить 

на сцене самодельного кукольного театра. Как сделать такой театр, мы также 

будем изучать в деятельности кружка. Так как на занятиях дети смастерят 

героев этих коротеньких историй, добрые маленькие сказки надолго 

останутся в играх, в уме и сердце детей. 

Каждое занятие кружка будет построено в форме игры-беседы (о театре, о 

лесе и т.п.) Подобные беседы, сочинение с детьми новых самостоятельных 

сказок, и параллельные систематические занятия рукодельем необходимы 

для того, чтобы труд вошел в жизнь маленького человека радостным, 

мудрым и добрым чудом. 

Цель: приобщение к изобразительному искусству средствами 

продуктивной деятельности.  

Задачи: 



- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- формирование навыков и умений собственной творческой, 

изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности. 

- развитие художественного восприятия детей. 

- развитие памяти, внимания, глазомера, мелкой моторики рук, образного и 

логического мышления, художественного вкуса. 

- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство 

удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи. 

- воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному 

творчеству. 

Практическая направленность детских работ: экспонаты для выставок, 

пособия по ознакомлению с окружающим, подарки для родителей, детей, 

атрибуты к играм. 

Деятельность рассчитана на возрастные особенности детей от 5 до 7 лет. 

Методы и приемы разные в зависимости от возраста детей: 

5-6 лет дети с помощью педагога создают поделки из бумаги, картона, 

ткани, бросового материала. 

6-7 лет дети самостоятельно изготавливают поделки и участвуют с ними в 

постановке на сцене самодельного кукольного театра, режиссерских играх. 

Количество образовательных ситуаций в неделю: 1 раз длительностью от 

25 до 30 минут. 

Формы проведения образовательной деятельности: конструирование, 

аппликация, чтение литературы, игры и упражнения, коллективная 

творческая деятельность, выставка детского творчества. 

К концу года дети умеют: 

Самостоятельно и творчески применять ранее усвоенные приемы 

конструирования. Соотносить детали по размерам (высоте, ширине). 

Передавать характерные особенности. Выполнять групповые работы. 

Выполнять работу в определенной последовательности. 

Использовать приемы преобразования различных материалов. 

Умение пользоваться шаблонами 

Правильно держать ножницы, использовать разнообразные приемы 

вырезания. 

Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции. 

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-

методический комплект: 

1. Л. Васильева-Гангнус «Уроки занимательного труда». 

2. З. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги». 

3. И. Новикова «Работа с нетрадиционными материалами в детском саду». 

4. И. Новикова «Бумажные поделки в детском саду. Квиллинг. 

5. М. Карпенко «Сборник загадок». 

6. Т. Ткаченко «Мелкая моторика». 

7. Ю. Козлова «Забавная аппликация». 



8. М.Новицкая «Пластилиновая азбука» 

9. Н. Конышева «Лепка в детском саду» 

Сайты, на которых представлены электронные ресурсы, 

используемые в процессе обучения: 

http://aplikacii.ru/2013/06/bumazhnye-applikacii-s-obyatiyami/#more-5694 

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0190.shtml 

http://www.babylessons.ru/tag/applikacii-dlya-detej/page/3 

http://podelkidlyadetei.ru/category/podelki-iz-raznich-materialov/podelki-iz-

solenogo-testa/ 

http://dompodelok.ru/handmade/bumatunel/178-kub-tunnel-podsolnuhi.html 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

5-6 лет 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика 

труда художника иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера 

некоторых художников-живописцев.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 

автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных 

видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений.  

6-7 лет 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение.  

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0190.shtml
http://www.babylessons.ru/tag/applikacii-dlya-detej/page/3
http://podelkidlyadetei.ru/category/podelki-iz-raznich-materialov/podelki-iz-solenogo-testa/
http://podelkidlyadetei.ru/category/podelki-iz-raznich-materialov/podelki-iz-solenogo-testa/
http://dompodelok.ru/handmade/bumatunel/178-kub-tunnel-podsolnuhi.html


Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство 

со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым 

карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 

линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 



пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно пространственного оформления. Использование разных материалов 

для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 

Методы и приемы организации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: использование 

иллюстрированного материала; игры-занятия, использование методических 

пособий, дидактических игр по развитию цветовосприятия; художественных 

произведений детей для создания тематических выставок, являющихся 

мотивацией детского творчества и итогом работы педагога. 

Организационно-методическое обеспечение программы (возраст 

детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп). 

Для успешного освоения содержания программы численность детей в 

группе не должна превышать 15 человек. 

Дополнительную платную образовательную услугу посещают 

воспитанники по запросам родителей. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 4 раза в месяц (таб. 1) 

Таблица 1. 

Временной период Кол-во занятий Длительность занятия 

– от 25 мин. до 30 мин 

Количество занятий 

рассчитано с учетом 

рождественских 

каникул 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 31 

 

Способы проверки результатов. 

Оценка эффективности реализации кружковой деятельности проводится 

на основе: 

• данных планового мониторинга уровня речевого развития детей в 

МБДОУ (сентябрь и май); 

• бесед с воспитанниками и их родителями;  

• проведение консультаций для родителей 

 

  



 

Календарно-тематический план 
 

Месяц/ 

неделя 

Тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

се
н

т
я

б
р

ь
 

2 Дети 5-7 лет 
«Вспомним лето!» 

(Рисование на 

камнях) 

Цель: научить детей создавать образ по 

представлению на камнях. Развитие 

воображения, памяти, мелкой 

моторики рук. 

Интерент-сайт 

krokotak.ru 

3 Дети 5-7 лет 
«Грибы» 

(папье-маше из 

яичных лотков) 

Цель: научить детей творчески 

мыслить, придумывать 

художественные образы, используя 

бросовый материал (яичные лотки, 

кусочки бумаги, салфетки) 

А. Паславский 

«Природа, фантазия, 

творчество» Выпуск 1. 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Котята в 

корзинке» 

(аппликация с 

использованием 

ватных дисков) 

Цель: научить детей создавать образ 

котенка, используя ватные диски, 

упражнять детей в работе с 

ножницами. Развитие мелкой моторики 

Н, Дубровская «Цвета 

творчества», стр.171 

2. «Тряпичная кукла» Цель: научить мастерить 

традиционную тряпичную куклу 

бесшовным способом. Формировать 

трудовые навыки. Знакомство с 

историей и традициями игрушечного 

ремесла. 

И. Лыкова 

«Художественный 

труд» стр.108 

3 Природные 

фантазии  

«Лебедь» 

Цель: научить детей творчески 

мыслить, придумывать 

художественные образы, используя 

природный материал (шишки, семечки, 

желуди и пр.) 

А. Паславский 

«Природа, фантазия, 

творчество» Выпуск 1. 

4 «Ежик под елкой» Цель: формирование навыков и 

умений собственной творческой 

выразительности, учить детей 

работе с природным материалом. 

А. Паславский 

«Природа, фантазия, 

творчество» Выпуск 1 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

н
о

я
б

р
ь

 

1 Продолжение 

занятия для детей 5-6 

лет «Ежик» 

Цель: закрепление умений и навыков 

работы с природным материалом. 

Развитие желания закончить работу и 

получить результат. 

А. Паславский 

«Природа, фантазия, 

творчество» Выпуск 1 

6-7 лет 

«Зайка» 

(Фантазии из шишек) 

 

Цель: формирование навыков и 

умений собственной творческой 

выразительности, учить детей 

работе с природным материалом.  

А. Паславский 

«Природа, фантазия, 

творчество» Выпуск 1 

2 «Кораблик» Цель: научить детей использовать в 

аппликации крупы и макаронные 

изделия, развивать способность детей 

фантазировать. Развитие аккуратности, 

Н, Дубровская «Цвета 

творчества», стр.171 



терпению, усидчивости.  

6-7 лет 

«Морковка» 

Цель: знакомство с понятием 

«технология», т.е. последовательность 

различных действий: вырезать детали, 

смазать клеем бумагу, использовать 

нитки, крупу и т.д. 

Ю.Козлова «Забавные 

аппликации» стр. 23. 

3 5-6 лет 
«Открытка для 

мамочки» 

Цель: развитие художественного 

воображения и эстетического чувства. 

Формирование желания сделать 

подарок маме. 

Интрнетисточник (Сова 

обнимает совенка, 

птица птенца. 

Открытка. 

6-7 лет 

«Открытка ко Дню 

матери» 

Цель: Формирование  желание 

порадовать маму.  

Интрнетисточник 

(отпечаток ладошки 

«Цветок в горшке»)  

4  «Космическое 

приключение» 

Цель: вызвать интерес детей к лепке, 

развитие воображения, вовлечение в 

игру, развитие мелкой моторики и 

связанной речи.  

О.Сахарова  

«Космическое 

приключение» 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 «Украшения из 

снежинок» 

(аппликация) 

Цель: закрепление навыков приемов 

складывания, вырезания по 

контуру. 

Н. Дубровская «Цвета 

творчества» стр.88 

2 «Подсвечник 

«Снеговик» 

(тестопластика) 

Цель: продолжать лепить предметы 

для интерьера, планировать и 

выполнять работу, ориентируясь на 

модель. Совершенствовать технику 

лепки. Учить  

И.Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду» стр.48. 

3. «Елочка-малютка в 

бусах и гирляндах» 

Цель: вызвать интерес к созданию елки 

из бумажных цилиндров, гирлянд, бус. 

Научить детей мастерить гирлянды. 

И.Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду»  

4 «Золотая рыбка» 

(украшение на 

елку) 

Цель: учить создавать елочные 

игрушки своими руками, формировать 

интерес к творческой деятельности, 

умение оценивать результат своего 

труда. 

Интернетисточник 

(игрушка, склеенная из 

двух картонных 

деталей). 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

я
н

в
а

р
ь

 

2 «Леденец 

«Петушок на 

палочке»» 

Цель: познакомить с технологией 

изготовления петушка на палочке. 

Показать варианты идей и обеспечить 

условия для художественного 

экспериментирования с различными 

материалами. 

И.Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду» 

Средняя группа стр.66. 

3 «Чашки, ложки, 

поварешки» 

Цель: продолжать знакомство с 

техникой «папье-маше». Обогащать 

опыт изготовления функциональных 

игрушек. 

И.Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду» 

Средняя группа стр.70 



4 «Натюрморт» Цель: развивать восприятие цвета. 

Учить передавать формой, цветом и 

узором разные состояния натюрморта 

(контрастный, декоративный). 

Н. Дубровская «Цвета 

творчества» стр.126 

 
Месяц/ 

неделя 

Тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

ф
ев

р
а

л
ь

 

1 «Открытка 

«Сердечко» 

Цель: учить видеть многообразие форм 

и видов открыток. Конструирование из 

бумаги формы сердечка. 

Н. Дубровская «Цвета 

творчества 5-6» стр.132 

2 «Фантазии из 

гармошки» 

Цель: расширение опыта 

конструирования различных изделий 

на основе обобщенного способа 

формообразования (гармошка). 

И.Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду» 

Старшая группа  стр.56 

3 «Отважные 

солдатики» 

Цель: научить детей создавать 

стилизованные образ солдата. Учить 

анализировать пропорции фигуры 

человека.  

Н. Дубровская «Цвета 

творчества 5-6» стр.135 

4 «Кулоны и 

медальоны» 

(тестопластика) 1. 

Цель: учить создавать миниатюрные 

подвесные украшения в подарок маме. 

Развивать чувство формы, глазомер, 

мелкую моторику. 

И.Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду» 

Средняя группа  стр.78 

 
Месяц/ 

неделя 

Тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

м
а
р

т
 

1 Открытка «Слон и 

пуговицы» 

Цель: учить дополнять аппликацию 

пуговицами. Развивать фантазию. 

чувство формы, глазомер, мелкую 

моторику.  

И.Лыкова 

«Художественный труд 

в детском саду» 

Средняя группа стр.78 

2 «Объемные цветы» Цель: умение создавать объемные 

цветы мелко надрезая бумагу, 

воспитывать терпение, аккуратность. 

Л. Васильева-Гангнус 

«Уроки занимательного 

труда». Стр. 57 

3 «Герои моей 

сказки» 

Цель: развитие фантазии ребенка, 

умение перерисовывать выкройку, 

делать объемные изображения наседки 

с цыплятами. 

Л. Васильева-Гангнус 

«Уроки занимательного 

труда». 

4 «Кукольный театр» Цель познакомить детей с созданием 

настольного кукольного театра, 

прививаем терпение, старание, учим 

работать с картоном, разноцветной 

бумагой, создавать объемные поделки. 

Л. Васильева-Гангнус 

«Уроки занимательного 

труда». 

 
Месяц/ 

неделя 

Тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

а
п

р
ел

ь
 

4
 

1 «Лягушонок» Цель: закрепить умение детей работы с 

цветным картоном, учить мастерить 

лягушонка. Вызвать интерес к 

созданию поделок собственными 

руками. Желание помочь друг другу. 

Л. Васильева-Гангнус 

«Уроки занимательного 

труда». 

2 «Верба» Цель: передать, используя природный 

и бросовый материалы образ тонких, 

нежных веток вербы. Развивать навыки 

композиционного решения. 

Н. Дубровская «Цвета 

творчества 4-5» стр.183 

3 «Полосатый кот» Цель: закрепление навыков работы в 

техники квиллинг, по средствам 

Л. Васильева-Гангнус 

«Уроки занимательного 



придумывания сказки развиваем 

речевую активность. 

труда». 

 «Открытка» Цель: научить детей делать объемные 

открытки в техники поп-арт, желание 

поздравить близких с праздником. 

http://dompodelok.ru/han

dmade/bumatunel/178-

kub-tunnel-

podsolnuhi.html 

 
Месяц/ 

неделя 

Тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

м
а

й
 

2 «Домик для 

птичек» 

Цель: учить показывать линией, 

формой декоративность, 

изобразительную условность домков 

для птиц. 

Н. Дубровская «Цвета 

творчества 4-5» стр.188 

3 «Сирень» Цель: передать характерные 

особенности ветки сирени (форму 

цветков, строение ветки и листьев) 

Н. Дубровская «Цвета 

творчества 5-6» стр.196 

4 «Тюльпаны» Цель: прививаем чувство прекрасного 

детям, создание объемного букета из 

тюльпанов (техника оригами), вызвать 

интерес и желание детей к созданию 

новых цветов из бумаги. 

http://podelkidlyadetei.ru/

category/podelki-iz-

raznich-

materialov/podelki-iz-

solenogo-testa/ 

 

Ожидаемые результаты: 

Раскрыты возможности и особенности детей. Развиты творческие 

способности: вкус, чувство цвета, композиционное решение, выбор 

художественного образа, первые чертежные навыки. Воспитана аккуратность 

и бережное экономичное отношение к материалу. Повысилось желание 

делать что-то своими руками, интерес к «исследованию» материала и работе 

с ним. Дети обрели уверенность в собственных силах, получили 

удовольствие от результата своей работы. 

Дошкольники умеют: 
— составлять декоративно-прикладные композиции из природных форм; 

— выполнять изделия из природного материала; 

— уметь пользоваться необходимыми специальными материалами; 

— уметь использовать характерные приемы росписи камней; 

— создавать традиционные композиции из природного материала, учитывая 

их характерные особенности; 

— работать самостоятельно, проявлять творческий подход в создании 

композиций в данной технике; 

— соблюдать технику безопасности. 

 


