


ВВЕДЕНИЕ 

«Способность понимать прекрасное умом и 

сердцем наиболее успешно развивается тогда, 

когда ребёнок активно воссоздаёт 

художественные образы в своём воображении 

при восприятии произведений искусства, 

одновременно участвуя в доступных ему формах 

художественной деятельности». 

                                                           А.В. Запорожец 

 

 Сегодня в обществе происходят сложные социально-экономические 

процессы, коренным образом меняются цели и ценности образования. Главной 

целью образования на всех его уровнях признаётся воспитание активной, 

творческой личности, готовой к самоизменению и успешной самореализации. 

 Без воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям, умения 

понимать и ценить искусство, без пробуждения у детей творческих начал, 

невозможно становление цельной, гармоничной личности.  

 Поэтому проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идёт о важнейшем 

условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых 

этапах её становления.  

 Художественно-прикладной труд является одним из важнейших средств 

познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно 

связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребёнка. 

В процессе творческого обучения у ребёнка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и 

творческие способности, формируются и развиваются определённые 

способности: зрительная оценка формы, ориентирование в пространстве, 

чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: координация 

глаза и руки, владение кистью руки.  

 Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 



 Художественно-прикладной труд прокладывает первые пути к 

политехническому образованию. Художественно-прикладной 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 и пр.). В 

процессе труда дети знакомятся с простейшими техническими 

приспособлениями, осваивают навыки работы с некоторыми инструментами, 

учатся бережно относиться к материалам, предметам труда, орудиям. Дети на 

опыте усваивают элементарные представления о свойствах различных 

материалов: материал подвергается различным превращениям, из него можно 

делать разнообразные вещи, применяя для этого то одни, то другие 

инструменты, способы соединения частей (клеем, путём складывания и пр.). 

Труд по изготовлению различных предметов для игры и быта имеет 

воспитательное значение и в том, что у детей развивается умение ставить цель, 

настойчивость в её достижении, справляться с трудностями. Дети учатся 

намечать пути осуществления поставленной цели, продумывать 

последовательность действий.  

Но наиболее значимым результатом является опыт освоения народной 

культуры на основе универсальных способностей, позволяющих дошкольнику 

быть успешным в любой деятельности. 

Актуальность и необходимость создания данной программы обусловлена 

потребностью воспитания всесторонне развитой личности, осознание ребёнком 

собственной индивидуальности, его самореализации. 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

приумножать, не разрушая.  

Желание творить – внутренняя потребность ребёнка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Творческая  работа 

ребёнка с различными материалами, в процессе которой он создаёт полезные и 

эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда и 

отдыха). Такой труд является художественно-прикладной деятельностью 

ребёнка, поскольку при создании красивых предметов он учитывает 

эстетические качества материалов на основе имеющихся представлений, знаний, 

практического опыта, приобретенных в процессе образовательной деятельности 

в детском саду. 

Художественно-прикладной труд доступен для успешного освоения детьми 

дошкольного возраста. При этом художественно-прикладной труд — это очень 

свободная деятельность, связанная с экспериментированием и самореализацией, 

саморазвитием, самопознанием на уровне подлинного творчества, в котором 

создаётся что-то новое. 

Программа «Умелые руки» направлена на формирование у детей интереса к 

занятиям художественно-прикладным трудом, на общее развитие ребёнка и  

направлена на овладение дошкольниками необходимыми в жизни 

элементарными приёмами ручной работы с разными материалами, изготовление 

различных поделок для игр. 

Цель программы: способствовать развитию в ребёнке природных задатков, 

познавательных, творческих, художественных способностей, содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей.  

Задачи программы:  

 воспитывать у детей интерес к художественно-прикладному труду; 



 учить разнообразным способам создания поделок, поощрять 

вариативность и нестандартное решение отдельных задач; 

 развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство 

композиции и ритма; 

 развивать любознательность, воображение, фантазию, изобретательность, 

ручную умелость; 

 формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным 

материалом; 

 развивать мелкую  моторику  рук;   

 формировать художественный вкус. 

Программа «Умелые руки» разработана с учётом программы И.А. Лыковой 

«Художественный труд в детском саду». 

 

Концептуальные подходы. 

Программа создана в концепции развивающего обучения. Осваивая 

Программу, ребёнок дошкольного возраста раскрывает свой потенциал, 

предпосылки появления новых актуальных свойств и характеристик, 

присваивает культурные ценности, входит в культуру и жизнь общества.  

Основные принципы реализации Программы. 

Основным принципом реализации Программы является создание 

максимально благоприятных ситуаций для развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

социальными возможностями. 

В целях организации качественной работы по указанному принципу 

предполагается также использование следующих принципов: 

- принцип психологической комфортности (психологическая 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации); 

- принцип наглядности (использование различных образцов, макетов, 

алгоритмов и технических средств обучения); 



- принцип занимательности (материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей); 

- принцип доступности (постепенное нарастание трудностей); 

- принцип сознательности  и активности обучения (определение 

необходимых для работы инструментов, способов соединения деталей); 

- принцип систематичности и последовательности (новый материал 

уточняет и дополняет ранее воспринятое); 

- принцип сезонности (выбор содержания программы с учётом 

природных и климатических особенностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 По итогам реализации программы «Умелые руки» предполагается 

достижение дошкольниками определённых результатов: 

 используют различные приёмы работы с бумагой, тканью, природным 

материалом; 

 проявляют творческий интерес к искусству оригами; 

 самостоятельно выполняют поделки на основе базовых форм; 

 развивается желание самостоятельно что-то создавать, творить; 

 принимают участие в организации выставок. 

 

Промежуточные планируемые результаты: 

 4-5 лет: ребёнок овладевает простейшими техническими приёмами 

работы с различными материалами, развивается мелкая моторика рук; 

 5-6 лет: ребёнок овладевает различными приёмами преобразования 

материалов, осваивает способы работы с различными материалами, развивается 

интерес к результату и качеству поделки;  

 6-7 лет: ребёнок осваивает умение анализировать поделку, 

развиваются конструктивные, творческие, художественные способности, 

формируется положительное отношение к труду. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Программа «Умелые руки» разработана для детей дошкольного возраста 

(4-7 лет), рассчитана на 3 года, строится на понимании особенностей 

процесса образования ребёнка данного возрастного периода.  

Программа предполагает проведение двух занятий в неделю во второй 

половине дня с октября по май. Продолжительность занятия составляет 20 

минут в средней группе, 25 минут в старшей группе, 30 минут в 

подготовительной к школе группе. 

2.2. Тематическое планирование занятий 

(4-5 лет) 

 

Месяц Занятия Тема занятия 

Октябрь 1 «Полевые цветы осени» - аппликация с семенами 

2 «Весёлый страус» - лепка с природным материалом 

3 «Осенний ёжик» - аппликация с осенними листьями 

4 «Весёлый подсолнух» - аппликация с семенами 

подсолнуха 

5 «Русская берёзка» - обрывная аппликация 

6 «Кружат осенние листочки» - аппликация 

7 «Кораблик мечты» - работа с природным материалом 

8 «Мороженое» - объемная аппликация 

9 «Гусеничка» - аппликация 

Ноябрь 1 «Снежные бабочки» - ручной труд   

2 «Весёлый барашек» - аппликация 

3 «Птица счастья» - обрывная аппликация 

4 «Снежная тучка» - аппликация с ватой 

5 «Улитка» - ручной труд 

6 «Любимой мамочке подарок» - аппликация 

7 «Черепашка» - бумагопластика из салфеток 

8 «Лисичка-сестричка» - лепка с природным материалом 

Декабрь 1 «Маска, я тебя знаю» - аппликация 

2 «Зайчонок» - бумагопластика 

3 «Разноцветный узор» - аппликация на варежке 

4 «Снег кружится» - аппликация 

5 «Ёлочка на утренник» - ручной труд с природным 

материалом 

6 «Игрушка на ёлку» -ручной труд 

Январь 1 «Снежинка» - пластилинография 



2 «Ледяная избушка» - аппликация 

3 « Птицы на кормушке» -пластилин и природные 

материал 

4 «Телевизор» - аппликация   

5 «Тучки в небе» - аппликация с ватой 

6 «Морозные узоры» - ручной труд и аппликация 

Февраль 1 «Сапожок» - аппликация с семенами 

2 «Рыбки в аквариуме» - объёмная аппликация 

3 «Мы весёлые медузы» - лепка с природным материалом 

4 «Сказка «Теремок» - оригами  (теремок) 

5 «Сказка «Теремок» - оригами  (заяц) 

6 «Орден» - аппликация (подарок для папы) 

7 «Машина» - объемная аппликация 

8 «Скоморох» - лепка из пластилина 

Март 1 «Подарок для мамы» - аппликация 

2 «Весенняя капель» - аппликация 

3 « Птички прилетели»  - аппликация с шерстяными 

нитками  

4 «Первые цветы» - пластилинография 

5 «Первые цветочки» - ручной труд с природным 

материалом 

6 «Крокодил Тотоша» - аппликация с крупами (ко дню 

рождения К. И. Чуковского) 

7 «Кошка на окошке» - бумагопластика 

8 «Скатерть-самобранка» - аппликация 

9 «Самолёт, самолёт унеси меня в полёт» - ручной труд 

Апрель 1 «Вербочка пушистая» - аппликация 

2 «Межгалактическая встреча» - лепка  

3 «Пасха великая» - пластилинография 

4 «Домовёнок Кузя» - аппликация 

5 «Витаминчики» - бумагопластика 

6 «Первые насекомые» - ручной труд и пластилинография 

7 «Весёлые бабочки» - аппликация 

8 «Паровозик из Ромашково» - объёмная аппликация 

9 «Паучок» - ручной труд 

Май 1 «Первомайский день» - ручной труд 

2 «Фейерверк победы» - работа в технике 

пластилинографии 

3 «Путешествие на морское дно» - аппликация и оригами  

4 «Первый росток» - пластилинография 

5 «Божья коровка» - аппликация с элементами оригами 

6 «Майский жук» - ручной труд 

7 «Букет цветов» - аппликация объёмная 

8 «Здравствуй, лето красное» - аппликация 



 (5-7 лет) 

 

Месяц Занятия Тема занятия 

Октябрь 1 «Матрёшка» - аппликация с природным материалом 

2 «Матрёшка» - продолжение работы 

3 «Перелетные птицы» - оригами 

4 «Птичка в клетке» - продолжение работы 

5 «Дары осени: груша» - оригами, аппликация 

6 «Деревья с объёмной кроной»  -  объёмная аппликация  

7 «Осенний урожай» - объёмная аппликация  

8 «Кленовый лист» - оригами 

9 «Ветка рябины» - оригами, аппликация 

Ноябрь 1 «Кит» - объёмная аппликация 

2 «Верные друзья» - оригами, аппликация 

3 «Паучок на паутине» - ручной труд 

4 «Наши помощники» - ручной труд (держатель для 

телефона) 

5 «Рамка для фотографии» - работа с бросовым 

материалом 

6 «Барыня» - лепка  

7 «Бусы для мамы» - ручной труд 

8 «Подарок для мамы» - открытка в технике оригами 

Декабрь 1 «Подсвечник» - бумагопластика, аппликация на 

компактдиске 

2 «Волшебный шар» - вышивка по картону 

3 «Снеговичок» - аппликация из ниток 

4 «Звёздочка на ёлку» - работа в технике оригами 

5   «Новогодняя картина» - аппликация 

6   «А у нас маскарад!» - аппликация и ручной труд 

Январь 1  «Подарок юному читателю» - закладка  в технике 

оригами 

2  «Парусник» - вышивка 

3 «Парусник» - продолжение работы 



4 «Ангел» - бумагопластика, аппликация 

5 «Жостовские узоры » - пластилинография 

6 «Весёлая мышка» - оригами, аппликация  

Февраль 1 «Мороженое» - оригами, аппликация  

2 «Танк» - оригами, аппликация 

3 «Мышка на счастье» - аппликация к дню Св. Валентина 

4 « Подарок папе» -  ручной труд 

5 « Подарок папе» -  продолжение работы 

6 «Цветок» - вышивка по картону 

7 «Цветок» -  вышивка по картону (завершение) 

8 «Самолет» - оригами 

Март 1 «Весёлая ферма» - аппликация торцеванием 

2 «Букетик для мамы» - объёмная аппликация 

3 «Солнышко» - ручной труд 

4 «Масленица» - бумагопластика, аппликация  

5 «Подснежник» - оригами, аппликация 

6 «Муха-цокотуха» - аппликация (ко дню рождения К. И. 

Чуковского) 

7 «Цветик-семицветик» - ручной труд 

8 «Грачи прилетели» - оригами 

9 «Клоун» - оригами, аппликация 

Апрель 1  «Вербочка пушистая» - лепка 

2  « Первый полёт» - пластилинография 

3 «Светлая пасха» - аппликация по скорлупе 

4 «Птичий двор» - бумагопластика 

5 «Оберег для дома» - лепка 

 «Оберег для дома» -продолжение работы 

6 «Муха» - оригами, аппликация 

7 «Рыбка-антистресс» - оригами 

8 «Ветка берёзы» - работа в технике квиллинг, 

аппликация 

Май 1 «Голубь Мира» - работа в технике оригами 



2 «Открытка ветерану» - оригами, аппликация 

3 «Бабочка» - выстригание, аппликация 

4 «Цветы из ниток» - ручной труд и аппликация 

5 «Одуванчик» - объёмная аппликация 

6 «Мать-и-мачеха» - объёмная аппликация 

 

2.3. Образовательная деятельность по областям развития 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 развивает коммуникативные качества характера (навыки общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками); 

 создаёт общую атмосферу доброжелательности, взаимовыручки, 

умения работать в команде, эмоционального комфорта. 

Познавательное развитие: 

 развивает у ребёнка любознательность и познавательную мотивацию; 

 развивает умение наблюдать и анализировать. 

Речевое  развитие: 

 обогащает словарный запас детей, использует художественное слово; 

 развивает монологическую речь при описании собственных работ и 

работ своих товарищей. 

 

2.4. Технологии и методы 

Программа «Умелые руки» в соответствии со стоящими перед ней задачами 

и с учётом специфики дошкольного возраста подразумевает использование 

педагогом в работе следующих технологий: игровой технологии, технологии 

личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающих технологий. 

Методы обучения: 

 наглядные (показ педагога, пример, помощь); 

 словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование 



стихотворений, пословиц и поговорок, загадывание загадок);  

 практические и игровые (самостоятельное и совместное выполнение 

поделки). 

Приёмы обучения: 

 показ, активное рассматривание, обследование, ощупывание, анализ 

образца, обобщение;  

 сообщение новых знаний, систематизация, постановка проблемных 

вопросов, загадки, стихи, приметы, пословицы, поговорки, указание, 

пояснение, рассуждение, дополнение, вывод;  

 показ образца, показ способов, сюрпризные моменты, игровые поручения, 

игровые задания, игровые действия, оценка деятельности. 

 

2.5. Сотрудничество с семьёй 

 В дошкольный период детства проходит становление личности ребёнка, 

раскрываются его индивидуальные особенности. На данном жизненном этапе 

самыми близкими людьми для ребёнка являются родители. В  семье и 

коллективе ребёнок впервые познаёт себя и мир вокруг. Важным моментом 

художественного развития детей являются условия, при которых задаётся общее 

направление, согласованность в действиях педагогов и родителей. Педагог 

побуждает родителей быть более активными в создании дома атмосферы 

творчества, в организации совместных с детьми занятий по рукоделию, по 

изготовлению поделок из самых разных по качеству и фактуре материалов. 

 Задачи  работы  по взаимодействию с родителями:    

 установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития у детей художественного творчества и 

конструктивных способностей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 Принципы взаимодействия с родителями: 



 доброжелательный стиль общения; 

 индивидуальный подход; 

 сотрудничество, а не настойчивость. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 информационные стенды; 

 папки-раскладушки; 

 консультации; 

 индивидуальные консультации; 

 совместные работы; 

 выставки; 

 конкурсы. 

 

2.6. Формы подведения результатов освоения программы 

 открытые мероприятия; 

 выставки детских работ в детском саду; 

 участие в конкурсах. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ  

3.1. Используемые материалы: 

 пластилин, крышки от майонезных банок, крышки от бутылок, 

пластиковые бутылочки, баночки от йогуртов,  яйца  «Киндер - сюрприза», 

диски, сухие листья, коряги, шишки, жёлуди, мох, семена растений, цветная 

бумага, журнальная бумага, газетная бумага, салфетки, картон, фольга, вата, 

скорлупа яиц, перья, галька, фольга, клей, краски, шерстяные нитки, нитки для 

шитья, разноцветное  мулине для вышивания, кусочки ткани, кожаные кусочки, 

пуговицы, проволока. 

3.2. Инструменты и приспособления: 

 ножницы, шило (только для взрослого), иголка и нитковдеватель, карандаш, 

линейка, набор стеков и доска для лепки, клеёнка для  аппликации, клейкая 

лента, кисточки для клея и красок. 
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