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Цели программы:
- развитие мелкой моторики рук;

- развитие творчества детей в процессе 

деятельности с различными 

материалами;

- развитие у детей творческих 

способностей через изготовление 

поделок из различных материалов.



Задачи:
Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков 
детей.

Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и 
логическое мышление, художественный вкус школьников, речевую 
активность, сенсорное восприятие.

Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство 
удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и 
коллективизма.

Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 
действовать с ними

Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному 
творчеству.

учить использовать при изготовлении поделок разных по фактуре 
материалов;

закреплять умение работать по схеме;

способствовать творчески-осознанному действию пальцев рук;

воспитывать желание достигать поставленные цели.



«Мандариновое 

дерево»

Цель: 

познакомить с 

новым видом 

работы: 

торцеванием на 

пластилине.



«Плывут корабли»
Оригами.

Цель: обогащать и 

разнообразить 

представления детей об 

оригами,учить детей 

делать разнообразные 

игрушки из одной и той же 

заготовки и 

устанавливать сходство со 

знакомыми предметами, 

учить выполнять поделку, 

ориентируясь на схемы.



«Божья коровка»



«Божья коровка»



«Букет ландышей».

Квиллинг.

Цель: 

закреплять 

приёмы 

скручивания.



«Букет ландышей».



«Вечный огонь».

Торцевание.

Цель: 

закреплять 

приёмы 

торцевания, 

воспитывать 

чувство 

патриотизма.



«Вечный огонь».



«Вечный огонь».



«Грибок».
Аппликация из круп.

Цель: учить 

выполнять аппликацию 

из разных материалов, 

воспитывать 

усидчивость и 

аккуратность в работе, 

развивать творческие 

возможности детей, 

воображение и 

фантазию.



«Грибок».



«Грибок».



«Грибок».



«Подсолнухи».
Аппликация. 

Цель: учить детей 

создавать 

несложную 

композицию, 

отрабатывать 

приёмы 

наклеивания. 



«Подсолнухи».



«Пушистики».
Цель: знакомство 

с приёмом 

формирования 

помпонов, 

накручивание на 

картонную основу 

разноцветных 

нитей.



«Пушистики».



«Розы».
Цель: закреплять 

приёмы работы с 

пластилином, 

познакомить с новым 

способом лепки 

методом скручивания. 

Развитие фантазии, 

эстетического вкуса.



«Розы».



«Ромашки».
Цель: учить 

использовать 

новый 

материал,работа

ть с ним разными 

инструментами 

(складывать и 

наклеивать).



«Ромашки».



«Ромашки».



«Дорого яичко ко Христову 

дню».
Работа с бросовым 

материалом.

Цель: учить 

самостоятельно 

выбирать 

необходимый 

материал в 

соответствии с 

замыслом.



«Дорого яичко ко Христову дню».



«Улитка».



«Волшебные снежинки».
Поделка из макарон 

различных видов и 

форм.

Цель: формировать 

умение создавать 

ритмичные узоры, 

воспитывать 

аккуратность при 

работе с клеем.



«Волшебные снежинки».



«Волшебные снежинки».



«Снеговик».
Конструирование 

из бросового 

материала.

Цель: закрепить 

навыки работы с 

бросовым 

материалом.



«Снеговик».



«Снегири на кормушке».



«Снегири на кормушке».



«Рябина на ветке».
Аппликация из мятой 

бумаги.

Цель: знакомить со 

свойствами различных 

видов бумаги, учить 

отрывать кусочки 

салфетки разных 

размеров, развивать 

творческое воображение, 

способствовать развитию 

мелкой моторики.



«Рябина на ветке».



«Рябина на ветке».



«Золотая рыбка».
Поделка из солёного 

теста. (продолжение)

Цель: развивать 

творческие 

способности, 

фантазию, 

воображение.



«Золотая рыбка».



«Золотая рыбка».



«Золотая рыбка».



Пластилинография

Ребенок отщипывает 

кусочками пластилин 

и размазывает на 

листе картона по уже 

заготовленному 

контуру, накладывая 

«мазки» один на 

другой. 


