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Рабочая программа кружка 

«Мастерилки» 

во второй младшей группе. 

 

 

Пояснительная записка 

Программа «Мастерилка» нацелена на развитие мелкой моторики рук и формирование мотивации трудовой 

деятельности детей младшего дошкольного возраста. В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего 

развития, настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с 

развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки 

принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его познавательных способностей, становлению речи. 

Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. В.А. Сухомлинский писал: «Истоки 

творческих способностей детей и их дарований – на кончиках пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движении детской руки, 

тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем 

глубже входит взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими словами, 

чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

Актуальность. Ручное творчество – вид деятельности, благодаря которому развивается сенсомоторика, 

совершенствуются координация движений. У детей с хорошо развитыми навыками мастерства быстрее развивается 

речь, так как мелкая моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность 

быстрее и лучше овладеть техникой письма. Детей увлекающихся ручным трудом, отличают богатая фантазия и 

воображение, желание экспериментировать, изобретать. У них развиты пространственное, логическое, математическое, 

ассоциативное мышление, память, а именно это является основой интеллектуального развития и показателем готовности 

ребенка к школе. Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее актуальных 

проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности. Конструирование 

и ручной труд, так же как игра и рисование, особые формы собственно детской деятельности.  



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. Эти знания и представления прочны 

потому, что, как писал Н.Д. Бартрам: ―Вещь, сделанная самим ребенком, соединена с ним живым нервом, и все, что 

передается его психике по этому пути, будет неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и прочнее того, что пойдет по 

чужому, фабричному и часто очень бездарному измышлению, каким является большинство наглядных учебных 

пособий‖. 

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. 

Новизной и отличительной особенностью программы  является развитие 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. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается как многосторонний 

процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, фантазии, мелкой моторики рук, внимания, 

логического мышления и усидчивости. 

Эмоционально-образное познание мира ребенком в рамках программы я строю по поступательной системе 

действий: видим (изображение), слышим (слово, звук), чувствуем, представляем, действуем – творим. 

Программа предполагает органическую взаимосвязь и постоянное взаимодействие трех видов художественной 

деятельности: изобразительной (рисование красками, лепка); декоративной (украшение – аппликация, работа в разных 

материалах); конструктивной (постройка – бумажная пластика, объемное и плоскостное конструирование из природных 

материалов, бумаги).  

Эти  эмоционально-познавательные и  творческие задачи будут решаться вместе с освоением способов 

деятельности, развитием координации движений руки и особенно мелкой моторики.  «Рука – развивает мозг» - это 



утверждение уже многократно доказано. Но умелыми пальцы становятся не сразу. Игры, упражнения, пальчиковые 

разминки, конструирование, рисование, лепка, ручной труд помогают детям уверенно держать карандаш или ручку, 

самостоятельно шнуровать ботинки, мастерить поделки и подарки для своих близких. Таким образом, если будут 

развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление ребенка. 

Рабочая программа дополнительного   образования   имеет цель: 

-Развитие мелкой моторики рук и общее интеллектуальное развитие ребенка младшего дошкольного возраста 

через различные виды деятельности в рамках кружка занятия продуктивной деятельностью в рамках кружка. 

Задачи:  

1. Развивать мелкую моторику рук. Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять 

вариативность и нестандартное решение отдельных задач. 

2. Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя образное представление у детей, 

воспитывая и развивая их творческие способности. Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, 

поощрять вариативность и нестандартное решение отдельных задач. 

3. Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и ритма. Способствовать развитию 

внимания, памяти, воображения, творческой фантазии; проявлять усидчивость и  терпение. 

4. Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том числе – нестандартным. 

5. Формировать художественный вкус. 

6. Осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в свободной самостоятельной деятельности. 

Срок реализации программы:2018 – 2019 учебный год 

Форма работы 

    Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую половину дня в рамках работы кружка. 

Общее количество занятий в год -30(с октября по май). Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей 

дошкольного возраста проводится 2 раза в год (вводный - в сентябре, итоговый - в мае). Возраст детей 3-4 года, 

количество детей 8 человек, время занятий 15 мин. 



Длительность продуктивной деятельности с детьми может варьироваться в зависимости от ситуации и желания детей. 

Гибкая форма организации детского труда в досуговой деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности 

детей, желания, состояние здоровья, уровень овладения навыками, нахождение на определенном этапе реализации 

замысла и другие возможные факторы. Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с того 

места, где закончил. Кружковая работа проходит в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета используются 

стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, персонажи (игрушки и куклы из различных театров, 

изображения того или иного персонажа, который обыгрывается). 

Занятия включают в себя пальчиковые игры, речевые разминки, практические действия с бумагой, кисточкой и 

красками, пластилином, клеем, природными и бросовыми материалами. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

  пальчиковая гимнастика 

 игры и действия с предметами 

 Лепка 

 Аппликация 

 «Физкультминутки» 

В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с комплексами упражнений, которые дают пальцам полноценный 

отдых, развивают их ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают детям снять напряжение. На пальцах и на 

ладонях есть ―активные точки‖, массаж которых положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу мозга. 

Данные упражнения способствуют поддержанию хорошего тонуса. 

В разделах «Аппликация» дети знакомятся со свойствами бумаги, постигают начало плоскостной и пространственной 

геометрии. 

В разделе «Игры и действия с предметами» для формирования тонких движений рук, совершенствования двигательных 

навыков, развития моторных координаций и оптико-пространственных представлений используются предметы 

различные по размеру, материалу, фактуре, структуре. 

Раздел «Лепка». Занятия лепкой способствуют развитию чувства осязания обеих рук. И лепка подводит детей к умению 

ориентироваться в пространстве, к освоению некоторых математических и геометрических представлений. 

Принципы: 



- Принцип систематичности. Он заключается в непрерывности, регулярности, планомерности воспитательно-

образовательного процесса. 

- Принцип сознательности. Ребенок должен понимать цель учебной задачи, которую перед ним поставили, и 

осознавать, каким образом он будет решать эту задачу. 

- Принцип поэтапности - от простого к сложному - важное условие при обучении. 

- Принцип наглядности. Непосредственная зрительная наглядность рассчитана на возникновение художественно -  

эстетического восприятия конкретного изделия, и желания его сотворить. 

- Принцип доступности и  индивидуальности. Учитывает гендерные и возрастные различия, различные способности 

у детей одного возраста. 

Ожидаемые результаты работы: 

• Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей до уровня соответствующего данному возрасту. 

• Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

• Расширение и обогащение художественного опыта. 

• Формирование умения взаимодействовать друг с другом. 

• Овладение простейшими приемами рисования, лепки, аппликации; создание сложных композиций  при участии 

родителей. 

Материал для работы с детьми 

1. Бумага (цветная, гофрированная, самоклеющаяся). 

2. Картон (однослойный и многослойный). 

3. Природный материал (шишки, желуди, ракушки, листья, ветки, солома). 

4. Фломастеры, маркеры, карандаши, гуашь. 

5. Нитки (простые, шерстяные, капроновые). 

6. Леска, проволока. 

7. Пуговицы. 



8. Скотч. 

9. Ткань. 

10.  Цветной бисер, бусы, стразы. 

11. Киндер– сюрпризы. 

12. Семечки. Крупа. 

13. Вата. 

14. Обертки от конфет и шоколада. 

15. Цветные иллюстрации. 

16. Клей. Пластилин. 

17. Соленое тесто 

 

Форма сотрудничества с семьей 

 

Организация работы с семьей строится на принципах сотрудничества, взаимопонимания и взаимопомощи. С 

целью расширения информационного поля и компетентности родителей организуются следующие формы 

сотрудничества: 

-презентации кружковой работы; 

-индивидуальные беседы и консультации; 

-презентации продуктов детской деятельности (выставки); 

-организация «дней открытых дверей» (по желанию педагога и запросам родителей); 

-организация итоговых мероприятий (в конце полугодия).  

 

Контроль реализации программы 

Педагогический анализ знаний и умений детей (мониторинг достижения детьми результатов деятельности) 

проводится два раза в год: вводный (октябрь), итоговый (май).  

Мониторинг 

Мониторинг проводила с помощью следующих упражнений: 

1. упражнение «Спрячь в ладошки», 

2. сминание бумаги в кулаке. 

3. потирание кулачков, 



4. упражнение «Пальчики здороваются» 

Способы обработки и анализа материалов. В процессе наблюдения фиксируются: особенности принятия задания 

ребѐнком, сформированность деятельности (от цели до результата), особенности проведения в процессе выполнения 

задания (сосредоточенность, организованность, аккуратность, умение организовать рабочее место, планировать 

деятельность), эмоциональные проявления, самостоятельность, активность, комментарии и другие показатели. 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Техника Программное 

содержание 

Оборудование 

 2 3 4 5 

  Сентябрь   

 Заготовка бросового и природного 

материала 

 Познакомить детей с 

разнообразием 

природного, бросового 

материалов и 

использование его в 

изготовлении поделок 

Ракушки, 

камушки, листья, 

шишки, палочки, 

проволока, 

фантики, картон, 

баночки, 

коробочки, 

поролон и другие 

материалы 

2 

 

 

 

Ковер из осенних листьев 

 

 

 

 Познакомить детей с 

новым видом 

аппликации 

продолжать знакомство 

с осенней природой и 

продолжать решать 

Листья, бумага 

окрашенная в 

голубой цвет, 

желтая, красная, 

оранжевая, 

зеленая гуашь, 

кисточки для 



 

 

 

 

 

 

 

 

проблемную ситуацию 

«Как сохранить 

осеннею красоту?» 

нанесения клея на 

листья, тряпочка, 

клеенка – 

подкладка. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Я пеку, пеку, пеку… 

 

 

 

 

 

 

 Лепить угощения для 

игрушек: 

раскатывание, 

сплющивание в диск и 

полусферу, 

прищипывание,  

защипывание края. 

Развивать чувство 

формы, мелкую 

моторику. 

 

Тесто, стеки 

4 Солнце  в  тучах  Учить: видеть в 

желтых бумажных 

комочках лучики  

солнца; скатывать 

комочки из мягкой 

бумаги (салфетки) 

разной величины. 

Продолжать 

формировать умение 

детей подбирать 

предметы по форме, 

Салфетки желтого 

и белого цветов, 

лист голубого 

картона, клей, 

кисть для клея, 

тряпочка, клеенка-

подкладка. 



цвету. 

 

Октябрь 

1 Веточка смородины Отпечатки листьев, 

рисование пальчиками 

Познакомить детей с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой рисования. 

Показать приемы 

получения точек. 

Лист формата А4, 

зеленая и красная 

гуашь, салфетки, 

блюдца, грозди 

смородины для 

игры. 

2 Осенний листик Рисование 

пластилином 

Показать приемы 

размазывания 

пластилина на 

картонную основы. 

Вырезанный 

картонный листик 

осенний, 

пластилин 

желтого, красного, 

оранжевого и 

зеленого цветов. 

3 Листопад Аппликация из сухих 

листьев. Коллективная 

работа. 

Учить наклеивать 

 сухие листья на лист 

бумаги, создавать 

изображение 

листопада. Развивать 

воображение, 

творческие 

способности. 

Ватман, сухие 

листья, клей, 

кисточки, 

салфетки. 



4 «Помидорки на грядке» Отрывная аппликация 

из салфеток 

Познакомить с 

отрывной 

аппликацией. Учить 

отрывать салфетку на 

мелкие кусочки и 

наносить  равномерно 

на всю поверхность 

бумаги. 

Красные салфетки, 

лист бумаги с 

изображение 

помидора, клей, 

кисточки, 

салфетки для 

вытирания 

Ноябрь 

5 Ежик Поделка из пластилина 

и семечек 

Учить создавать из 

пластилина овальную 

форму, вытягивать 

носик. Вдавить 

семечки в полученную 

форму. 

Пластилин 

черного или 

коричневого 

цвета, семечки, 

заготовленные 

глазки. 

6 Зайчик Аппликация из ваты Учить отрывать 

маленький кусочек 

ваты и наклеивать его 

на поверхность бумаги. 

Лист бумаги с 

изображением 

зайчика, вата, 

клей, кисточки, 

салфетки. 

7 Цветы для мамочки Поделка для мамы Заинтересовать детей 

выполнением открытки 

для мамы. Побуждать 

украшать вазу, 

располагая салфетные 

шарики в виде полос на 

вазе. 

Продолжать учить 

детей пользоваться 

клеем, тряпочкой; 

намазывать всю 

поверхность детали, 

работать при 

Салфетки желтого 

и белого, красного 

цветов, лист  

картона, клей, 

кисть для клея, 

тряпочка, клеенка-

подкладка. 



наклеивании двумя 

руками. Продолжать 

учить скатывать 

шарики из кусочков 

салфеток; развивать 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание 

порадовать свою 

мамочку. 

8 Воробей Аппликация из крупы Понакомить с техникой 

наклеивания крупы на 

бумажную основу.  

Картонный 

шаблон дерева, 

шаблон воробья, 

гречка, рис, 

красный 

пластилин, глазки, 

клей, кисточки , 

салфетки. 

Декабрь 

9 Лепим снеговика Скатывание бумаги Учить мять бумагу в 

руках, затем скатывать 

из нее шарик. После 

этого бумажный 

комочек опускать в 

клей и приклеивать на 

основу. 

Салфетки белого 

цвета, клей ПВА, 

картон. 

10 Зимний лес Отрывная аппликация Учить детей отрывать 

небольшие кусочки 

салфетки, аккуратно 

наклеивать на 

нарисованную форму. 

Лист голубого 

цвета с 

изображением 

дерева, белые 

салфетки, клей, 

кисточки. 

11 Рукавичка Деда Мороза Аппликация Учить детей красиво 

наклеивать пайетки, 

Шаблон 

рукавички из 



стразы, бусинки, вату, 

снежинки на шаблон 

рукавички 

цветного картона, 

блестяшки, 

бусинки, 

снежинки, вата, 

клей, кисточки, 

салфетки. 

12 Гирлянда Конструирование из 

полосок бумаги 

Учить намазывать 

клеем концы полосок, 

соединять в кольцо, 

склеивать... 

Разноцветные 

полоски бумаги, 

клей, кисточки, 

пластилин 

 

 

 

Символ года 

Поделка из шишек и 

пластилина «Петушок» 

 

Для начала 

необходимо 

подготовить шишку – 

для этого нужно 

аккуратно срезать 

верхнюю и нижнюю 

части. Из пластилина 

(для детей очень 

хорошо подойдет 

восковый, так как он 

намного мягче 

обычного и не красит 

руки) вылепить голову, 

клюв, гребешок, лапки 

и подставку. Готовую 

голову с клювом и 

гребешком прикрепить 

к туловищу – шишке, 

глаза можно слепить из 

пластилина двух 

цветов либо в голову 

вдавить белые 

пуговицы, а сверху на 

Для изготовления 

данной поделки 

необходима одна 

шишка и 

пластилин, также 

для глаз модно 

взять пуговицы. 

 



них прикрепить 

пластилин темного 

цвета в качестве 

зрачков. В нижней 

части шишки 

прилепить лапки и 

хвост, после чего 

готовую поделку 

прикрепить к 

подставке, по бокам 

приделать крылья из 

пластилина.  

Январь 

13 Снеговик-великан. Аппликация из 

комочков салфеток 

Вызвать интерес к 

изображению 

снеговика-великана в 

сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми. Формировать 

белые комочки, 

салфеток, обмакивать в 

клей и прикладывать к 

силуэту снеговика в 

пределах 

нарисованного 

контура. 

Контур снеговика, 

нарисованный на 

формате А3, 

белые, красные 

салфетки, клей. 

14 Овечки 

 

Поделка из ваты и 

киндер-сюрприза 

Учить формировать из 

ваты комочки, 

наклеивать их на 

киндер-сюрприз, 

приклеивать 

заготовленную голову 

и глазки. 

Киндер-сюрприз, 

вата, шаблон 

головы черного 

цвета, глазки. 



15 Медали Лепка из соленого 

теста и рисование на 

нем. 

Учим лепить из 

соленого теста круг, 

расплющивать его, 

проделывать вверху 

дырочку, , а затем 

украшать гуашью. 

Соленое тесто, 

гуашь, кисточки 

Февраль 

16 Рыбка Аппликация из круп Продолжаем знакомить 

с техникой 

наклеивания крупы на 

бумажную основу. 

Голубой картон, 

шаблон рыбки, 

крупы (пшено, 

рис, гречка), клей, 

кисточки, 

салфетки. 

17 «Валентинки» Аппликация из 

комочков 

гофрированной бумаги 

Продолжать знакомить 

детей с 

нетрадиционной 

техникой аппликации. 

Учить делать комочки 

из гофрированной 

бумаги. Учить 

наносить клей на 

шаблон и наносить 

комочек бумаги 

Шаблон из 

картона сердце, 

нарезанные 

квадратики 

гофрированной 

бумаги красного 

цвета, клей, 

кисточки, 

салфетки, блеск 

для украшения 

18 «Открытка к 23 февраля» Аппликация Учить детей  аккуратно 

намазывать клеем 

готовые формы, 

аккуратно приклеивать 

на картон, составляя 

форму кораблика. 

Цветной картон 

голубого цвета, 

заготовки для 

аппликации 

кораблик, клей, 

кисточки, 

салфетки. 

19 Солнышко Коллективная 

аппликация из ладошек 

Продолжаем учить 

работать в коллективе, 

развиваем умение 

Ватман, желтый 

картон, желтая 

бумага разных 



обводить свою 

ладошку и наклеивать 

на шаблон. 

тонов, клей, 

кисточки, 

салфетки. 

Март 

20 Цветы для мамы Поделка из полосок 

бумаги 

Учить детей  аккуратно 

намазывать клеем 

готовые полоски, 

соединять их и 

приклеивать на кружки 

цветные. 

Цветные полоски 

из бумаги, цветной 

картон, кружки 

желтого цвета. 

20 Веточка мимозы Скатывание бумаги Закреплять умение 

мять бумагу в руках, 

затем скатывать из нее 

шарик. После этого 

бумажный комочек 

опускать в клей и 

приклеивать на основу. 

Салфетки желтого 

цвета, клей ПВА, 

картон. 

21 Цыплята  на  поляне Лепка из соленого 

теста 

Научить делать 

аппликацию 

«Цыпленок на 

лужайке» используя  

ватные  диски; учить 

создавать сюжетную 

композицию; 

воспитывать доброе 

отношение к природе: 

развивать фантазию, 

воображение; 

развивать мелкую 

моторику. 

Картон,  ватные  

диски,  клей ПВА, 

фломастеры, 

кисти, тряпочка, 

клеенка – 

подкладка 

22 Фоторамка Аппликация 

кофейными зернами 

Учить приклеивать 

зерна кофе на 

заготовленный шаблон 

Картон, 

вырезанный в  

форме рамки для 



фотографии, 

кофейные зерна, 

клей, кисточки, 

салфетки. 

Апрель 

23 Началась капель Коллективная 

отрывная аппликация 

Учить детей отрывать 

небольшие кусочки 

бумаги от большого, 

аккуратно приклеивать 

на картон.. 

Картон, с 

изображением 

весны, цветная 

бумага, клей, 

кисточки, 

салфетки. 

24 Пасхальное яйцо Аппликация крупой Продолжать знакомить 

детей с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой. Учить 

наносить клей на 

рисунок и быстро 

засыпать его крупой. 

Шаблон яйца с 

узором, клей, 

кисти, крупы 

(крашеный рис, 

горох). 

25 Платье для куклы Аппликация из 

кусочков ткани 

Учить выполнять 

аппликацию из ткани, 

правильно располагать 

элементы украшения. 

Развивать творческую 

фантазию. 

Шаблон платья на 

картоне, кусочки 

разноцветной 

ткани, клей, 

кисточки, 

салфетки. 

26 Бусы для куклы Моделирование из 

макарон и соломинок 

Учить нанизывать 

«бусины» на нитку 

(проволоку), развивать 

мелкую моторику рук, 

творческую фантазию. 

Разные виды 

макарон, 

крашеные 

макароны, 

нарезанные 

соломинки от 

сока, леска, нитка, 

проволока. 



Май 

27 Салют к 9 мая Коллективная 

аппликация из 

конфетти 

Закрепить приемы 

приклеивания 

конфетти на лист, а 

также заполнять весь 

лист  бумаги.  

Ватман, 

разноцветное 

конфетти, клей, 

кисточки, 

салфетки. 

28 Лучики  солнца Конструирование из 

природного материала 

Вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии 

окружающей природы. 

Обогащать и 

активизировать 

словарь. Закрепить  

знания детей с 

техникой изображения 

рисунка с помощью 

клея и яичной  

скорлупы 

Развивать чувство 

формы, мелкую 

моторику. 

Яичная скорлупа, 

плотная бумага, 

карандаш, 

кисточка, краска 

,клей ПВА, 

тряпочка, клеенка-

подкладка. 

29 «Чудо-дерево» 

 

Модульная аппликация Развивать у детей 

интерес к сказочным 

образам деревьев. 

Формировать желание 

создать свой образ 

дерева с помощью 

цветной бумаги. 

Продолжать учить 

выполнять работу на 

весь лист. 

Лист бумаги, 

заготовка ствола 

дерева, цветная 

бумага, клей, 

кисточка, 

салфетки. 

30 Подсолнухи Аппликация из бумаги 

и гречки 

Учить детей  аккуратно 

намазывать клеем 

Картон синего 

цвета, заготовка 



готовые формы, 

аккуратно приклеивать 

на картон 

стебелька, 

листика, желтых 

лепестков, гречка, 

клей, кисти, 

салфетка. 

 

Список использованной литературы 

1. «Волшебные полоски». Петрова И. М. 

3. «Детское творческое конструирование». Парамонова Л. А. 
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 Нетрадиционные техники работы аппликации. 

Работа с различными материалами, в различных художественных техниках расширяет возможности ребенка, развивает 

чувства цвета, гармонии, пространство воображения, образное мышление, творческие способности. 

Обрывная аппликация. 

Этот способ хорош для передачи фактуры образа (пушистый цыпленок, кудрявое облачко). В этом случае мы разрываем 

бумагу на кусочки и составляем из них изображение. Дети могут усложнить технику: не просто рвать бумажки, как 

получится, а выщипывать или обрывать контурный рисунок. Обрывная аппликация очень полезна для развития мелкой 

моторики рук и творческого мышления. 



  

Накладная аппликация. 

Эта техника позволяет получить многоцветное изображение. Задумываем образ и последовательно создаем его, 

накладывая и наклеивая детали слоями так, чтобы каждая следующая деталь была меньше предыдущей по размеру. 

Модульная аппликация (мозаика). 

При такой технике образ получается путем наклеивания множества одинаковых форм. В качестве основы для модульной 

аппликации могут использоваться вырезанные кружки, квадратики, треугольники, либо просто рваные бумажки. 

  

Симметричная аппликация. 

Для симметричных изображений заготовку – квадрат или прямоугольник из бумаги нужного размера - складываем 

пополам, держим за сгиб, вырезаем половину изображения. 

  

Ленточная аппликация. 



Этот способ позволяет получить не одно или два, а много одинаковых изображений, разрозненных или связанных между 

собой. Для изготовления ленточной аппликации необходимо взять широкий лист бумаги, сложить его гармошкой и 

вырезать изображение. 

  

Силуэтная аппликация. 

Этот способ доступен детям, хорошо владеющим ножницами. Они смогут вырезать сложные силуэты по нарисованному 

или воображаемому контуру. 

  

Квиллинг. 

Квилинг (англ. quilling - от слова quill (птичье перо)), также бумагокручение - искусство изготовления плоских или 

объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

  

Торцевание. 



Торцевание - один из видов бумажного рукоделия. Эту технику можно отнести и к способу аппликации и к виду 

квиллинга. С помощью торцевания можно создавать удивительные объѐмные картины, мозаики, панно, декоративные 

элементы интерьера, открытки. Эта техника довольно популярна , интерес к ней объясняется необычным эффектом 

«пушистости» и лѐгким способом еѐ исполнения. 

  

Коллаж. 

Коллаж (от фр. collage - приклеивание) - технический приѐм в изобразительном искусстве, заключающийся в создании 

живописных или графических произведений путѐм наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, 

отличающихся от основы по цвету и фактуре. Коллажем также называется произведение, целиком выполненное в этой 

технике. Коллаж используется главным образом для получения эффекта неожиданности от сочетания разнородных 

материалов, а также ради эмоциональной насыщенности и остроты произведения. 

  

Оригами. 

Орига́ми (яп. «сложенная бумага») - вид декоративно-прикладного искусства; древнее искусство складывания фигурок 

из бумаги. Классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги и предписывает использование одного 

листа бумаги без применения клея и ножниц. 



  

Аппликация из салфеток. 

Салфетки — очень интересный материал для детского творчества. Из них можно делать разные поделки. Такой вид 

творчества имеет ряд плюсов: - возможность создавать шедевры без ножниц; - развитие мелкой моторики маленьких 

ручек; - развитие тактильного восприятия, используя бумагу различной фактуры; - широкие возможности для 

проявления креатива. 

  

Гофрированная бумага. 

Гофрированная бумага - один из видов так называемой поделочной бумаги. По сравнению с бумагой обычной, 

появилась она сравнительно недавно. Она очень мягкая, нежная и приятная на ощупь. Великолепные цвета очень 

нравятся детям, и они с удовольствием работают с ней на занятиях творчеством. Это отличный декоративный и 

поделочный материал, позволяющий создавать декорации, красочные игрушки, оригинальные гирлянды и великолепные 

букеты, костюмы, которые могут стать отличным подарком к празднику. 



  

Аппликация из ткани. 

Аппликация из ткани - разновидность вшивки. Вышивание аппликацией состоит в том, чтобы укреплять на 

определенном фоне из ткани куски другой ткани. Укрепляются аппликации из ткани либо пришиванием, либо 

приклеиванием. Аппликация из ткани может быть предметной, сюжетной и декоративной; одноцветной, двухцветной и 

многоцветной. 

  

Выполнение аппликации из ткани требует определенных навыков. Во-первых, надо уметь резать ткань (ткань труднее 

резать, чем бумагу); во-вторых. Края у ткани могут осыпаться и осложнять работу. 

Аппликация из крупы. 



Для самых маленьких детей полезно развивать мелкую моторику. Перебирать предметы пальчиками, учиться совершать 

щипковые движения , конечно, важно. Но деткам, в возрасте старше года, интересно видеть результат своего труда 

сразу. Аппликация из крупы становится для них наиболее привлекательной в этом плане. С крупой можно создавать 

разные поделки с малышами. Для этого манку, рис, пшено раскрашивают в различные цвета с  помощью гуаши и воды. 

  

Аппликация из соломы. 

Аппликации из соломы необычайно привлекательны, они отливают золотом. Происходит это оттого, что солома имеет 

глянцевую поверхность и продольно расположенные волокна. Эти волокна максимально отражают свет только в 

определенном положении. Составленная из форм, находящихся под разными углами по отношению к свету. Аппликация 

передает неповторимую игру: блестит как золото. Это могут быть картины, орнаментальные полосы, закладки для книг, 

шкатулки, рамки. 

  

 

 

 

 

 

 

Аппликация из засушенных растений. 

В настоящие время широкую популярность приобрела аппликация из цветов, травы, листьев, так называемая 

флористика. Работа с природным материалом вполне доступна учащимся и детям дошкольного возраста. Увлекательно, 

интересно и полезно общение с природой. Оно развивает творчество, мышление, наблюдательность, трудолюбие. 



  

Занятия с природным материалом способствует воспитанию у детей любви к родной природе, бережного к ней 

отношения. Полезны они еще и потому, что сбор и заготовка природного материала происходит на воздухе. 

Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, дети испытывают положительные эмоции. 

Работа с бумагой и другими материалами  даѐт возможность детям проявить терпение, упорство, фантазию и вкус. 

Детям приятно украшать групповую комнату своими работами, дарить их родителям и друзья. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «Мы делили апельсин» 

Мы делили апельсин,  

Много нас, а он один.  

Эта долька - для ежа,  

Эта долька - для стрижа,  

Эта долька - для утят,  

Эта долька - для котят,  

Эта долька - для бобра,  

А для волка - кожура.  

Он сердит на нас - беда!!!  

Разбегайтесь кто - куда. 

 



«Утречко» 

Утро настало, солнышко встало (руки поднять вверх с опорой на локти) 

- Эй, братец Федя, разбуди соседей 

- Вставай, Большак. (разогнуть большие пальцы) 

- Вставай, Указка, 

- Вставай, Серѐдка, 

- Вставай, Сиротка, 

- И Крошка-Митрошка. (разогнуть все пальцы по очереди) 

- Привет ладошка. 

Все потянулись (руки поднять вверх, пальцы выпрямить) 

И проснулись (быстро пошевелить пальцами) 

«Черепаха» 

Черепаха вдруг ползѐт- 

Домик на спине везѐт. 

Ты быстрей, быстрей ползи! 

Домик весело вези! 

Широко расставить пальцы правой руки, опираясь всеми, кроме среднего, на стол, - это «ноги» черепахи и еѐ головы. 

Ладошкой левой руки обхватить поверх правую руку - получится панцирь. Показать, как черепаха передвигается по 

столу мелкими шажками. 



 

«Два пингвина» 

Два пингвина пошли гулять .(руки сжать в кулачки ,большие пальцы вытянуты и синхронно передвигаться по столу.) 

Вторые догонять.(указательные пальцы начинают скакать) 

Третьи пингвины –бегом.(поскакать средними) 

Четвертые пешком.(по столу не спеша передвигать безымянные пальца) 

Пятые поскакали.(кулачки раскрыть полностью, начинают скакать мизинцем) 

И конце пути упали .(расслабленные ладони падают на стол) 

 

 

 

 «Ладошки» 

Вот у нас игра какая 

Хлоп ладошка, хлоп другая 

Правой левую ладошку 

Мы похлопаем немножко 

А потом ладошкой левой 

Ты хлопки по правой делай. 



А потом, потом, потом 

Даже щечки мы побьем. 

Вверх ладошки- хлоп, хлоп, хлоп. 

По коленкам -шлеп, шлеп шлеп. 

По плечам теперь похлопай, 

По бокам себя пошлепай. 

Можем хлопнуть за спиной 

Хлопаем перед собой! 

Справа можем, слева можем! 

И крест-накрест руки сложим! 

И погладим мы себя 

Вот какая красота! 

 

 

 



«Шарик красный» 

Воздух мягко набираем  (ладошки сжаты в кулачки, прижаты друг к другу. Вдох)                  

Шарик красный надуваем (расправить пальчики, соединить подушечки пальцев правой и левой руки так, чтобы 

получился «шарик».Выдох)                                                                                       

Шарик тужился, пыхтел  (вдох)                                                                                                        

Лопнул он и засвистел.  (руки сжаты в кулачок, выдох) 

 «Кукла». 

 

Кукла первая толста, (Дети крутят большой палец в кулаке.) 

А внутри она пуста, (Кисти рук смыкаются в «замок») 

Разнимается она   (Кисти разводятся в стороны) 

На две половинки. 

Половинку отвинти,   (Ставится кулачок над кулачком и крутятся) 

И на кукол посмотри.  (Энергично сжимаются и разжимаются пальцы) 

 

 

 

 

 

 



Пальчиковая игра 

 

В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому                   

 

(Поочередно соединять все пальцы до мизинца с большим).                                     

Указательный и средний, 

Безымянный и последний                                            

 

(Мизинец стучит по большому пальцу).                                             

Сам мизинчик-малышок 

Постучался об порог. 

 

Вместе пальчики-друзья,                                             

(Пальцы собрать в щепотку), 

Друг без друга им нельзя. 

 

 

 

 

 



«Снегири» 

Вот на ветках, посмотри,  

В красных майках снегири.  

Распушили перышки,  

Греются на солнышке.  

Головой вертят,  

Улететь хотят. —  

Кыш! Кыш! Улетели!  

За метелью, за метелью! 

 4 хлопка руками.  

4 наклона головы. 

 

Частые потряхивания руками.  

 

2 поворота головы на каждую строку. 

 

Размахивание руками. 

 

 «Мои пальчики». 

Вот все пальчики мои, 

(Поворот кистей рук) 

Их как хочешь, поверни – 

И вот так, и вот так – 

(Хлопок перед собой, лѐгкий хлопок по столу, повторить повороты кистей рук) 

Не обидятся никак! 



(Руки перед грудью, пальцы в замок. Руки вперѐд, ладони вперѐд) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Круговые движения кистью, пальцы в замок) 

Не сидится им опять. 

(«Моторчик», вращающие движения рук) 

Постучали, 

(Пальцы друг о друга) 

Повертели, 

(Поворот кистей рук) 

И работать захотели, 

(Встряхнув, движения кистью) 

Дали ручкам отдохнуть, 

(Встряхнули руками) 

А теперь обратно в путь. 

(Положить руки на стол) 

 



 

«Здравствуй». 

 

Здравствуй, солнце золотое!                 (Пальцы правой рукипо очереди «здороваются» 

Здравствуй, небо голубое!                     с пальцами левой руки, похлопывая   друг          

Здравствуй, вольный ветерок!               друга кончиками). 

Здравствуй, маленький цветок! 

Мы живем в одном краю —                   (Энергично сжимаются и разжимаются пальцы). 

Всех я вас приветствую! 

 «Дом». 

 Я хочу построить дом, 

(Руки сложить домиком, и поднять над головой) 

Чтоб окошко было в нѐм, 

(Пальчики обеих рук соединить в кружочек) 

Чтоб у дома дверь была, 

(Ладошки рук соединяем вместе вертикально) 

Рядом чтоб сосна росла. 

(Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики) 



Чтоб вокруг забор стоял, 

Пѐс ворота охранял, 

(Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой) 

Солнце было, дождик шѐл, 

(Сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены". Затем пальцы опускаем вниз, делаем "стряхивающие" 

движения) 

 

И тюльпан в саду расцвѐл! 

(Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики -   "бутончик тюльпана). 

 

«Вышла курочка гулять» 

Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать (сжимаем, разжимаем руки)  

А за ней ребятки - желтые цыплятки (идѐм пальчиками по столу, как ножками)  

Ко-ко-ко,  ко-ко-ко, не ходите далеко! (грозим пальчиком)  

Лапками гребите (загребаем ручками), зѐрнышки ищите (клюѐм пальчиками зѐрнышки)  

Съели толстого жука, дождевого червяка (поглаживаем животики)  

Выпили водицы полное корытце (разводим руки в сторону).  

 

 



 

 

 

 

«Котик» 

 

 

      Гладим котика рукой. 

      Выгнул спинку он дугой. 

      Потянулся он, зевнул,    

      Замурлыкал и заснул. 

      Одной и другой рукой сделать расслабляющие упражнения для пальцев. 

«Алые цветки» 

Наши алые цветки - распускают лепестки. ( Сжимаем, разжимаем кулачки) 

Ветерок чуть дышит, ветерок колышет. (Потихоньку пошевелить пальчиками) 

Наши желтые цветки - закрывают лепестки. (Сжимаем, разжимаем кулачки) 

Тихо засыпают, головками качают. (Кисти рук опустить вниз. Круговые движения кистями рук). 



«Маленькая кошка» 

По ладошке по дорожке,  

Ходит маленькая кошка. ( Пальчики идут по столу) 

В маленькие лапки  

Спрятала царапки.  (Сжимать разжимать кулачки) 

Если вдруг захочет  

Коготки поточит.  ( Скребем по столу) 

Цап-царап(сжимать разжимать кулачки) 

«Солнышко» 

Светит солнышко в окошко,   (  «фонарики») Потанцуем  немножко   

 Прыг-скок..  (хлопаем) 

 Светит солнышко в окошко,     ("фонарики") 

Потанцуем  мы   немножко  Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,    (хлопаем) 

 Светит солнышко в окошко,    ("фонарики") 

 Потанцуем  мы немножко  Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп,   (хлопаем) 

«Снег» 

Снег руками собирали 

Наши пальчики устали Энергично сжимать и разжимать пальцы 



Мы их будем растирать 

Мы их будем согревать Энергично потирать ладонь о ладонь 

Руки согните в локтях и, подняв их вверх, соедините пальцы. Повращайте кистями рук. 

«Ёлочка» 

На глазах у детворы  

Елка наряжается.  

Разноцветные шары  

На ветвях качаются. 

Разминка для рук: 

Как  проснется  наша киска, суп не станет, есть из миски.  

А зарядку будет делать. 

Сжали все мы кулачки, руки вверх подняли, кулачки разжали!  

Ручки опустили, потрясли немного! 

 

По ладошке по дорожке,  

Ходит маленькая кошка.  



В маленькие лапки  

Спрятала царапки.  

Если вдруг захочет  

Коготки поточит.  

Цап-царап 

Пальчиковая гимнастика: 

Светит солнышко в окошко,   (  «фонарики») 

Потанцуем  немножко   

Прыг-скок..  (хлопаем) 

Светит солнышко в окошко,     ("фонарики") 

Потанцуем  мы   немножко 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,    (хлопаем) 

Светит солнышко в окошко,    ("фонарики") 

Потанцуем  мы немножко 

Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп,   (хлопаем) 

 

 


