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Пояснительная записка 

к плану кружка «Весёлая мастерская» 

художественной направленности 

На 2020– 2021 учебный год 

 

 
Рабочий план составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1 3049-13, а также в соответствии 

с реализуемой общеобразовательной программой МОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность в кружке «Весёлая мастерская» 

организуется во старшей группе, реализует художественно- эстетическое направление 

развития детей старшего дошкольного возраста. НОД проводится с подгруппой детей 

не более 12 детей, 1 раз в неделю по 25 минут. Цикл рассчитан на 1 год обучения. При 

организации НОД педагогами используются игровые, словесные и практические 

методы с использованием авторских наглядных пособий. 

 

Возрастная группа Название цикла Итого в неделю 

Старшая группа « Весёлая мастерская» 1 раз в неделю по 25 минут 

 

Рабочая программа основана на методической литературе: 

 

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. - М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. -144 с, переиздание. 

 

2. Альбом по аппликации.16 аппликаций для детей 5-6 лет. Творческий Центр 

СФЕРА РАНОК наглядные пособия. 

 

3. И.М.Петровой «Волшебные полоски»  

 

4. И.М. Петрова «Объемная аппликация в детском саду» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2010год 

5.  «Удивительные поделки из бумаги» А.С. Спицына «Рипол классик». Москва. 

2012 г. 
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Кружок «Весёлая мастерская» 

 

Руководители кружка: Михайлова Елена Юрьевна, 

 

График работы кружка: Понедельник 16-00 

 

Список детей 

 

 

Фамилия, имя ребенка 

1 Алимова Юля 

2 Артамонова Алиса 

3 Раздрогина Марина 

4 Глистин Глеб 

5 Ерош Валерия 

6 Зайцева Ксюша 

7 Гарина Варвара 

8 Лапицкая Полина 

9 Ободова Ксюша 

10 Политаева Юля 

11 Ситайло Ника 

12 Якименко Вера 

 

 

 

 



Актуальность 

Художественная деятельность является неотъемлемой частью эстетического 

воспитания дошкольника. Совершенствования личности ребёнка предполагает 

развитие у него разнообразных способностей, умений, навыков, которые развиваются 

в продуктивной деятельности. 

Развитая мелкая моторика пальцев рук является одним из показателей 

интеллектуальности ребёнка. Как говорил В.А. Сухомлинский: «Истоки способностей 

и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

нити-ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». Одним из интересных и 

увлекательных видов художественной деятельности является - аппликация. 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной художественной 

техники изобразительного искусства дает возможность для развития творческих 

способностей дошкольников. Занятия аппликацией развивают сенсорные способности, 

способность комбинировать, пространственное мышление, мелкую моторику рук, 

мышление, воображение и фантазию, воспитывают любовь к родному краю, городу, 

стране. Возможность данной темы заключается в том, что развитие моторики у детей 

дошкольного возраста позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, 

развивать речевую и умственную деятельность и подготовить ребенка к школе. 

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере определяется его 

сенсорным развитием. 

Исследования, проведенные психологами, показали, что большая часть трудностей, 

возникающих перед детьми в ходе начального обучения (особенно в первом классе), 

связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают 

искажения в написании букв, построении рисунка, неточностью в изготовлении 

поделок. 

Побуждать пальцы работать – одна из важнейших задач занятий по аппликации. 

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка не может 

сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как оно лежит в основе 

чувственного познания. Именно с помощью тактильно-двигательного восприятия 

складывается первое представление о форме, величине предметов, их расположении в 

пространстве. Поэтому нужно уделять должное внимание различным заданиям на 

развитие мелкой моторики и координации движений руки. Это решает сразу две 

задачи. Во-первых, косвенным образом влияет на общее интеллектуальное развитие 

детей, во-вторых, готовит к овладению навыком письма. 

Мелкая моторика – это точные и тонкие движения пальцев рук. От развития мелкой 

моторики напрямую зависит работа речевых и мыслительных центров головного 

мозга. Формируются ценные качества личности: аккуратность, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели. 

Занятия аппликацией – одно из самых больших удовольствий для ребёнка. Оно 

приносит малышу много радости. Нельзя забывать, что положительные эмоции 

составляют основу психического здоровья и благополучия детей. 

Процесс обучения данному виду изобразительной деятельности строится на 

взаимодействии ребёнка с педагогом и детьми, вследствие чего выстраиваются 

отношения, формируется личность человека.  

Во время занятий аппликацией возможно успешное развитие таких качеств личности, 

как самостоятельность, инициативность, коммуникативность. 



Кружок «Веселая мастерская» направлен на развитие и укрепление мелкой моторики 

рук у детей 5-6 лет., а также на развитие у детей любви к прекрасному, обогащению 

его духовного мира, развитие воображения, эстетического отношения к окружающей 

действительности, 

Для развития моторики рук на занятиях данного кружка используются 

следующие приемы, игры и упражнения: 
• самомассаж кистей рук; 

• пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

• выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, крупы, мелкие 

игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины) 

• рисование (пальчиками, пластилином, штриховка по образцу, закрашивание, 

лабиринты) аппликация, оригами. 

  Занятия включают в себя разнообразные игровые упражнения, проводимые на 

материале различных лексических тем.  

В работе используются различные по фактуре материалы (бумага, картон, ткань 

различной фактуры, нитки, крупы, вата и др.) 

 Образовательная деятельность проводятся 1 раз в неделю в течение всего 

учебного года. Форма работы может быть разной: с подгруппами, индивидуально. 

Цель: формирование у детей умений и навыков в аппликации, развитие творческих 

способностей, фантазии, воображения. 

Задачи: 

Образовательные: 

 продолжать учить вырезать круглые и овальные формы; составлять и наклеивать 

изображения из нескольких частей; 

 продолжать учить вырезать предметы симметричной формы из бумаги, 

сложенной вдвое и гармошкой; 

 продолжать учить при создании аппликации использовать способ обрывания 

бумаги; 

 продолжать учить составлять сюжетные композиции; 

 знакомить с особенностями изобразительного материала, создавать образы и 

сюжеты. 

Развивающие: 

 способствовать развитию навыка работы с различными материалами; 

 развивать умение пользоваться ножницами; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества; 

 формировать интерес к различным техникам художественного творчеств. 

Ожидаемые результаты: 

К концу учебного года дети должны знать и уметь: 

 Правильно держать ножницы и действовать ими. 

 Резать лист бумаги на полосы, составлять из них изображения разных предметов 

(забор, лесенка) 

 Резать по диагонали квадрат и четырёхугольник, вырезать круг из квадрата, овал 

– из четырёхугольника путём закругления углов, делать косые срезы. 



 Раскладывать и наклеивать предметы, состоящие из отдельных частей. 

 Составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, квадрате, 

круге, чередовать их по цвету, форме, величине и последовательно наклеивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Табель посещаемости кружка «Веселая мастерская» 

Ф.И. ребенка Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

                    

1.Алимова Юля                     

2.Артамонова Алиса                     

3.Белоусов Миша                     

4.Глистин Глеб                     

5.Ерош Валерия                     

6.Раздрогина Марина                     

7.Гарина Варвара                     

8. Лапицкая Полина                     

9.Ободова Ксюша                     

10.Политаева Юля                     

11.Ситайло Ника                     

12. Якименко Вера                     



 

Ф.И.ребенка Февраль Март Апрель Май 

                

1.Алимова Юля                 

2.Артамонова Алиса                 

3.Белоусов Миша                 

4.Глистин Глеб                 

5.Ерош Валерия                 

6.Раздрогина Марина                 

7.Кулешова Даша                 

8. Лапицкая Полина                 

9.Ободова Ксюша                 

10.Политаева Юля                 

11.Филинский Витя                 

12. Якименко Вера                 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

«Сладкий арбуз»  
(работа с мятами салфетками 

и семечками арбуза) 

Цель: формировать 

практические навыки 

аппликации (смятие бумаги, 

намазывание клеем, 

наклеивание фигуры в 

заданном месте),  

 

«Яблочко румяное».  

Аппликация накладная. 

 

Цель: Осваивать новую 

технику создания 

многослойных изображений, 

наклеивая детали друг на 

друга в убывающем порядке. 

 

 

 

«Груша».  

Аппликация модульная. 

 

Цель: Создавать красочное 

изображение рваной 

мозаикой, аккуратно 

наклеивая близко друг к 

другу. 

 

 

«Фрукты» 

 Аппликация из крупы.  

Цель: Учить 

детей аппликации из 

различных видов крупы; 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

«Капуста» 

 

Цель : продолжать 

самостоятельно вырезать из 

квадрата круг, и 

последовательно наклеивать 

листики капусты. 

 

«Кукуруза» 

Аппликация из фетра 

 

Цель: упражнять в работе с 

фетром. 

 

 

«Морковь».  

Оригами. 

 

Цель: Осваивать новую 

технику складывания 

игрушек из бумаги, 

внимательно слушать 

педагога и точно повторять 

его действия 

 

 

 «Натюрморт (овощи). 

Аппликация накладная. 

Цель: Создавать красочный 

натюрморт, вырезая нужные 

формы соответствующего 

задумке цвета. 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

«Осеннее дерево». 

 Аппликация комочками. 

 

Цель: аккуратно 

выкладывать крону дерева 

комочками, придавая 

пушистость, подбирать 

красивое цветосочетание. 

 

 

«Весёлая гусеница» 

 

Цель: учить вырезать 

несколько геометрических 

фигур, путём складывания 

бумаги. 

 

 

«Кошечка» 

Аппликация из ткани.  

 

Цель: учить детей 

трафаретному вырезанию из 

ткани наклеиванию на 

картон;  

 

«Весёлая овечка» 

Аппликация из салфеток 

Цель: закрепить умение 

детей скатывать шарики из 

салфеток; 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

«Зима пришла» 

 (работа с ватой, шишками, 

цветной бумагой) 

Цель: учить детей вырезать 

из бумаги фигуры нужной 

величины,  

 

«Зимняя картина» 

(работа с ватой и 

салфетками) 

Цель: учить детей создавать 

на картоне зимнюю 

композицию, отрывать 

кусочки салфеток нужной 

формы и дополнять 

изображение, используя 

нетрадиционный материал – 

вату.  

 

 

«Елочка- пушистая 

иголочка» 

 Аппликация из ниток.  

Цель: Учить 

детей аппликации из 

шерстяной нити разрезанной 

на мелкие части;  

 

«Новый год в лесу» 

(работа с цветной бумагой) 

 

Цель: учить детей резать 

полосы одинаковой ширины 

и делать из них 

петельки,составлять 

композицию.. 

 



 

ЯНВАРЬ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

«Зимний пейзаж» 

 (работа бумажными 

салфетками) 

Цель: учить детей создавать 

на картоне зимнюю 

композицию, отрывать 

кусочки салфеток нужной 

формы. 

 

 

«Мишка на севере» 

Аппликация из шерстяной 

нити.  

Цель: Продолжать учить 

детей наклеивать кусочки 

шерстяной нити на основу;  

 

«Ветка рябины». 

Аппликация из скатанных 

салфеток.  

Цель: Учить детей скатывать 

шарики одинаковой 

величины и последовательно 

располагать их. 

 

«Снеговик». 

 

Аппликация комочками. 

 

 

Цель: Освоить технику, 

умение работать в 

коллективе. 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

«Зимушка- зима» 

Аппликация манкой.  

Цель: Учить 

детей аппликации манной 

крупой;  

 

«Зимняя ночь» 

Аппликация, с 

использованием пенопласта.  

Цель: Воспитывать у детей 

творческие способности, 

креативность, аккуратность. 

 

«Подарок папе» (работа с 

пластилином) 

Цель: продолжать знакомить 

детей с приемом аппликации 

при помощи пластилина, 

который нужно скатывать 

шариками. 

 

 

«Военный самолет». 

                Оригами. 

 

Цель: точно совмещать 

стороны и уголки, четко 

проглаживать сгибы. 

 

  

 

 



 

МАРТ 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

«Весна пришла» 

 (работа с салфетками) 

Цель: учить создавать цветы 

из салфеток. 

 

«Ваза с цветами» (подарок 

маме)  

Аппликация из ткани 

Цель: Учить различать 

различные виды тканей, их 

фактуру. Поупражнять детей 

в вырезывании деталей из 

ткани и составлении панно. 

 

 

«Букет тюльпанов». 

           Оригами. 

 

 

Цель: Повторять за 

педагогом точно его 

действия, создавать 

гармоничную композицию. 

 

 

«Золотая рыбка».  

Аппликация модульная. 

 

 

Цель: Продолжать осваивать 

технику выкладывания 

рисунка модулями, подбирая 

красиво цветосочетания. 

 



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

«Цветет мимоза». 

Аппликация накладная. 

Цель: Создавать 

гармоничную композицию 

техникой накладной 

аппликации с частичным 

приклеиванием деталей. 

 

 

Панно «Звезды и кометы» 
Аппликация накладная 

Цель: Создавать рельефную 

картину, инициировать 

самостоятельный поиск 

средств и приемов 

изображения. 

 

 

«Космос» 

 Аппликация манкой.  

Цель: Продолжать работу 

манной крупой; развивать 

мелкую моторику 

 

«Солнышко» 

Аппликация (пшено).  

Цель: Развивать у детей 

мелкую моторику руки, 

творчество и воображение. 

 

 

 

МАЙ 

 



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

«Букет сирени» 

 (работа с рельефной 

бумагой) 

Цель: продолжать работу 

детей со способом 

обрывочной аппликации.  

 

«Бабочка» 

Аппликация модульная. 

Цель: Симметрично 

располагать по форме 

модули разной конфигурации 

и цвета. 

 

 

«Живые облака». 

Аппликация обрывная. 

Цель: Аккуратно 

выщипывать кусочки бумаги, 

придавая живописную 

форму, дорисовывать мелкие 

детали для выразительности 

образа. 

 

 

«Рыбки плещутся» 

Аппликация комочками и 

жгутиками. (кол.) 

Цель: Аккуратно 

распределять комочки и 

жгутики разного цвета по 

форме, определять 

местоположение своей 

работы на общем листе. 
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