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n Испс)lill lпворчес1,1lх с ]1( )с оан a,i ll1c Ll

!.! l)LlpaBaLlluЙ lепе|l Hct Iil)l1чLlкLlх Llx l1Lllьцев,

Оtп пtllbtleB, clti1лttзнсl lосlоl: я, цd\,о1 mончqччlLlе

p|LleiliLl. },о]пlч)ьlе l11ll1l0()l11 L!,,пlо|lнLпi_]1,1варчс,]iа[l \lbl( 1Ll,

Дpl,ztt.lttt c,joBal.\1 L1., че.tt боlьtче \lqспlерсlпва

в deltlctloit 1cl()oLllKe, пlе,\l !-\!нее реОеlюк,
Cyxo,11llt t t cKuil В, Д,

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1 .l. Лоясни ге.tьная запltска

Дошко:lьный Bo,Jpac,I - ярьая, Hellt'B огл\1,1я IopJ €.;Бизни кluti:lого

|1е iOBcli|1, ИtleItHo в ,r.lrt. nepr,,':,, \[т.lн-jв,lивпст(!l сьяlь ребёнt;,L с вед) lци}lr1

.;r;,;,;;;,-,r; ,tltport rto lcii. np"p",to', llре]illсТЦы\l rr;lport, Лроt,iсходи г

trрtlобщенl,iе к K}jtbT),pej о обл Lече; tовеческ11\{ ценностя]{, Развивается

,,Ьб п,rпura,,",,о.rь, ф орl,trrрl,е,r ся ],1]1lсрес к гворltеств)"

Лjlя по,]lдержки :lаIlнOго t]Hтepeclt необхо_ftlьlо сги]1},,цl]ровать

вообра)liенllе. )Iia.]lанпе llк]lк)чаlьс,l в lB()ptlecK}K] _]сятсJьность, На зi}нятtjя\

a-r]"чрчaa*ои \rl]СТеРСКОi{ }, деlеi,i раJвиваюlся э\lоUи оЕtально-эсте Iич еские

ч),вства, x;\ ,Io)KecT t]e цH ae восприя гие, соlзершенстr]уюIся навык11

и ]образriте,ilьыого и констру1(lJ]вIlого творчестtsа,

3анятI,tя, связалtньlе с р!,чны\1 трудо]1, способсrвуlот рl вllилl:

,lol l]чес1(()го Nlышлеtlия, вообрахсния, вн1,1}{аllия, _Э]!lоuионilJlьl]Ои
оТЗыВчиВосТи.)1е'цкоri\lО.ГорИк,.."о.,'u,,'','Тру.].о-]юбшЯ'выработке
\\ |',, В0. ,, ,' ,F,,4Ви,1, ll ,, с",

1 .2, AKTl,a--lbHocr ь.

Гlробlеrrа ра]виlия деlского гвOр,]естаа в 11астояшсе t]ре]Lя яв,tяется

!r_]]lOii и] нi]l]бо,lсе акт_\ l1_1bHb]\ проб]lс\t, ведь ]]ечЬ Цi]сТ о ва7кнеijше\1

r с lовпи форrtирования и ]lди tslI:lvii,l ьно 1,o своеобраJл:_ 
_lи_тости 

\,,+ie на

:,apu"'* aron"' се станов-lения, Iiонстрl,ироваtrие и рlчной тр)'д, так хе как

,,'i." " 
puaoon*r,". ,эсобые форлrы собственнtl де lско!"l деяlе,|tьности, Интерес

., ltilrt r ]eteii с) LlL!'cTt]ctlнo заtsllсI,iт 0т того] H|}cK(),lblio },слов!,iя r] орг],}нr]зация

];]\_].1 II(]:]ВОJЯtOТ удов,]Iетl}()рli гь осtlовные поrребностt,l ребенкil _]lrнноtо

во]раста, а и]\1енн!:
.7(е-rlаниеП]]акlическиДейсТВоВаТЬсПреДNIеТlNlИ.котороеу;кене

\ ,loB,lетl]оряется простьп1 Nlцн},Iпу,iIироваlIиеNI С НИt\{Иj как ]то бы]lо раньше, а

П РL-.]]]О,lаГает IIо:]\,чсние oI Iре,]l€,л енн ого oc\j b]c]lctl HoI,o рез),_[ы,ата:

.']iе.lанисLt\ВсТвсrВаlЬсеб'lсГlосOбtlы\lс.]еlаl.Ьl]еч.lоr:]I(ос.чIо\lо,it\]tl()

ljcIl0,1b]o]].lTb 1,1 ч го сllособl10 вызвагь о]обренt,tе оliр})+i,lюцr]х,

l'a:]BttBaTt, творчество .lетеil tttl;tiHO I!o-pii]I{o\Iy, в ToNl чис-lе раооl,а с

llO:Lр)lчныN,lи \1аl,ери а,lа\l и. I(o 1,(]рая вк_lючает в _себя рrз-lичньiе виды

соЗrl.tltия 0бразов lll]ед\Iет(,",",*о"п, пplil]o,]t]ofo и бросового lrarepna-loB, В

процессе работы с Jlи\lи \1aLгерпа_Iа\lи ,]elli ]lознак)т своilстlза, во]}1о)кности



.;еобра]ования и 1.1c llо,ць]оЕа1] и е их в раlJичны\ KO}ll lозi,iциях. В проltессе

] _.l]lия пo:le]toli 1, детей lакрсп:tяк)тся ]нания эта,-jонов Q-rорvы и uBera,
l]],:.1l]} ются четliие и;Iостаточцо ltоJные пре.lстав,lения о п]]ejlN,Ie]'ax и

:jj]Iя\ окр\,яiак)щсt"i жизllIJ,'Jти знаttия 11 прсдсl,ав-цения ]lрочнь] поl()\1}',
,, _{ак лиса,,l Н..Щ, Барrрlпr: <Вещь, сJlе_гtанная са\lи\1 1]еOенко\1. соедl]неLlа с

- :], аtIвыl\,I ttepBo}I. 1{ все, что перс-liiется его ]lсl]хике ]lo э]о\lу пYти. 0)!]ет
jj.', j,llcpиluo ,KliBcc. инl,еIlсивнес. г,tl'б;ке и проrIнсе тOго, 11то ttt-rйцст пll
.,-,;.,.lr11. фабрrшноNlу и .IacTo очснь бе]].iгн(]l\l\ lIl\Iыш.гlевию. Kaкlli\I

,a ]яется бо,]lьшиilство наг_лядных \,чебных пособиl:ir.
Jеtи ),аt-я сa-внивll ь г,J.l,,,l Ыс \l:ll(г',,'D 'lеъ|\ сUб,lи, Н,l\о-иlЬ

r,бшее tl разли.tия] создавать по,]]елкli одних и тех,{ie пре1l)fетов из бlrtаги,
I_{all]].,tI]cTbeB. коробок. сеrtян, llластилина. теста и т,д,

С'о 1,1ание поjlе_lок ]]остав]lяеl детяNl Olpo\lнoe нас-ца71(:lение, 1(оf_]а oHi,i

\]а]OIся и ве,ll.]Nо!' огоl]че1]llе, !,с1],] обрl,J не по]l)чиJся, R то же врелlя

воспитываеl,ся 1, ребеllка с греNIленl.]е добиваться поло7Iiи-l'е,lьного рез},льта,l'а,
Необходилrо заtlе,|,и ],ь тот факт, что _leTrr берс;tiнсl обрашilюlся с игр) шкаNrи.

i]ь]поjlllенны\lИ свои\]и p!'Ki]N1]]. не Jo\!a]0l' l]x. нс позво.]lяк)т др)'гиNI

lIcIIQPT]]Tb П(], le]] К!',

Нпви,tttа и (),l ]l пчllтельlIая особеltность.
ПрогрitIr,trrа <Приобщение де l,cr:i к х),до)t,сственно\1!, 1,1 р\чно\1\ тр\,ду и

развитие творческих способностеЙ детей) направ,цеяа на раЗВиТис ) деТеЙ

творчес,гва. 1Jсс,rедовате,цьсхого интереса, прос]ранственI]ых пре.tставпений.

11екоторьlх (лrrзш.rеских lзаконочернtlстеri, пOзнание cBoircTB раз,T ичных
\IaTel]lla,IoB, ов,lа:]lсние рitзIIообразныrIlr слособа\lи llpaKTиLtecKих действий,
при,эбрстение 1'l5'чноIi уvе.tос,ги и ПоЯВ:lеНи!- созидате,ilьного отношенIlя к

о кр) )lil}roU Le Nly. TaK;tte в ttpotIccce реализа]ltlи 1lрограNл]lы ), дошко-ilьltllкOв
piiзBl]BaelcЯ способносt,ь работ.r ь р\ Б;lNlи пOf bUtlTpoleN1 со]l1llния,

со вс]]шеllс гв) L' I сrl \1е,lliая )l0Io|ttl,a р\ ь. li Ilные.tсйствия а]ьuев.
] 1еобхоlи rltlcTb в со]дi]н],jи lзННОi рt,tl,зпtr 1,1 !\ltlecTll\eT, Ti]K как она

рilсс\lатривiiс l ся Ka}i ],lHa l ос I ороllн]] ij лроцесс. сЕя]анныи с развитllе}1 )'

.feTei't твор.lеских способнос,t,,_'r'i. фентазии, ,цоlическ()l,о N{ьlшления и

) сlI.]чlJвOст],1, В IIроцессе реi1,]Iи]ациIJ lIрограNlNlы }' ,{ошко"lыIиков

}rаlвиtstlется сIlособность РабUlать Il\ bJ\t1.] л(l \ lioltTPt]Ile\l сознанllя.

со вершенс 1,1]) ется NtелNilя \1отог11|.1 р\к. T(lчньlе 1сйствия пальцеts.

ра]вивается г-lа,]р\lер. устllая ретlь. что He}laJIoBa)IiHo д,ця по.хготоtsки к

п 1.Icbill},. к \,чебноil деяте]lьности.
l:]ч ,\l- ел,.l.)с " Р,_rбО " П,l co{']JHlllU hL'\'Поtи,, ,ll, пJllно, пП,,l,rl а rи

способств),еl концентраци}1 вн],iма]tllя, ,|,ак Kaii зас,гiiв;Iяет сосре,llо,гочиться Hil

I]pOI1!-cce и:]готов,lеIIия, чIобь] по,]]),ч]]ть )]iеr]ае\lь]й ре]),lьтаl. (-тиrtr tирr,-,тся

l] рi]]вtjL}це,lся п:]\1я],ь. ]ак KltK ребёttсlк доjIriеll запONll]]]ть ] I ()c,lc,]o lза'геJьнос,|,ь

IlриёrlOв И способов изготовления апп-lt,tкацllй. коirrпозt,tLOrй, Форьrирlеrся
\ }IcHIie п"lilнl]ровать cBoto дея ],с:тыiосl ь,

Во вре\lя Tl]op.lecKor:i ;]еятеjtьностi] ! детсй гIояв,!яю,|,ся положllтеJьные
l\Iоциl.i. LlTo яв]lя!,тся Ba]{illb]\l сlи\1!,lо\1 воспитанll'l тр)Jо]lюоия,



]1зlотtlвленrrе ко]\lпозишцi]. панцоj аIlпликаllий слособствуеI развитцк-)

]j:aaгIl рсбёнка, восtlt,tтанию el,o характера, форчированию сго во-lевых

,_..'.a,в. ll;Jеустре\l_ Iё liнOсrи, llacTo i]чивос] и, ),\1енllя дово_]ить начаIое дсл(]

::a:i Ца,

_1cTt,l у,ttiтся алlал!1,]ировать собственltl,ю деяr,е,itьность,

i ,З, I(е.пь lI задач1l.

Цель: сазда]зать ус]lовия для форrllrрования BcecTopoнlie

,,, e t,teKTya,tьной, ]стетически р,rзвитоri 1з9р, есьой 1ичности, содейтствовать

._:]allтик] иниuиативь]. uo,rlin,o" и твOрчества деlей в атл,tосфере

.--,a,uu"an",a переживанl,iri и \ вJIе чеtlносl,и, _ сов\,]естно]-о творlест_в.1

r]i]Oa_lol'O и ребенка. чере] разJtlчные вl,тды из,эбразите:Iьной и прикJаднои

.aятa.lь нос l 1,1. ['азвиваIЬ llознавате]lь]lые, li(]нстр),кIивные"гвOрLlеск],1е и

a. .rолaar"aп 
"u, " 

сttособltости в процессе деятельнос,ги с pa,]jlrltIHbi\,lи

a, arapr.ro_nua,,r.r. В оспrt,t,ыва гь caNt ос,гоя,гельЕOсть, уверенность,

I1H пциативность, ин,Iерес к худо,кественноN{}, ) кс ]Iери\lентиро ван ию,

задачrt по обучению terHtrke работы по ручноNlу тр}дyl

l, С'фсlрлt ирtl вать l, дстеil пrlтсрес к раtзнообрl зн ы]!l Bli]a\{

\\ ]о;'tiественного и скусства.
]. ГIознакол,tить со с войствами ]{атерll,Ulов,

], ]накоrIить с новы\Iи ],ilя ]{етей осIlовllы\lи приёvаr,tи работы,

пl,т.тс,tоссrблениями ],i инсl,р},}{е1l rалl и, разнообрезныl\1l1 вида},Iи техtlик,

'''ra,"nar"o 
осваиватЬ бо.tее с,;rоiliные приёлlы работы, подвес,lи к созда]lию

работ по собственно]lу заl\1ьlс"-r},,

,{. РirзвlrватЬ общую р_"-чну,rО y]le:locTb, Координировать рабоr'l, г,T аз и

обеих рl,к,
5. l)а,]вliтис т]зорчсских сп()сOбitостеji деlе]"1, орliг},]на]lыlостl] по]хода к

гсL-Llсlltlю x)](]rliecl венньlх зi]]l]ч,

6, Восtlиl itltиe интеl]еса к р\аlно\1) тр)д),, жеJIания сде]]ать гIоj]е_пки,

\ ъiраLшен1.Iя своиIlи р),ка]lи,
Зала.rи по ceHcoptloN1\, восl]i,lтанию,

l , l IoBr,tmaтb ceHcopHylo t1),]]cTB ите_ lыlость,

], L]ttilсобствоваl Ь тонко\1)' воспр]lя,l ик) форllы, фектl'ры, ltBeTa,

Jадачrr по pil-]Bll1пro речи:
1'Активизл.iрilватьпассивныйсrrоварьдетей.обогаulатьслов.tрьдетей.
2. Развивать \1оно:lогическ,\,ю и диа,-IогljческYю pealb,

]. Учить активно употреблять c:toBa, обозначаюlцие деl:iствия, своиства

пре,l\lе,lов; об,ьсltты li яв,lен!lя llp]lilol,ы, 1]азыватr, \1атер!]а,lь1, ислоjlьз\,е\]ые

.],lя 1]iloo lы,
З:rдачrt tto lстеl,rIческо}r} воспитанtlк):
l \, у ь со{ laB.tlb вь,га,.|е, ь |,,с о,iГ,,,Ь,,

2, РазвиватЬ ч}BcTBit цj]ета, цвеIового tsосlIрц,lтц-9i, учиl,ь l tодбирать

tlвеlов\к,) гi1\1]!1) в cooTtscTcTB!l11 ] a-l-\:\,1a нн ы \I o0Pa]oi\l,

З, У.Iи гь видеl,ь, ч} вствовагь, tlшеtlIlваlЬ и созидаIь llpeNpal:Hoe,



1, Форltrrровать ко\] лоз!111иоllныс наtsыкц, (рор),lиро ва гь эсrегического

]-1ения дстеil li окр);iiающе\1)" развиваIь )Nlение видеть ц L]yBcTBoBalb

, : ]a J _) В ИСКУСС'IВе, ПОНИ\lаТЬ ПРеКРаСliОе;
i Воспитывать хуlоlкественный BK_vc, поrребность в познании

. ' ..ur"
6, ФорrtирOвать худо){iес I венllые ),Nlения ,] невыки рабOть1 в ра,]ных

.l :.,,.iра]итеJtьных техниках,
Заддчп по HpaBcTBetiHo]tlt воспитанию:

,lc ,l/( ,l\" ,,I JчL Форьlир,lваl ь r 1с LeLt r "
], I]оспl,tтывагь )си]lаlliвост ь)

пооtllреitиеl
-alla]r]] рсз)ль гатов

товариulей.
2. Ilаглядные:
- ис]lо- lьзованис,

rtзJеrиi,t. пособи ir,

БолыLtое Nlecl,o отводIlтся
IBI lПU'hе'tпо.' Bjpo,,lb,'1 П ,ll1п,

в коJIjlек,гиtsе,
терпение. вl]и},lатслыlость]

-,]iliITe ll,HQcl,b. са\IостOяте:lьно('ть,

], Вослитывать товilрищеские вза}l\лоотноше!lия) взаи\lопоNlоцiь,

4, Развивать ,KeJIaHtle !tетей ile,laTb приятное дхя других де,rеи,

'^' Ie'|('.' ,л , j,J-l]q R l{l

-i, Повышать ca\]oolletlK\ детеr-1 чере] дости,iения в riзобразительнои

_]aя l'е.lьности,
1.,l. Направления работы:
1, Развитие rворческих сltособностей

2, Худоlкественtrо-эстетическое развитие
j, Познава,ге;tьное ра]витие

1.5. Прtrншtrпы пострOенltя lIелаl,огtIческого Ilроцессд,

1. От rrрilстого к сло)Nноj!l},

2, ('rrстеrtнос,гь рабо г,

З, ПрIlнrLltл TeNta гичесtiих цllN]lоl],

4, I,1ttдивri,,L),а_,tьного Ilojlxo-la,

1.6. {erоды tl Ilplle}rы обученпя,

,Ц,;tя реапизации npo, p"n'n,"' в заЕисl1],Iости от ]lоставJlенllых задач на

заl{я гtlях испо,ilьз\,ются ра]jIичные rлето;lы обучеllия (словесные, наг:lядные,

;;;],,.1i;;;...l. ;; u", о рuбп.," о,ппвывается L]а соLtстаllии эт!,lх \1етодов,

l.Слtlвесны,е:
- рессказ:
- бесе.лаl

- объяснение;
- чтениех),.]о-,кесТВсltноliлиl,ературы, х},до)кественIr()ес]lово:

- образное c-totlo (стихи, ]агадtil,], посJовиць]);

!оaс lвенllои -tеятсllьвOсти и деятельности

в работе и:t,ltюстраrtlrit, фоrографий, готовых

наглядности, 'го есть peaJlbHoNly предN{ет)'

аплл!lкацшя и т. д,),В процессе зацятии
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:__JOcTb 1,1c п о,lьз\ eTcrl в одних cjl\ чаях д,ля гого! чтоOь] наI4]авить ),си]lия
:].-\: На вьlлолнение залания, а В jliруrих, на ]]ред!преr(дение ошибок. В

, - _: lанятllя tlаг,цr1;lность исllо,цьз),ется дjlя подкрс]1,1ения рез\,jIьт|lта.
::..] ;lя обра]ного восприя] 1]я предi\,1етов. сю;'riета, заI'lьlс-lа,

3. Пранти.ьескпй приелr:
TI- l',IL,\e сь ll., |JH!,lq\ l lаl]оЙ прйё}l. li_. ,рJ\lи,,есl(ии,

,:,.,..ов,lение поде,цки. состав,,теIlие ко\!позиLlии в присl,тсr вии детей и
-_:aaf,з]ывание tзс-l1,х, Tert са\lы\1. IIоощряется ке,lIание (дчNlать BcJ),x). то
._ \,. сг,r ь l\,,.UB.,prBJ,, tей.,вt,,,,

_lrя Torcl ч,гOбы дегсtiие рабогы бr,t,,lлt ]]нтсресныNlи, качествен н ы],1и.
;:\ie,lIl ]СТеl'ичIIЬ]Й вt.тд, необходиr,Jо стI]NIYjlировать TBopliecKyK] активность
_alс,Й. обеслечить ребёнку }1акси\lа-]ьн\tо с а\lостоятс] I ь ность в деяте]lьности
]с _]авать гIряNlьi\ инстl]Yкutlй. tLrздllв.rlь .\ 

(,гlовия J_пя [роявления
.,обс t BcHHclt"I фан,tазии.

tJ,,a\]o, г.UJ,ы яd'i.r,оl\я ,J !]и9 с lp\ п,lЙ
IIн_trlвtt]lа:lьныii подхол ос!,щсс 1,]],lяется Het lосредственно ts liроцессе
проведения занятий, tto необходшrlости, дJя решения к()нкрегных задач.

В -с, ,"tr собr"с,лс по fнлu, lpolpr)]\l( Lош^.о,lЬпилuв;
1lа)чаIся раз,цIIчнь]\1 лрис'пtа,rl рlботы с i.lлtагои. прироlнь1\1 \1атериа,lоt'1.

r|rэ_-тьr,ой. с|антr.lкаrtи, цве гны\,1и ниткаNlи, скорjlY]IкаN,lи;
на\,ча,|,ся с,ilедоt]i:]ть Yс,гны\1 r]нс],р},кция\1. чи,|,ать и заl]исовыI]ать схе\lы

lIз-lе_!1.1л:i;

ti) ]1 t ссl,здltвать к0.\1по]и l Lии с и lдс,l ияIlиl
- разовь]Q,|, вни]\1l1lIие. ла\lя,lь. ]\Iыш"lеIll]е. просlра]lс.гвеннос вообраittение1
\]c-lKvK) i!,1оториli) р)к И Ijli]]0\lep; \\ !tlлс(твеtlный вь,\с, творческие
! ]]особности и фантазtrкl;

ots,Iil,ILeIoT навыкi1},lи к},_пьт\,рь1 тр)'.{а:
\,l\чшаl свои Ko\I Nl\,H икаl,и внь] с способности и приобретl,т навыки работы

в лiо-l,цектиtsс,

1.7. Формы подведенIiя и 1,ofoB реализации дополllите,]lьной
обрl tuBa ге, t ьнuй прогрil1l\tы

t( о(,Ble ие:],Iь,\о\1.1 ,,\,, 1,1l\ о. ^с,,. Провеlсние высIав()к рабо,t r,чашrl,ся
в ]!\ l lIl е.

в J())'
. }'част!lе в раЙонноЙ выставкс,1етск]]х тtsо]]Ltесttих работ. конк\рсах.

II. Солержаrеltьrrыti ра lде"r
2.1. Солержаниепроfралrмы,

I1ачиная ребот}, по обччениrо
\lilтериа"lов. основное вLlиIlание Е

детей со,lданию п(]де.]]ок из раз"lичных
програ\lNlе уде"Iяется освоениIо деть\lи

1



- ].:.lbi\ IlриеNlOв. Но это не значllт, что иск,Ilючак)lся творческие за.]анп,l,

_ 
.,:ittte техшичесКиN,1 прие]\IаNl и,lLет пара.l1,1е-цыrО с р|}звит1,1е[L lВОРLi(сКОИ

_.,-tТttВЫ ,lеТеЙ.
Псре ( .lor,( yc\l е,е, р"боlе . p;porHb,\l / бросOвь \l \IJ|еои* о\':

,-ь:о и буrrагой прово]lятся заllятllя по ]HaKO],IcTBy со свойства\lи ]TLIх

: jlIi&loB. При обlчении раз,циllны]1 способа,r,l преобразованl,iя Nла,гериелов

..;:бо;ее значl.]l,е,'tьное NlecTo сред1,1 llc пол ьз\,е\lь]х i\lетолов и приеllов бtдет

: _-_: ;a\]а l ь п]]оLLесс и]го,I,ов-ления ] Iодел Kl,],

Hll первых l]-}ltя],I,lя\ ll-]eT l]оltlL]и оr;lз с ttоlг",lныпt о.lъя.нснцеt,t cBottx

.Ji.твLlй, llo rrcpe rlриобреrеllия jеть\Iи необхOдI]NIоI! сlпы гlt. ре,iяl вrс L,]ше

_l]i 
jв,lекаюТ к показ},. ilprt оз t laKolrt,l е trI,ili доtлкоJьников с раз-il],iчны\lli

itrlтериалltшtrl; те\никаNltl исло,lьз\,ется по]та]]нь]й лоttаз. ]{еяте,lьность;lстей
го преобразоваitиtiJ разньlх \la'l !-ПИU(rв c.]\lJ Ln cclic I1]]Tepecнa дня rч, 

1
ts}Iaсте с те\1. способств)еl форьtированию K0\1бllнil,1,0|]tIblx },]{ени]] и

творчества. А исло_lь]ование tlJ ]ilHq l1r\ ltlо,l;есLвеннпй.,lитерат},ры и

aюi]лрllзных \loNlcHToB де,]l1ют ее сще bo,rIee \B]lel(aТe]lbHoи. и поNlогает

пl]e0;Io,IeBa,I Ь возirикающr.lе тр),дности, Широкое использование игровых

llрlIс\lоlз вJI.iяе,l' тIо-цожите:lьнО на э\lоцllИ детей, которьте в свою очередь

сrказывают в_циянllе 11il развитlIе rtsорllестt]а дошко-ilьLtиков,

l.]сIlо,iьзованrtе те\lатtlческOг(] прин]{ипа построения занятIIй позвоrlяет

I]]:]pыlpoBarb их в зiiвисиNlосl и от 1vенrlй и навыi(ов .,IeTel:]i. добиваt,ься бо,lrее

]начлтс,]lьIlоI о ]]ез),.]lьтата. Таьие tlttb L orlel]b lrlr]иrьнЫ. и\lи jleIKo

I().1blOBa I ься,
При tlрtlве_]енllи iiHal-,lIl]il работь] исгIоJьз),к)тся раз,rriчные игровые

\ IIра7I{Ilенtiя п Jи;lактиrlескl.iе игры. t3o вр!,\1я их проведсния в ззниNlJт(,ль}]Llй

.:|o;lrlc дошко"rьники \чаlсr1 находи lь досrоинства сtsоIlх paooI tl Ilоде,цOк,

Co.LeplttaHtle проfр.iNt\Iы 1]азделсно по tsида\1 х!'доrt;ествеllной обработки

\Iiiтериа-цоЕ 1.1 llocTpOeHo в опреде,ленrtой пOс.педова,ге,rьцостl] с нарастение\1

c,to;{iHocll] выII(),-IнениЯ ,tех 
I IoJo г!] ч ескогО I!роцесса по \1ере развитrlя

\1оторньlх способцостей и c,lo)nнocTlt ilбработки NraTeplia,цll, У де,Iсй

.LОшl(о]lЬноГо возраста с!орrlир!,ется обобщенные споссlбы конструироваrlrlЯ,

Ottti повьiшают и совершенствуlот свое \,IacTepcтBo в зIlакоNlьlх и HoBbJx для

Hllx Iexll1lкax. )'сло)tiняк)l, ко\lпозицию! )вепичивают обьеv работы и

..Г".Н "l",( гlОЬЬ\L ']., cl\| ,l 1.1\ln ,\ свU;с'В.l\]и,

2.2. Раt,tе.цы прогрillt]lrы (старrrrая rруплrr).

l, Работа с природныNt DIатсрша.цоNI (3 занятия)
В ,,. l,,oLl(( Dг.\lс в,,]п,,к_., ,je,l,:\.,|,\l,,., 

" гл{,,,-,лIи| ,(" о,i ,ьгс-,I( l, и

сDя ]1.1 I]ебенкit с прllродоii и K\,"tbT} рой. тгr},д0\] I,i IIск\,сств0\,], (]еriчас.цети все

боlьше и.fа-lьше о,г/lii,lяются оl природы. забываrI ее Nрасот} 1,1 ценllосrь,

Работа с [рироJны\lrI Nli}Teplla-]taNlи Itо\lогает иNl ра:]в!lть вообрпяенLLе,

ч)]вс,lво форN,tы ll цвета. акк),рат]lость. т]]),до.lюбие, прививаст пк]бUвь к

IlpeKpacHo\1y, Занилlаясь коllстр),и}]оваIlиеNI из lIриродных \,1атсриаJов,



- ,-,.lt]ше]I cL]eJe.

.-.lя из лр'иродного N{атер].1а"lа.Техltо,цtlгия ]аготовки природl]ых

: :]l]&loB. Худ(lтlественные приё],1ь1 и:]готовленllя подеJIок и кар гJ]н 11з

. jlr_iНЫХ N{аТеРИа'IОВ,

] ParioTa с бумагоli и кар,гоно}t (15 зднятlriI)

- ,. ]1i]бот и,J (i\,\1агll и }iap г()на С'войства бl,rlагт,т: (,reIKo ре)tiеlся, \1неl,ся,

. :a_Lj() ск_i]сl]вае]ся,)Х).]о;]iесlвеннь]е llриё\{ь] (саNlостоя,lепьно скпа]ыва,|,ь

.] arlPe]i]Tb из бllrагlt сjlохенной гаг\]Uшliой, сгU]-]ть нен\)](]]ь]е части, деJать

-_::резы. ск,lеивlll ь, офор\л,цять поделк) ), Прави-lа ltоrьзование Еlохнl,iцаNlи и

jзб_lоно\1,

l,-l L,alp ll} ul1.1l, tlluts t.l tltlяtttli)
Форrlа ttлl,trlдра, Закрr,чиванис пря\,1о},гол ь Ll и ка в цилиндр (низкий и

BblcoK].1rj),

-1.I]згtlгов.,rенrrе rlодеJок Il] бросового матерIIа.lа (5 ]анятий)
Вык:tа_]ывание r.i обклеивание разных коробочекj спичечнь1\ коробков lr

]I]г0,1 (]в:lсние раз_т!иаIных поде,ilок, игр}'шек.

5. Рабоr,а с иfолкOill цветнымll ни,гкаNIII tl l]},|]овицаNtlI. (3 занятий)
I1]готов_lени!, N{ини-пilно из llугоЕ!lц, прliшить1I1и на ткани,

6. Работа с0 cKopJ},пlta]\Irt (2 }днятпr"I)

ll,, uB,,cHl, п е]U,,L),Uи l оi.l,,l, _пDI

2.3. Учебнсr те;rtатllческиrI п,пан. С l аршirя t руппа.

1'елrа lto,t ичество
занятий

Рабrrt а с trprlpoxHы]1 ]\,Iа,|,ериаJо\,l

Рабоlа с.бl,чагой и Ki]pToHo\,1

:.:-...л вовлекается в наб;юденис за

:] ,,]i]тся с растите,lьltьl\l \1ироN1.

Рабо l,а с tiголкой.
п\,fовиIlа\] и

природньlNlи яв-lения1,Iи1 о,цихе
r чится беоеiltнсl о гноситься к

.,l IIветны\lи ни,гка\lи

Рабо,га со с]iор"l},ла\Jи

P:r,io .t с б.,rt.rlоа h бр,,\оь" \,\]. .сl\и,, о\]

TeiiTp из ци",rидров

L]сс],о



i.J. Ка.пснltарно-тсNlатltческос ttJlанпрование (с.гаршая группа)
( ] ьiI ябрь

Ile,,rb: познакоrtить детей с Kp},7iкo\{ l(Y\le,lb]e pyriк]lr.
расс\lо lpeTb поде_ll ки дете1-I старl]]их грYлп. и"l"!юсlрациlt с

р;боlаrtи lетей. обра t tlTb вllи\Iание на ý{аIе1]!1алы, ].iз

которых II ]готов] leI l |]| подслки,

_:,a._Jеl(тI]вная
]-.Ll)O J а
с о_lнышкоll

I,.tl:l,tективная

ilL ro lll ,г ,Iiиь\,
-,,\ l'lLl,,.,lD ,,,,l\c ,,,,е о ошеН'е Ь ,,JПо. D'\c\'b]\'
\IJ laflltJ.la\I

J <Грибыll

]-:KL]\1cl,]]o
:.:]) xKo\l
УrIе,tые

Ще"rь: l,читr, ]eTel:i выllо,l11ять ко\lпозицllк) из с),хих осенн]lх
]Iистьев.выклцдьlвать l]x по Nаl]аI]дашноi!{}, KoHT),p),l

Ще,tь: l.ttttt, JeTel'I вьillо Iнять 1iо]lпозицию из с\,хи\ jlистьев.

развивать ин]срес 1i рабогс с IIрирOдt]ь1]1 \Ii]териil,]I(]N].

фантазию и эстетический tsк\ с.

I {ель: y.rltTb детсй t]з],отав,iti{вать объёьtные
Kap],oIlaj воспитывать

к о I,1п оз ].l ци1] из
аккурi}тl]ость иl]eТHOT-I i.\ Nlзги и

]стетичесl(ии вк\,с.

Нuябрь

l .Пттl.ткll,

i Нарч:нь l

Iiоts]]ик))

llоделки
икt)в и

Цсль: r,tllTb ]еt.ей изготilвjlива],l, IIоде,!ки и] рllзноtlветных
по-lосок; воспllтыв]:l ] ь акк}l]атн()сl,ь, )l(e,laHlie дово]lиl ь
H;it]a],oe де"lо JLO коtlца,

Ще,rь: r.чить,lе,tей изготав,-tива,t,ь
\1aTcplla,la (;кеjl\.iLей. шIJшек, llpvl

rlз природного
с\,хих лисl ьев),

IIриролl lo1,o

рilзвивать

из 11о.цосок разнои
собоГ.i. Kpilco.tl1o

пI)очно соеJиняя чltсти ll'l ички,

L{e"lb: l чить детей изготiiвJиваl.ь иIр),шки и]
', l(| .r.l,,,, JJ_L(,, .\ \,,,\ 8elo,1(,.. , с "св).
фаtlтазикl и эстетиrIескI.iй вк},с,

L{ель: 1,чи,t,ь детей изгоlав,lивать 1lгрушки
д,rlиннь1, акк),ратно крепи гь 1.1х ]\1ежд,ч

о(lорrLлять г(),гов\,Iо игр\,шк}.

(iC lаричок-

<Зай,t ик
ltеняет птчбкчll

] ,(llол\гаri, I|e,lb: 1чtlrь дсlcii l]lготi]в,Iиваlь 11tlле.]1ки

д,]]иllь1 и ширllнь]л дс]lагь пет"lи. кl]асочно
игl]) шк): воспl.ггывi]ть акк) ра гность.
]]ача Ioe .fe,lo ,l0 коt]ца,

rt] llOJlocoк разной
офорrt"rять готовl.tо
;кецани(, гlовi)]l1ть

] 
" 
Рыбка> Ще,rЬ; r чить дс]сй изfотавпива]ь ltoJe_IK\, из яичпой cкop.:Nllb]

1,1 ра:]нOцветных буltа;ltltых по,-1осок: развивать }, детей I]HTepcc
tloBb]\{ \1атсриа_lIа\]. восIIитывать J,сllдчtlвость и
к1_.)о]lо г_rII]вость_

-1е каб р ь

[{е;ь: l,.t1.lTb ]eTer:i и з готав,л и i]а,гь гир-lянды из ц]]етныхlовогодняя

l0



],iр,lяllда)) бl,пtахных по"lосок. с()единяя \1erli,l()r собой пе,l,ли. снежинки lI

данной колrпозиtiии,шары, Itо,tбирая цветов),к) га}1l\fу д,ця

Цеllь: \,чить детсй вырезltl,ь си\1\{етричные фигуры, сtlединяя
их по сгиб1,; красочIIо офорrt,пять ],отов},ю пo.11ejlкy; развива,l,ь

1,_летей ltHTepec к изготов,lен}lю объёлrных иlрушек 1,1з цветной
бl,ьtаги.

,( В ,il ес)

ро-]ил ас ь
:Jочка)

Январь
1Ко_,lлектtlвная

рiiбота (С нсг

<IJветочек
п\ гOвиll)

IJe,lb: учи I ь составля,|,ь сю7l(етн),ю 1(о]!,1позицию с ло]\Iощьlо

п'е l']. ()в J, ,п- Holl бr,:,tи l вJlы: o.1 ,BllB!,D l. c1,1 let,l ll :

вк\,с: воспI,Iтываlь rкс]lание ]]оi\lогать jLр!,г др}г),,.].l
i(l]),г0]]),

Лве Це,-lь: ).IllTb детей B,leBlTb
лодру]кliи llг и шивiть п) гOви цы:

итоLl liil и ]\,I ате р и ai aN! и, раl]вивать
и го,lочка)) ] IYговица\1l.i.

и.l lle,rb: 1,чllть детеiI вдевать нитtiу в иго-lк). ,]авя]ываlL 
):зслок,

нитк) l] иго;]к),r завя]ь]вать у ]е_пок!

познакоNIить .{стей с новы\lt1

интерсс к работе с нитIiа}]и и

<Цве,t,очек из
]l},говllц,

I{сль: rчить le,l,eii вдсвать Hrl,tKl,B
пp]1lI jиtsll l ь ll) l овиць1) BoClll.] fывilтl,
де,Iо до I(онuа,

состав,лять }i() Nl I Iозl]lIlIю из II\,говlll]j llришивать II},говицы

сог,Iасн(l ]a.]alxtoij ко\]по]иции,

игоJк\ ) завязь]ва ],ь

)liс,lание дOводlIть

ч]елок,
начатос

<Три lle:lb; ),чить l]з го,],аL],l1.IBaTb фигl,ркti lttивотных l,tз

цвстного картона 11 буrtаги ци",lинлрtrческоti фор_rtы:

разsивill ь творческие сгlособrrости детей.

Феврл.rь

С казка:
\lедв!-дя,

{ко_lлектиtsная

работа)

рlбll га)

( ]казка: <Ко;tобок> Це,,tь: ) чиl ь ]стей изl,отав,lивать игрушкtl для
,.!l., b'(, l, (_ pl l, 1,IH Ipll lt'L oi. гLорrtы: |\,,,В, В],ь

,lстетi.tчесtiиii вк\с: воспить1l]|iIь ){iе-lание .]ово,]иlь
начатое 1ело ]() KoHllil-

(кOJ,леliтllI]ная

trC]ar,to: tё,гll Це,ць: ,r,чtrть "tс,lсй 
\{астерить по]арки jl.]lя пап и]

сII!]чечньlх ltоробков. обклсtlвая объёлtные llредNlстьJ

uBeTtloii б1 rIагой ; воспить] ва,lь lKe;taHtte дс,;tать бл изки:,t

]lрия,гное,

t<Иго,tыtицаll l{сль: учить детей и]готав,lиtsать подарltи д,ця

картона и поро,lона; продол;кать знакоN{llть с

\ldl(рhс,l. \,ll: восп, ,Llв,l ь ) ,(,сй нел:]н1.
по_]аркlr блиl;киrl,

_\l а\1 из
новы\l11

де"lать

NI арт



\ N ва р 1.1),\1 ))

коJ,lеN,гивt]ая'
ilабота)

l{ел ь; 1.tи,t ь де,гей изготав-циlзать объёlлные коN,позицlIи

'r ,,1'О;.lВО,О \l] epl. ],: ГО 0,1"1,D { :lЬО\'ИlЬ (

liовы\lи \1alериаjlаNlи; развI,1ваl ь фантазию, tIHTepec к

боте в ко;t:lективе.

- ,\1ttltllзitl, Ц.'", i, ь ,al(и .ос,, d, 9| \\ |оасс,всн \ю

1,1 \]п.l,,, иR, , |,' l,il,,. ,D(lHU'' ,i\\l, J BJlb]:

ра:!вива lь l,tsорческие способ]lости .]стеlL

"Поросёнокrl
jlетей цзготавlивать IIо.]елки из яичноц

познакоNlиl ь с новыNIи \1етериа,ца\1l].

офорtlлению сю;хетнсlй

Цеlь: l ,ttt гь

( KoF,l\ ПЬJ:

l]itlBtltsJl ь

1.o\lпо |llltи]l,
I]HTepec

_,] ,,li,l|lзи нз с

о]с Hejl\ н иKaN]lI n

.-\п pe.:lb

IJель: 1 
.rllть

l:Y:"1T.i1],-

де гсй изI oTaB.rIrIBa гъ

из по_r]осок llветlJой
\\ J(l дес ] BeHHJ Io

:I:",:.,-:::i::::отде,пьные .]е,гаjl11 в HecKoJbKo споёв; распределяя
пред\lе гы в опреде,IённоNl порядкс

Це |D, \ и,D , е (,, ,],!r,nB,l,,BJ ь ll г.,J ýи |с ''l,,,,о b,l,] о

,с, lp] и, _|(t'|Н,,,' 
^., ' 

,,, .lГ ,, , b'ol \( l -' ,Рl,Г"l,r И

U,|,,г\l я] , \, Г.,,ьl,D.| " ,Ll",,t; лК,, '("(lи ,ejl rt'] "'),:
ы].пй D,b,, l:e ,h с р\ l, D. Я В Ь,, ,lСlИRе,

] (]казttа

( I'epe\]oK)
(liо,,1-1сt(тивная

рабо lа)

] Ска JKiI

l cp(']Ii,ý ,

( ь. о--l]l е кти в н iiя

работ;t)

llел : , ,, ,ь ,е,с, J,l,L,p\| 9]D \л",о',гlо( JoJ о," с,В,1:

pJ{ , в.'о ,,,I( ,|,., ,r.]п,,, ,.,в,,, в J,,1: , бг,сов,lе

\,_l(|\,IJ ]Ll, ,|с ,l,ID.'q , ,., '']Ll( l , ВыЬУ l, 'ри(\'ь,

,rBecHe llJ,IL \"| о l( Jll l|"ol]B lItsaIo обгь в"rю .]пл,lIIKI]] (ш().

аь ь) р.1l tioc ь.
liPJcHil " соз,]авая сюхетн),к] картиlIк\,; воспитыватl,

\I1ение трудиться в коJ_цек II,IBе.

],,\]ашиlILi)) I{ellb: 1чr.iть ]eTeii изготавлl]L]ать игр)'шки из бо()совоГо
о\ \Iafoli ll\tатеl]иала. обк_tеt,iвая oTjleJb] ] ыc ,{eTa,lI{ цI]етнOи

.',ll' |'! lb В ( l '1,1,1,, \l.,, 
'-,

\laii
,, F]есенняя
]lо lrlHKa))

Llclb: )'r1l]'lb,lcTeii сOстз]]:lятЬ e/ll1ltyK]

]0\, о { |l], _ l LBc о, 
^, 

\,, . oib,,r, ы'lи

В.]. ll,.]b, l ., с]] ,rB. Bl, c,J'\lw,lo\l"L1]lI

,,,Hl,,ld DLc ]L,,, lс:]llгjUо1 "п , t"".' И(i,, _
выре]ать Llоrittllца\lи \lеллiие

вчетвсро: воспlJтывать
l.i 11yllcTBo прекрасно],о,

сюА! tl] \ К')

J,leNleH.Il\Iи:
и жслание

].,CttpeHb> I{e,,rb: 1,чr.i-Lь детей
о\,Nlаги слоjiiенllои
кропо,l ,lиво Nl}, Tp),,f}

де га,цl1

ин герес

11з

к

!1зI,отавJшвать лред}lеты объёмной форrtы
"J{Bel 

oKl. I{ель; учrlть детей

]:



nil lн(]и велllLll{ны восп итываl,ь
]из IIолосо]i

Fстстическии

_i ( Бабо.tка) пред\lеты 1,1з

фантезикl

2.5. Раз;rе.цы проIра}ruы (пttдгото в rrT ел ьна я г|]Yппr),

[. <Рirботir с бl,лrаl or"l tt Kal]ToHo\l), (12 часов)

Б_\,l\{аIа нахо.lит np,,,l,,"""", г]рl]к]'l]ческ],l ": __-"*,", 
об-Tасrях

че:rrвечеспоti j]еяте- lbнocTl,l. Трl'дно traйTrt б,элее lтодхоjLящrrй \IагсриаJ для

aa,]aooau ,nopuaiTBa, че\1 булtага, Бчьtага одиЕt из саNlых доступны\

i;r;;;.", ,r; тРсбует бо,rышоti набор инстрчrtентов rtplt работе : :,:,_О",:1:
цa"rоa ""uaar,,n 

б.},.rru;u сlIособljOсlь сохранять ту срорпlу, ко]'ор}'Ю еи

приJLали, Lгго Ilозволяст 11зготавлiiваIь },i] неё ра,]_l1,1чньlе лоде-iкti, иlт!шкLL а

]ali )1(е прсд]uеты, 1(o'горые Nlы \lo)tieNl испо-lьзовать в tIовседневн(lй ittизнli,

Рабоlа i бr,rtагоri оченЬ },влеl(аIелыlос и п(]]lезltое занятие развl,iвает

,,",,"1,n a,nrupuu1,. {tltl t,t ltlзtl ltl и т!lорческ),ю I,]L]:1]lви,])'а,lьность, С'l,ществует

''no^"arna' 
вц.]ов б-r lчlа-,tttltlгсl TBopL]ccTt]a, ()чсгtь цlноrие !Iзl]ес гныс Jlю_]l,i

Jilllи\lа,lись ра],lичllьLNlи виjlалlи бl'ltакtttlго !icK},ccTBit, KOTopr,le храняIся в

\l\ ]ея\ \1ногlIх стран Nlира,

1, Орtlrачtи, rtl {ыl treHoKl,,

], Оiiъелttlltя водяная jlилllя.

_], ФiiIll iilt]1.1 t]з (,la.]o]I]eli)), лl lпJ},]ti'LцЦЯ,

-.l, Новtlгоднt,lй attle: toK.

5- Букеr из роз. .

б. IIве гочные фантазиrr, Изде:tия в технике ( гор]lеваlt}Jе>l,

7 LIr,]o-e:tочttа,

3. (JрLiга}11,1-}1озаt]ка,
'|'t,.,,'tbt rllя,iсссr). <I,1сторtrя соз,]ан1,Iя бlrlагиll, rlKati появltlись но,tiни]lь1),

Il. <Работа с прrtрOдltыiu irrатериа,lопл>, (,1 часа)

Работа с tlрrlродliыi\1 \]атериа]lо\l Jаключ,tет в сеое оольшие

l]о,]\lонtlостИ сбjlI];(ецIlЯ ребелlка с ро:tной приро,lоil, восllиl,аIlия берехltilгсt,

."оо''iп*о.чоl.нОL]lеНи!liнсtirtфорлtt.lроваlJияПерЕыхГр).(оВьi\наВы]iоВ.
l \tозаика (с испо,lьзованllе\1 ccNl,IH, ка\lешков) "lистьев),

] _\пп, tикашtrя из:ll1стьев,
]. \]Iп,lt]кi}ция I]з к.пеновых (парашк)тикоt])),

f..,tbt d.tя бЕсс]d, ((ФлOристriка',

l ] l. <Работа с l каItью>. (5 часов)

1]

поJосок разпоt]
lI творческllе



-В xo,1e работы с TKaltbK) учаlllиесrl знако]\1ятся с осIiоваNlи jlизаliна,

, ,,1б,lякlт ]нания ]lo констр)ированию и i\lоделированllю, разаивае,гся
,,,]aI!1ческии вк\с, фор\lирYется предстi]в,lеIlllе о декOраl ивно-п])i]к-r]а.f но\1

.:aк}сстве. jlel t] уча]ся эконо]\1]то расходовать llспоJьзуеNlь]и в габtllе
],1.iтериа,1. развивается

]. l) ф ec c llo 1l i],1b Hbl e

х!,дожественньlи вк\с. формирl,ются
нхвыки,

, \tltt lикltция 1I] TKiiHlL
-l \Lbl i) 1п бе( ео: .()тк,, lil TKllH и li н lttt

I\'. ((Ру!ioдс.lIlе ll] ниток). (7 часов)
HriTKtl о.]ин и] ca\Ib]x ярки\ Nlа,|,ериа.lов, С пoltotttbKl ниток, сРакrl,ры

ttо,ltlтttа-фона \1о,+,но co,j,,1aBal,b llр!-ti]]i]сные каl]т]lны с l]азJичныIlи сю;tiеlll\]и
на ]-]аl]ные те\lь],
Нtlтttи яв-tякlтся досlаточно просl ьi\I и дост},пIIы\1 подр}чныi\1 Nlатерlta},цоNj

],,Jя изготов-цения 'поделок. который. к To\L\ /t,c. и\I(,стся в ьiil;l,доl\I до\Iе и с

которыN1 \lbl зHaKb]tbj с cilNlblx ранних лст,
l1r.t,rкограс|ия. Texнl]Ka ]]зонить T]K)lie пги\lсняеl lз tвосЙ рзбL]те ниткtJ,
l, :\пп"rrtкация Il] нарезанньlх H1.11,сlK,

],11зониt,b, ()t кры,I ка <Сер,tечкоll,
], Ко,tцектtiвная работа <Корзинit с цвета]lиr.

\'. <Работа с бросовыirt rtатериа.tопl>. (,l часа)
rlБрсlсовыr"t \1аIериа.l ]то в!е т(,. ч i l \Iо]li,чо .ilrл,, без лa,tocTl,i

в,lи _, D. ., \',,|"п ll ,.]с .,DiL)Ьd D. ,,,Ll 8Ul(, ,.]J'Il',H ']lОЙ ,( (,l,и

(lантазии>. О, Ш,лосс.
Сеtiчас с гаllrl \]о.ltlы]l l,a]tsориrь об эко,цогllt1. о новы\ способах

l1спO.i]ь]оlJани'I \l\copa,1.Iя всеобlцсго блага, Но I!1ы лOfоtsорlli\1 совершенно не
()б это\,1. i.t tl той огролrrrоii радости. ко]ор)к] достав-lяlот дегя\1 твOрчество.

р),коделriе, Практи.tескri каждый день NIbl выбрасываеNl п,[астиковые
бутылкrr. од1l0рarзов),lо пос}дуj ),паковIiи Ol лродуктов! всевоз!,Iожньlе
коробкl.i, тру,бочки. старые сР_ltr.lпtастеры, газеты. б1"l,ы,tо.tные пробки, фантикtt
от Kottt}e,I tl t,,L, И вря;t.]]и за,:l\ \1ывае\lся о то\{. liTo NIногое из ]того l\Iycopa
, lc] ,,,l, ll ] l]oBoe Прll\ ct]c l (, \ ],,L o(,j,lB,,.r l L)oll иНJ,,ЬН,,й l(,\п!rй

ло_]еtки и,IlI lB]leKal,elbllol"1 1.1Iр},lцк!1, HeH1,lKHbie веши. tlт кОтOры\ \1ы

стре\{L1\1ся избавиться KLIK \1ожllо скорее! нес) г в себе \It]ожество
в0,}\1оrк*ностей J_r]я тако],о l l]оl]чесltsа,
Г.,боt: t ,.l'll"lI \I.il(гlI.1 ,\,|| .,,,.,о,i.,,в.,с |,|,d lJo ,q,,р1 :1,,Dt1,,:

_]ея Lе,Iьн()с,],и .lcl,crj. (- ilо\Iоlцьк) ра]:lич}Iь]. инстр)!1снтов о]]и ),чатся
обрабатывilть и сосдliнять д!,та,lи из разjIl1чных \{атериа"lов. \"]нают lix
cBor:icTBa. чт(] содсйствчст рi]l]витию tlx вообра;кенtтя. техtlическl]\j навь]ков,
Работа с pa]llofq рода I1атериа,lаNlи расlIIliряет кр),г знаний детей об
olip},)t{ilю1lleNI \1 ипе,

l, АпплIтttация из сРантиков,
], Панно и,] Kapaнi],ilmнblx cTl]),xeK,

].1



\ lо_Lслироваttие. rrд]обрая

}-чебно - те}lа,tическlIй
лiоровушкаr,
п;rаrt. Подго,rови гельная t рупtiа

Работа

Ter,ta

с бl пtrrr ой lt KapToHotl,,.

Рабrrта с при родны Nl Nlатериало\r).

Работа с TKaHbro>>.

Работа с бросовыNI матерl!длоNlr>.

коли.rество
заllя,гий

l2

t lJaH и рова н lI е ( подI,отов цтеjl ь ttая

Т",,."rrr* -коr-

2.1. Ка.tснда1lно-теlr2lTlIческое
t рчп IIа)

_\'!r Тспtа зtlнятltя
пlп во

ч llcoB

ВБ,";.-пr-". ..Г*itика без.ll.rснчч и нз 1 час

]анятиях,
l. ,,Рlrбо]rа с б!,лrагt,ir и.кrrртоноr,". t!2 часовl _ _ ]

- - -Б.*,д" 
"И.rоро" 

aозДuп- бlriаги,, Иlделие Ориrап,lи 1 час

- Ьaaедu u KuK полrr-ra" 
"оrпнтluы>, 

Объсrlная Апп;rикаtLия, 1 чlс

в. ,.l, а, 'llл,,ч, В",Р('ЭЧ'е,

- Фatrl азии и ] (-lа-lошек, ДIIп-IикацI,1я, 1 ,tac

lJьiрезаllие,
, Ф, , l. ,;.j, , ,,, а lоцс,,, Пр,,tо,,а;lлс r,,оо, , ,Г ,',,' ,unu, l ,l,r,

Б) кет из роз,

вырезание
\:, ,_е tr ГоNrtlJelиpoBJHlL 1

llовоrо_]н ий .tH t ert,K. Бr,r,tаIопластик 1час

lIьетOч ные aiнта]ии,

Цве,гочIlые
Чу;tо-елочка.

одоJ;{iение Торtlевание, ] час

}1оде:lировани ]час
е. вьlрезание.

ан,Lаl]ии,

Iопцевзrrие.

]Ltl-елочка, П одо,i1;(ение

аботы.

N Iодел ировзни lчас



ОригаI{и- 1час

1-- ]

lчас
Тlо.Lготовttа l,tод},rеи

i!,Iозаика.

l-,ioT C{](ll1Ka и ],t(]ll ln,

. i::i;:i,+,:.i:fli'Ь"ij,.-i'i",,ЪLi" y_1ili,;.r"."
al,rr;*, ;a KjIeгIoBblx ((пapL,ILI]IOTIlKoB', Аrrгr:rикация ] час

'.J::,j',J,:",":,,lj:;":.,"-l,,,0 J и,',, в.,,, о,_,,\"п" ":",rя, -,,

]Ве!rЮШКИ))' 
= : __.-,.:;.;;ar.Ll \llп_,rшКаЦИЯ, l]

, jj:: _

Оригапtt,т-
\{о ]a1,1Ka,

ir., pt n" ,.n,,, " """ u* ", (- часов) i \й,.uпu,пlо, l t дS

l час

;\ , ,l tл и к ацr,i я. I чщiilцIf я, l ч.ц _
l]зо HtlTb 1,Iзс

:: "Сa,"r"t rлU,ll]з I1арезанпы\ HJIT()K,

_-, .Сi'.ruФ'''*!] itr Ц1]]еlаЦr!lх ЦЦоI

i: O r riрыrкql-gllд9lкtlu _Б"_,
ir, oTKpb;TKa<(]ep;rqчKoll f,1l1цц6зцця, 1 ,tac

к 
.... - - .-()j.*-""оr 

рqщцL]lд! р]!лL, l{веl а\{и,
Iдпiпоаuпя, L ,ц' l

.- ,,B"..i*i uчrоэцФдц : ]1час
' , з,r,, .,oll rlt. sчс , l q'll", Dыl J

llt. Органrrзашrrонныйра]:lеJt,

3.1. Ус.rовшя tr \till'eplla,IЫ ]1,iя реалиJациц проIрlммы,

J.пq|1<l - t,l,\" Г"i{О, l\li,Uc:, L,,'''' 
,,,,,,

l' iluu""o заllя l1я сIЫ;,;;:l ;:lH; ;T;]]l,il ::i;;,l;",xiН
;Iибо l,tilt,иtзация созцанl,iя раOо

trровtlдятся бесе,lьl,
2, Рассказо liоlоръ]и сOпрово)t(цается пч:]): ,,""ona:ra, Дети

u..,,.iro, форлt1,, обрашtаttlr внй\lание на цвег, с гр!к,г\,р},

j, Д"пооп"рuu"u oOpu,',uoo" ""t,"o, 
аппjtиli|lциlll '(оiltl]озЦЦ''li, 

их аllалLlз,

lб



,, Обьчсн'ен, с при;\lо, со,_lll,,Iя. В.l t:чо ц!),i) и,ь Lel(,,] l

вьlсказыванцю лред.,rоiкений о посjlедовательности выllолнения задания,

OTL{eTllТb особеннOсти работы с данньтлт ]\{атериа,цо]{.

5, Па,rь,ll.tкоtlая ],и \1 нас Iикii. раз\I и] l Kil р},к,
6, (]lrttlc t сlяtтс-,lьнOе изгOт(]]J]]с'нис подеjlки,
-, \ ,],,Ull,,D\l,,, U,',BU'\ l,'Dl' L(,

8. \'борка рабочих \1есl. инстр),NIентов, 0ставшегося Nlатсриа,rlа.

Способы рабоr,ы:
1 , OTpeзlt н ие и.пrt обрываrнrl е ло,:tос ок ил и K},coLIKoB сlт листа б1 lt аги.

2,Вьiрезаttl.tе IlO конr),р\ llpc NleToB ll ьопIбllнирование из Hlix
к(]\lпозиIlий,

].Нак-iеивание коN,lоч]iов б\ \Iilги на г,l0сý[)стнuе ttзоt]гадсние.
,1,CKarbTBaHlie б5,лrа;кных сirлфеток в ко\Iочки и нак]lеивание их на

изобрахение,
i,l]:, с BrH,c и]ок lr]ll,,нJ l,,обр.,;t,с ие.

6.Скатыванttе вilтных lllapllb.oв и lLilк,lсивзнllе иr на изобра;,кенис.
-,ll,b tеив.'исВd] ы\,I(п'.rDн,] и,об'.i;,'( ис.

8, Наклеивание с\,хих,'l!,icTbeB t]J п,пil(к()(тное 11зuбрааение,

",Гырп,- иt^, ь,\ (.,с

llJ, Hall|]TblBilt] и е ни,|,ок Hit (]снов\ ,

11, Nlо_ле_lирilвание ]]J приl]о.tноI,о \1itTep!la,la: скор,l),пы. сеl\{ечеl(j

гсlроха. (lасоли. кр!,пь], ве гочек, ка\lсш]iов,
1 2.Колlбинирtlвание пl]иродных N,lате]]иа,lов с разлиLlны_\1и др},гиNlи

\litTepиa_la\lrL
],ll,, с ttc llt'lг, l, UIIoH ь l сttч.,.,п"в pllcoB.,, 'я.

l.,l,Лслriа прелvетоЕ 11з Tecl а t] их заliрашивi]нtlе.
1_5.Изучение приелrов работы с бумагоti.
16.БареrIьсф.
Работа с педагоl аN,Jи I Iред_YсNIатривает: беседы. коllсульта]]ии и сOветь]

I]o I.1]готовленllк) 1оi1 и]lи l.]Holi поде-lки, ссNlиIilары. практик)\1ы, NIacTep-

N,lассы,
Рабоrа с родlJтсJя\lL] IIреJпо,lагает: папкli раскпад},шки.

и н (lорлrашllошrtые стендь]. }lн]lивидуальllые Nонсу_!ьтацrrи! ]lacTep - к,itассы,

allKeIИpo Ba H ttc. РОДИТеЛЬСКИе ВСТРеЧ1,1. Се\IИНаРЬ1 - ПРаКl ИliJ"i\lЫ.

\1а I eprla: tы:
Бrrt. "р,{ D\B, оD:

KapTott белый и tlBe гноtj. буrlага акваре:tьная. BaTNlaH, альбоrtы. ttисчзя

бl,чага, Ilапrtрусная булrага. буrlа;кные са-rфеrки. гос|рированная бl,r,lага.

бl,пtага цвстная, булtага лLзухстtlllонняя. 7Ii),рнаJьная бl,rtага. газеr,ная бупrага.

кlлцька и т.д,
ткань.
вата, ваIliые диски, ватные IIа.почкl1.

свеча.
лриродный \1aTepliiL[ ;

],-



ЪЕ----

.-a]leц!i pacteнlii], се\lеtlа арб} ]а, '1ыцш и др,,сухие lистья, с)Iие цве-гы,

xe:l\ _.:. каштаны, lllliшки разныхlеревьев, ветоLlки, NIo,{j перья, гыlька и т,д,

^" " 
-''.,;;, 

й", ,о,lь, фигурные ]!акароЕные издеjIия)

:JitсТиrlин_
],l I] на.

.:сто co lcl].1:, lес]() LlBcIHoe,

бросовыii \Itrlepl,ia,il: 
----,-овь]е бl,ты:rо,lки, крыrпечки ра]ных размеров

коробки- сп;lчки' '""']:*:;],:.;' 
"no. 

npuoi", баночки ilT йогуртоts,
и \1зтериалоВ. .\ОР,]УПКИ "iлi:;";; ,r"п..оu. i,i.r. скор,[) па яици т,д,

г,,, ,_,, п,,с\ , , ", -,И lогlЬ ( ,Р

сРол ыа,
tlитк]1:

N,IynriHe. .],\):Iовая! ирис 11,]р,

KpacK!j:
].у,,,rr,-". aлu"р,,"",",е Kl]aclili, акрrijlовые краски,

x,KJ#'Жl'i;iil]i,li]i;',,"","oBb]e 
l\,1елки, пасте"lь, ylo,ilb, ге,lевые

PY'tKrl lt ,,_l

it],jiHll]ll l,

к lеёнка,
]i lei1:
к:lеii-карандаш,
ыlicTli:
ilе:lичьи Nl L. З,

aTe]i ll.

](аЁцепярсNиi] x,rerj, к:iей IItsА, к,lсйlсrер,

5,9, rцеrиriа Nl ],5

в,lаlrtные саltr|етiiи,
нелроливайди.
шаб:rоны.

з.2. }1етодцческое обеспечение програi\{}rы,

l , \r lortiecTBeHllыii труд ; 
' j;"" сад} , Коrrсrrекты ,]аrlятlli' И

i\lc I(r.]] j ;ecKиe рско\leH. 1,1]l1,1 l,], И,,\, iыliова,

], П,о]е:tкt,l l,t з буr,tаги, CoBllecTltoe l,вOрчество пеJlаl,ога и ]1ошко-lьника,

С.А, tlовiiцкая,'' j, - 

Б.]u"ru,rп"aтиt<а, I!веточttые rtо,гивы, Г,LL Лавыдова,

i ПuJе ч r ,,; i,рчс,tв",,l \ " (г,", ,il, l ,Н l"Bb, ",В,,,.

5. I1iрчulки l] лоilе]lки из пр1lI;(l]ны\ пt,tтерrtзлов, \L !,aBb"roBa

6, Kol,teKTиBHoe'Uoo,,,,"o'o-"*t,-,o",ono,, 
Ковсltекты занятий,А,А,

Б, Во.,rLцебные лоjlоски, И,М, ГIетрова

9, -1учшriе по,lеrlки, J_I lаг за ]]JагоNl lenaeNt ca\Il1,

t8



ъ,

|'

::"лl 
p::l;lki,. 

.;In l Jg podelki-i/_n]tok

iпЬ,"i"п,u,,п",оа,гu Ьгоsо\ y1,1,]im

hnb, ,.rronuiтu.'"'o','.u ,, lIt\\o'a с, м: Айоис лРеlЪ'Т'r.,., *о".. . *,
по.]е,rки иr всякой_:::'lИ:,Ь], P:i*i."- п",ор-.о.,"ви,(,,ь О, В, l

Подепки 14з при[rодноl tl NIdt,y,

АСт. ],l.)(J9, ., __-лл-веt]ная аппликаЦия. -М; АСТ' 2009

_loanl,uu, фантазия, Хl до,tlес L

старIIая

]. з. г р., ф и 

:. 1хброе;"; i ::lT :Ж IJ ; I 1,T"T"T. 1Ё: " 
*

ffi:rorou""non""
\ п гIа

П..rrолltiитепьность зlня1 ия:

\'i ;;.' ;"" " 
оlови lельной, р) ппе,

li 
""nu, 

в стзршей гр)ппе,

Б.зо-ts.ssпоfiедеflьщ

Гs:о-tO,оо

l9


