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Пояснительная записка 

 

«…чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребенок» 

В. А. Сухомлинский. 

Каждый ребёнок в дошкольном возрасте представляет собой маленького 

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и 

удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее 

идёт разностороннее развитие ребёнка, реализуются его потенциальные возможности и 

первые проявления творчества. Одним из наиболее близких и доступных видов 

деятельности детей в ДОУ является художественный ручной труд, создающий условия 

для вовлечения ребёнка в собственное творчество, в процессе которого создаётся что-то 

красивое, необычное. 

Непосредственный контакт ребенка с бумагой, природным материалом, или 

красками, элементарные опыты с ними позволяют знать их свойства, качества, 

возможности, пробуждают любознательность, обогащают яркими образами окружающего 

мира. В ходе творческой работы у дошкольника развиваются умения: наблюдать, 

размышлять, сравнивать, анализировать и делать выводы.  

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании. Программа 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

Новизной и отличительной особенностью программы  кружка “Умелые ручки” 

является развитие у детей эстетического восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей, интереса  к некоторым физическим 

закономерностям, познание свойств различных материалов, овладение разнообразными 

способами практических действий, 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, внимания, логического мышления и усидчивости. 

Актуальность. 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. У некоторых 

детей нашей группы слабо развита моторика пальцев и рук, имеются трудности в 

развитии речи. Известно, что «источники творческих способностей и дарования детей - на 

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Другими словами: чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок», - так говорил В. А. Сухомлинский. Привлекая детей к 

созданию различных поделок, планирую создавать условия для развития важнейших 

психических процессов: воображения, мышления и др., а так же оказанию помощи детям 

в овладении простыми ручными операциями и в дальнейшем – подготовке ребёнка к 

обучению в школе. 

Проблема. В наши дни вопрос развития творческих способностей детей стоит 

особенно остро. Вероятно, это связано с тем, что дети стали больше проводить времени с 

компьютером и другими средствами технического прогресса. Всё меньше внимания 

уделяется родителями занятиям со своим ребёнком рисованием, лепкой, аппликацией и 



ручным трудом. Поэтому при планировании занятий кружка большое значение уделяю 

творчеству детей, созданию радостной атмосферы во время проведения кружка и 

выполнении заданий. Считаю, что важно заинтересовать каждого ребёнка, его родителя и 

педагогов.  

 

Цель 

1. Развивать мышление, воображение 

2. Мелкую моторику рук;  

3. Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность. 

 

Задачи 

1. Сформировать у детей интерес к видам труда. 

2. Познакомить со свойствами материалов. 

3. Развивать умение безопасно пользоваться инструментами при работе. 

4. Способствовать выработке навыков работы с различными материалами. 

5. Учить наклеивать готовые формы, составлять из них изображения готовых предметов, 

совершенствуя ориентировку на плоскости. 

6. Способствовать развитию конструктивной деятельности. 

7. Развивать твёрдость рук, технические навыки. 

8. Способствовать развитию внимания. Памяти, воображения. Творческой фантазии. 

 

Программа кружка «Умелые ручки» рассчитана на детей дошкольного возраста (5-6 лет). 

Для ребят этого возраста характерно увлечение разными видами творческой деятельности, 

поэтому содержание занятий кружка довольно разнообразно. Это дает огромный простор 

для детской выдумки и фантазии, развивает инициативу детей, побуждает их к 

самостоятельным действиям. 

 

Работа кружка «Умелые Ручки» нацелена на общее развитие ребёнка и содержит 

задания различных видов с различными материалами: 

1. Работа с бумагой и картоном. 

2. Работа с бросовым материалом. 

3. Работа с пластилином. 

4. Работа с природным материалом 

 

Основные формы 

Подгруппа детей (10 человек). 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические - рассказ 

педагога, беседа с детьми, рассказы детей, показ педагогом способа действия,- так и 

практические занятия: подготовка и проведение выставок детских работ, вручение 

готовых работ родителям в качестве подарков. 

Сроки реализации:  1 год - с 1 сентября 2020г. по 31 мая 2021г. 

Режим проведения: Программой предусматривается годовая нагрузка 108 часов на одну 

группу, три занятия в неделю во второй половине дня продолжительностью 30 минут. В 

начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе занятия, для 

расслабления мышц, снятия напряжения - физминутки. Комплексы пальчиковой 

гимнастики, физминутки педагог подбирает самостоятельно, так как методическая 

литература по данному вопросу очень разнообразна и содержательна. 

Ожидаемые результаты. После проведения каждого этапа работы кружка 

предполагается овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками, 



выявление и осознание ребенком своих способностей, формирование обще трудовых и 

специальных умений, способов самоконтроля. 

1. Активность и самостоятельность детей в художественно-эстетической деятельности; 

2. Умение находить новые способы для художественного изображения; 

3. Передавать в работах свои чувства с помощью различных средств выразительности. 

4. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

5. Формирование умения взаимодействовать друг с другом. 

6. Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

Формы проведения итогов реализации программы: 

• выставки детских работ в детском саду; 

• дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам) 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Умелые ручки» в 2020-2021 учебном году будет проводится в штатном режиме с 

соблюдением требований санитарных правил в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

При организации образовательного процесса рассмотрена возможность 

использования дистанционных образовательных технологий. При дистанционной форме 

обучения устанавливается сокращенная продолжительность урока – 30 минут. 

Рекомендуемые формы организации образовательной деятельности: 

 - онлайн видео-урок; 

 - обмен информацией через мессенджеры, электронную почту между педагогическими 

работниками и учащимся и/или родителями (законными представителями; 

 - направление учащимся информации из сети Интернет для самостоятельного 

ознакомления в соответствии с изучаемым материалом; 

 - анализ присланных видеозаписей учащегося, консультирование учащегося; 

 - составление подробного плана урока для каждой группы с указанием домашнего 

задания; 

 - другие формы. 

В результате внедрения дистанционных форм обучения в образовательный процесс: 

- увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи материала без 

усиления нервно-психической нагрузки на детей за счет роста индивидуально-

мотивационной деятельности; 

- активизируется самостоятельная деятельность обучающихся; 

- создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за счет 

разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения в рамках «педагог – 

обучающийся», психологическая среда – комфортной, преобладает эффективное 

(конструктивное) общение. 

http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_16_30_06_2020.pdf
http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_16_30_06_2020.pdf
http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_16_30_06_2020.pdf
http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_16_30_06_2020.pdf
http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_16_30_06_2020.pdf
http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_16_30_06_2020.pdf


На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена возможность 

дистанционного обучения по приказу директора учреждения. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов организуется образовательный процесс с учетом особенностей 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Создаются специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительной общеразвивающей программы указанными категориями обучающихся 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями, которые носят обязательный для исполнения характер. 

Содержание и материал программы (стартовый, базовый) предполагает 

универсальную доступность для детей с любым видом и типом психофизических 

особенностей. Материал программы учитывает особенности здоровья тех детей, которые 

могут испытывать сложности при чтении, прослушивании или совершении каких – либо 

манипуляций с предлагаемым им материалом. 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - федеральная Концепция); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок 

196); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно--

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее - СанПиН); 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (разработанными Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (далее - Методические 

рекомендации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242); 

- Уставом учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№п/п Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

 

всего теория 

 

практика 

1 
Вводное 

занятие                 

1 1 -  журнал 

посещаемости 

2 

Работа с 

бумагой и 

картоном 

80 5 75 подгрупповая 

и индивидуальная 

работа 

опрос, 

поделка 

3 

Работа с 

бросовым 

материалом 

10 1 9 подгрупповая 

и индивидуальная 

работа 

опрос, 

поделка 

4 

Работа с 

пластичными 

материалами 

9 1 8 подгрупповая 

и индивидуальная 

работа 

опрос, 

поделка 

5 

Работа с 

природным 

материалом 

7 1 6 подгрупповая 

и индивидуальная 

работа 

опрос, 

поделка 

6 
Итоговое 

занятие 

1 - 1  выставка 

7 Итого часов 108 9 99   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

1. Вводное занятие, техника безопасности  (1 ч) 
Знакомство воспитанников с тематикой занятий через показ готовых работ и 

презентации с различными видами декоративных работ, выполненных в разных техниках; 

знакомство с рабочими материалами, техникой безопасности при работе с ними, 

выработка правил. 

2. Изготовление изделий из бумаги (80 ч) 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать - делать мятой всю 

поверхность; размачивать - размягчить; скатывать - свернуть в трубку или собрать в 

шарик; обрывать - делать край неровным; складывать - делить на части; размечать по 

шаблону - обвести внешний контур предмета; резать - отделить от целого. 

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка для клея, 

бумага, картон, шаблон, подкладной лист. Основные способы соединения деталей 

изделия: склеить, переплести. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по 

образцам, рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; экономная разметка 

заготовок; сминание заготовки; размачивание комка бумаги в воде; скатывание мятой 

заготовки в трубку или шарик, обрывание заготовки по контуру; складывание и сгибание 

заготовок; вырезание бумажных деталей; плетение из бумажных полос; соединение 

деталей изделий склеиванием; декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным 

узором. 

Создание изделий по собственному замыслу. 
 

Варианты объектов труда: панно, открытки, бумажные декорации, снежинки, игрушки, 

изделия в технике оригами, декоративные композиции, топиарии, цветы, елочные 

украшения. 

 
3. Изготовление изделий из бросового материала (10ч) 

Краткая характеристика при работе с бросовым материалом: дети применяют 

различные виды упаковок – пластиковые и картонные коробки, стаканчики, спичечные 

коробки, различные бутылки и др. Для создания образов животных и сказочных 

персонажей используются картонные коробки, различных форм. Дети учатся 

комбинировать их, сопоставляя размеры, обклеивать бумагой и добавлять необходимые 

детали. 

Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской 

деятельности детей. С помощью различных инструментов они учатся обрабатывать и 

соединять детали из различных материалов, узнают их свойства, что содействует 

развитию их воображения, техническим навыков. Работа с разного рода материалами 

расширяет круг знаний детей об окружающем мире. 

Инструменты и приспособления: проволока тонкая, мягкая, леска, катушки 

деревянные, спичечные коробки, яичная скорлупа, пластмассовые бутылки, пенопласт, 

вата, поролон. 

Практические работы. Создание выразительных образов через формы, пропорции, 

характерные позы, жесты, подражая творчеству художников, используя при этом 

различные материалы. Передавать признаки необычности, сказочности. 

Создание изделий по собственному замыслу. 



Варианты объектов труда: Конструирование дома для сказочных героев, конструирование 

игрушек из прямоугольных коробок, игрушки из пластмассовых бутылок, банок, 

изготовление подставки для чайника. 

 

4.  Изготовление изделий из пластичных материалов (9 ч) 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов: 

делить кусок теста на глаз, разминать материал для повышения пластичности, скатывать 

круглые формы, раскатывать до получения удлиненных форм, вдавливать, соединять 

детали прижиманием. 

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из теста: подготовка материала к работе, 

формообразование деталей изделия и их соединение, использование различного 

материала для оформления изделия. Передавать динамику и статику при создании 

изображений в лепке. 

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов 

окружающей среды и живой природы, создание декоративных композиций. 

Варианты объектов труда создание декоративных композиций 

(«Самолетик»),сказочных персонажей   («Огненный петух»,   «Сова»). 

5. Изготовление изделий из природных материалов (7 ч) 

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных 

материалов: собирать материал в сухую погоду, очищать от пыли, сортировать по цвету, 

размеру, форме. Сушить листья под прессом. Хранить материалы в конвертах и коробках, 

Наклеивать композиции из природного материала на картон. Соединять объемные детали 

из природного материала пластилином, клеем, на шпильках. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из природных 

материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных качеств, 

формы и размеров изделия; установление пространственных отношений между деталями 

изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на шпильках; сборка изделия. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

моделирование из готовых природных форм, создание декоративных композиций в 

технике аппликационных работ. 

Варианты объектов труда: моделей объектов окружающего мира («Осеннее 

деревце»), декоративных композиций («Мисс осень», «Новогодняя елочка»). 

 

6. Итоговое занятие (1 ч) 
Практическая работа: Выставка детских работ. Творческий отчёт. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение. 

 наличие группы, оснащенной, в соответствии с нормами СанПиНа, всем 

необходимым оборудованием; 

 материально-техническая база:  

 бумага (картон – для прочных конструкций и основ, цветная бумага – для 

складывания игрушек в технике оригами, гофрированная бумага – для деталей 

усложненных моделей, копировальная бумага – для перевода рисунков на основу);  

 ножницы (должны быть с закругленными концами и хорошо наточенными, т.к. на 

занятиях предстоит резать на только бумагу, но и ткань, пряжу); 

 шило, игла; 

 проволока, леска; 

 ткани и бисер различной фактуры и расцветки (в зависимости от задуманного 

изделия); 

 нити или пряжа (мулине, х/б нити, пряжа для вязания различных оттенков) 

 клей (ПВА для склеивания деталей изделий); 

 кисточки (для нанесения клея); 

 салфетки и клеенки для каждого воспитанника (изготавливаемее поделки 

располагают на клеенках, салфетками вытирают руки и промокают места 

склеивания деталей); 

 карандаши, фломастеры и подставки для них; 

 гуашь и акварельные краски; 

 рис, пшено, горох (эти материалы должны храниться в плотно закрывающихся 

ёмкостях); желуди, орехи, шишки, веточки, корни, репейник, древесные грибы, 

семена; 

 яичная скорлупа, перья и пух птиц; 

 дидактический материал: коллекция альбомов, открыток, журналов, ксерокопий, 

фотографий, наглядных образцов изделий; фото каталог творческих работ 

воспитанников; 

 Наглядные средства обучения: 

- Иллюстративный материал по изучаемым темам. 

- Комплекты открыток по различным темам. 

- Образцы работ по темам. 
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Приложение 1. 

Календарный учебный график. 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

1 Знакомство с расписанием работы 

кружка 

1 02.09.2020 

2 Осеннее – пуговичное дерево                                       

Коллективная работа 

1 04.09.2020 

3 Осеннее – пуговичное дерево                                       

Коллективная работа 

1 07.09.2020 

4 Пузатый жук                                  

Конструирование из листьев 

1 09.09.2020 

5 Ветка рябины                                            

Аппликация из ватных дисков                         

Начало работы 

1 11.09.2020 

6 Ветка рябины                                            

Аппликация из ватных дисков                     

Завершение работы     

1 14.09.2020 

7 «Лев» аппликация из желтых кленовых 

листьев  

1 16.09.2020 

8 «Лев» аппликация из желтых кленовых 

листьев  

1 18.09.2020 

9 Ежик подвеска-аппликация из сухих 

листьев 

1 21.09.2020 

10 Ежик подвеска-аппликация из сухих 

листьев 

1 23.09.2020 

11 Веселый еж – аппликация                    

Начало работы 

1 25.09.2020 

12 Веселый еж – аппликация                    

Завершение работы 

1 28.09.2020 

13 Осень в лесу – объёмная аппликация          

Начало работы 

1 30.09.2020 

14 Осень в лесу – объёмная аппликация          

Завершение работы 

1 02.10.2020 

15 Осенние березки – объёмная аппликация 

Начало работы 

1 05.10.2020 

16 Осенние березки – объёмная аппликация 

Завершение работы 

1 07.10.2020 

17 Хризантема - объёмная аппликация                                  

Начало работы 

1 09.10.2020 

18 Хризантема - объёмная аппликация                                  

Завершение  работы 

1 12.10.2020 

19 Котенок с клубочком                                 

Начало работы 

1 14.10.2020 

20 Котенок с клубочком                                 1 16.10.2020 



Завершение работы 

21 Летучая мышь, конструирование             

Начало работы 

1 19.10.2020 

22 Летучая мышь, конструирование             

Завершение работы 

1 21.10.2020 

23 Божьи коровки, аппликация                       

Начало работы   

1 23.10.2020 

24 Божьи коровки, аппликация                       

Завершение работы 

1 26.10.2020 

25 Рыбка в море - объёмная аппликация                                  

Начало работы 

1 28.10.2020 

26 Рыбка в море - объёмная аппликация                                  

Завершение работы 

1 30.10.2020 

27 Объемное яблоко                               

Начало работы                         

1 02.11.2020 

28 Объемное яблоко                               

Завершение работы                         

1 06.11.2020 

29 Васильки из ладошек                              

Начало работы                         

1 09.11.2020 

30 Васильки из ладошек                              

Завершение работы                         

1 11.11.2020 

31 Портрет бабушки                                         

Начало работы                         

1 13.11.2020 

32 Портрет бабушки                                         

Завершение работы                         

1 16.11.2020 

33 Божья коровка из салфеток                              

Начало работы                         

1 18.11.2020 

34 Божья коровка из салфеток                              

Завершение работы                         

1 20.11.2020 

35 Одуванчики на ветру                             

Начало работы                         

1 23.11.2020 

36 Одуванчики на ветру                             

Завершение работы                         

1 25.11.2020 

37 Объемная бумажная улитка                  

Начало работы                         

1 27.11.2020 

38 Объемная бумажная улитка                  

Завершение работы                         

1 30.11.2020 

39 Елочка                                        

Коллективная работа                         
Начало работы                         

1 02.12.2020 

40 Елочка                                        

Коллективная работа                             
Продолжение работы                         

1 04.12.2020 

41 Елочка                                        

Коллективная работа                             

Завершение работы 

1 07.12.2020 

42 Елочное украшение из соленого теста       

Начало работы                               

1 09.12.2020 

43 Елочное украшение из соленого теста       

Завершение работы                               

1 11.12.2020 



44 Рождественский венок                             

Начало работы                               

1 14.12.2020 

45 Рождественский венок                             

Завершение работы                               

1 16.12.2020 

46 Объемный елочный шар из бумаги           

Начало работы                            

1 18.12.2020 

47 Объемный елочный шар из бумаги           

Завершение работы                            

1 21.12.2020 

48 Открытка «С новым годом»          

Начало работы 

1 23.12.2020 

49 Открытка «С новым годом»      

Завершение работы 

1 25.12.2020 

50 Варежка из фетра                                         

Начало работы                         

1 28.12.2020 

51 Варежка из фетра                                      

Завершение работы    

1 11.01.2021 

52 Елочка из ниток                                                    

Начало работы                         

1 13.01.2021 

53 Елочка из ниток                                                    

Завершение работы    

1 15.01.2021 

54 Снежная баба без снега                          

Начало работы                         

1 18.01.2021 

55 Снежная баба без снега                          

Продолжение работы                         

1 20.01.2021 

56 Снежная баба без снега                          

Завершение работы   

1 22.01.2021 

57 Снежинки из ватных палочек 1 25.01.2021 

58 Зимняя аппликация                              

Начало работы                         

1 27.01.2021 

59 Зимняя аппликация                              

Завершение работы                         

1 29.01.2021 

60 Панно «Парусник»                                               

Начало работы                         

1 01.02.2021 

61 Панно «Парусник»                                               

Завершение работы                         

1 03.02.2021 

62 Танк из втулок                                     
Начало работы                         

1 05.02.2021 

63 Танк из втулок                                     
Завершение работы                         

1 08.02.2021 

64 Медаль лучшему папе                      
Начало работы                         

1 10.02.2021 

65 Медаль лучшему папе                      
Завершение работы                         

1 12.02.2021 

66 Открытка Армейский ботинок            
Начало работы                         

1 15.02.2021 

67 Открытка Армейский ботинок            

Завершение работы                         

1 17.02.2021 

68 Веер цветов для мамочки                     

Начало работы                         

1 19.02.2021 

69 Веер цветов для мамочки                     1 22.02.2021 



Завершение работы                         

70 Платье для мамы – открытка                  

Начало работы                         

1 24.02.2021 

71 Платье для мамы – открытка                  

Завершение работы                         

1 26.02.2021 

72 Весенняя открытка 1 01.03.2021 

73 Грачи прилетели – аппликация                            

Начало работы                         

1 03.03.2021 

74 Грачи прилетели – аппликация                            

Завершение работы                         

1 05.03.2021 

75 Цыплята на лужайке                                    

Начало работы                         

1 10.03.2021 

76 Цыплята на лужайке                                    

Завершение  работы                         

1 12.03.2021 

77 Гнездо с птенцами                                   

Начало работы                         

1 15.03.2021 

78 Гнездо с птенцами                                   

Завершение работы                         

1 17.03.2021 

79 Бумажный дождик – объемная 

аппликация. Начало работы                         

1 19.03.2021 

80 Бумажный дождик – объемная 

аппликация. Завершение  работы                         

1 22.03.2021 

81 Волнистая радуга 1 24.03.2021 

82 Весна – встречаем птиц                                  

Начало работы                         

1 26.03.2021 

83 Весна – встречаем птиц                                  

Завершение  работы                         

1 29.03.2021 

84 Гусеничка на листике                            

Начало работы                         

1 31.03.2021 

85 Гусеничка на листике                            

Завершение работы                         

1 02.04.2021 

86 Объемная гроздь винограда                          

Начало работы                         

1 05.04.2021 

87 Объемная гроздь винограда                          

Завершение работы                         

1 07.04.2021 

88 Весенний соловей объемная аппликация 1 09.04.2021 

89 Объемная клубника панно                            

Начало работы                         

1 12.04.2021 

90 Объемная клубника панно                            

Завершение работы                         

1 14.04.2021 

91 Пасхальная гирлянда                        

Коллективная работа 

1 16.04.2021 

92 Пасхальная гирлянда                        

Коллективная работа 

1 19.04.2021 

93 Пасхальная гирлянда                        

Коллективная работа 

1 21.04.2021 

94 Пасхальная открытка 1 23.04.2021 

95 Пасхальный венок 

Изготовление шаблонов 

1 26.04.2021 

96 Пасхальный венок 
Завершение работы                         

1 28.04.2021 



97 Сочная долька арбуза – соленое тесто 

Начало работы                         

1 30.04.2021 

98 Сочная долька арбуза – соленое тесто 

Завершение работы                         

1 05.05.2021 

99 Ромашковое лето - открытка  

Изготовление шаблонов 

1 07.05.2021 

100 Ромашковое лето - открытка  

Завершение работы                         

1 12.05.2021 

101 Панно «Лето» 

Изготовление шаблонов 

1 14.05.2021 

102 Панно «Лето» 

Завершение работы                         

1 17.05.2021 

103 Арбузный веер  

Начало работы                         

1 19.05.2021 

104 Арбузный веер  

Завершение работы                         

1 21.05.2021 

105 Пышная роза 

Объемная аппликация 

1 24.05.2021 

106 На берегу моря                                    

Начало работы                         

1 26.05.2021 

107 На берегу моря                                    

Завершение работы                         

1 28.05.2021 

108 Итоговое занятие 1 31.05.2021 
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