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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В  педагогической энциклопедии 

творческие способности определяются как способности к созданию 

оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми 

самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются 

хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, 

художество [1,с.512]  

 По мнению Н.Н. Поддьякова, детское творчество уникально не только 

по своей природе, но и по образовательному воздействию на внутренний мир 

ребенка. В нем содержатся важные предпосылки, которые позволяют 

дошкольнику самостоятельно выходить за пределы знаний и умений, 

полученных от взрослых, создавать новый оригинальный продукт-модель, 

рисунок, сказку, игрушку и т.п. [2,с.16] 

 О.М.Дьяченко, считает, что старший дошкольный возраст является 

сензитивным периодом для развития творческих задатков и способностей 

ребенка, что проявляется в становлении ведущих, определяющих оснований 

его психики ( ценностей личностных отношений, общения, деятельности и 

пр.) [3,с.54] 

 Проблема творчества отнюдь не нова в современной науке. В наши дни 

она стала настолько актуальной, что вполне может быть отнесена к одной из 

главных «проблем века». Философские основы изучали ученые философы 

(Н.А.Бердяев, Г.Г.Гиргинов, М.С.Каган, В.С.Соловьев, А.Т. Шумилин), 

психологи ( К.А. Абульханова-Славская, Д.Б.Богоявленская, В.А.Молятко, 

Я.А. Пономарев, И.В. Страхов), педагоги ( М.А. Данилов, Е.И.Игнатьев, Т.С. 

Комарова, И.А.Лыкова, П.И.Пидкасистый, Е.А.Флерина)[4,с.3] 

 Возможности развития детского творчества изучались в разных видов 

деятельности: музыкальной, двигательной, игровой, литературной, 

изобразительной и пр. (Н.А.Ветлугина, В.Я.Воронова, Т.Г.Казакова, 

А.В.Кенеман, О.П.Радынова. Н.П.Сакулина, Т.А.Семенова, О.С.Ушакова и 

др.). 

 Таким образом, творчество-это человеческая деятельность высшего 

уровня по познанию и преобразованию окружающего природного и 

социального мира. Это индивидуальные психологические особенности 

ребенка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в 

детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

 Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия 

воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка ( развитие 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 

открытия для себя что-то нового)[5,с.59] 



 Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. 

 В настоящее время искусство работы с разными материалами в детском 

творчестве не потеряла своей актуальности.  

 Объект исследования: процесс развития творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 Предмет исследования: педагогические условия развития творческих 

способностей посредством кружка по ручному труду. 

 Цель исследования: выявить эффективность использования ручного 

труда для развития творческих способностей детей. 

 Гипотеза исследования: развитие творческих способностей детей 

посредством кружка по ручному труда будет эффективным, если создаются 

следующие условия: 

 Реализовать систематическую и последовательную работу, 

направленную на постепенное усложнение творческих заданий; 

 Проводить целенаправленную работу с родителями по освоению 

разных техник ручного труда для организации совместной 

деятельности в условиях семьи; 

 Разработать рабочую программу кружка «Аптаах тарбахчааннар» 

 Задачи исследования: 

1. Изучить степень разработанности проблемы развития творческих 

способностей в психолого-педагогической литературе; 

2. Разработать методику проведения экспериментальной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

3. Раскрыть сущность и особенности обучения детей разным техникам по 

ручному труду. 

Методы исследования анализ психолого-педагогической литературы, 

эксперимент, изучение опыта выполнения детьми заданий в разных 

техниках, анализ продуктов детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

1.1 Проблема развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста в психолого-педагогической литературе. 

 

Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет 

предопределяться тем содержанием, которое мы будем вкладывать в это 

понятие. Очень часто в обыденном сознании творческие способности 

отождествляются со способностями к различным видам художественной 

деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать 

музыку и т.п. 

 Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность 

человека, в результате которой создается нечто новое-будь это предмет 

внешнего мира или построения мышления, приводящее к новым знаниям 

о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности. 

 Существует множество определений способностей. Так, Б.М.Теплов 

считал, что способности – это индивидуально-психологические 

особенности, отличающие одного человека от другого и имеющие 

отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или 

многих видов деятельности. 

 По мнению А.Г.Ковалева, под способностями следует понимать 

ансамбль свойств человеческой личности, обеспечивающий 

относительную легкость, высокое качество овладения определенной 

деятельностью и ее осуществления [6, с.27]. 

 По определению Н.С.Лейтеса, способности-это свойство личности, от 

которых зависит возможность осуществления и степень успешной 

деятельности [7,c.31]. 

 Л.А. Венгер считал, что способности – это психологические качества, 

которые необходимы для выполнения деятельности и в ней 

проявляются[8,c.26]. 

 Способности имеют свои содержания и структуру, определить, 

которые крайне важно, считал Л.А.Венгер. В противном случае 

неизвестно, что формировать. 

 Л.А.Венгер выдвигал гипотезу, суть которой-понимание способностей 

как ориентировочных действий. В качестве доказательств он приводил 

следующие рассуждения: 

 в каждом виде деятельности есть ориентировочная и 

исполнительская части и соответсвенно ориентировочные и исполнителькие  

действия. Ориетировочные действия-это оценка возникшей задачи, 

исследование условий ее решения, соотнесение со своими возможностями, с 

известными способами решения, соотнесение со своими возможностями, с 

известными способами решения, выбор способа выполнения. 

Исполнительские действия- выполнение действий и достижения результата. 



 знания, умения и навыки относятся к исполнителькой части 

деятельности, будь то деятельность практическая или познавательная; 

 задачи ориентировочных действий несамостоятельны, а они 

подчинены решению более общих познавательных или практических задач. 

Когда исполнительские действия сформированы, ориентировочные действия 

свернуты. Когда надо освоить новые действия, то быстрота и качество 

освоения зависят от характера ориентировки задания ( по данным 

А.В.Запорожца) [9,c.39]. 

Творческие способности представляют собой сплав многих качеств. И 

вопрос о компонентах творческого потенциала человека остается до сих пор 

открытым, хотя в настоящий момент существует несколько гипотез, 

касающихся этой проблемы. Многие  психологи связывают способности к 

творческой деятельности, прежде всего с особенностями мышления. В 

частности, известный американский психолог Гилфорд, занимавшийся 

проблемами человеческого интеллекта установил, что творческим личностям 

свойственно так называемое дивергентное мышление. Люди, обладающие 

таким типом мышления, при решении какой-либо проблемы не 

концентрируют все свои усилия на нахождение единственно правильного 

решения, а начинают искать решения по всем возможным направлениям с 

тем, чтобы рассмотреть как можно больше вариантов. [10,c.86]. 

Такие люди склонны образовывать новые комбинации из элементов, 

которые большинство людей знают и используют только определенным 

образом. Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого 

мышления, которое характеризуется следующими основными 

особенностями: 

1. Быстрота-способность высказывать максимальное количество 

идей ( в данном случае важно не их качество, а их количество). 

2. Гибкость-способность высказывать широкое многообразие идей. 

3. Оригинальность-способность порождать новые нестандартные 

идеи (это может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с 

общепринятым) 

4. Законченность- способность совершенствовать свой «продукт» 

или придавать ему законченный вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Особенности развития у детей старшего дошкольного возраста 

творческих способностей 

Говоря о развитии способностей, необходимо остановиться на вопросе 

о том, когда, с какого возраста следует развивать творческие способности  

детей. Психологи  называют различные сроки от полутора до пяти лет. Также 

существует гипотеза, что развивать творческие способности необходимо с 

самого раннего возраста. Эта гипотеза находит подтверждение в физиологии. 

Одним из важнейших факторов творческого развития детей является 

создание условий, способствующих формированию их творческих 

способностей. На основе анализа работ нескольких авторов, в частности Дж. 

Смита [10,c.32], Б.П.Никитина[11,c.54], и Кэррола [12,c.18], мы  выделили  

четыре основные условия успешного развития творческих способностей 

детей. 

Первым шагом к успешному развитию творческих способностей 

является раннее физическое развитие малыш: раннее плавание, гимнастика, 

раннее ползание и хождение. Затем раннее чтение, счет, раннее знакомство с 

различными инструментами и материалами. 

Вторым важным условием развития творческих способностей ребенка 

является создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, 

насколько это возможно заранее окружить ребенка такой средой и такой 

системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную 

творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем именно то, что в 

соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться. 

Например, еще задолго до обучения чтению годовалому ребенку можно 

купить кубики с буквами, повесить азбуку на стене и во время игр называть 

ребенку буквы. Это способствует раннему овладению чтением. 

Третье, чрезвычайно важное, условие эффективного развития 

творческих способностей вытекает из самого характера творческого 

процесса, который требует максимального напряжения сил. Дело в том, что 

способности развиваться тем успешнее, чем чаще в своей деятельности 

человек добирается «до потолка» своих возможностей и постепенно 

поднимает этот потолок все выше и выше. Такое условие максимального 

напряжения сил легче всего достигается, когда ребенок уже ползает, но еще 

не умеет говорить. Процесс познания мира в это время идет очень 

интенсивно, но воспользоваться опытом взрослых малыш не может, так как 

объяснить такому маленькому еще ничего нельзя. 

Четвертое условие успешного развития творческих способностей 

заключается в предоставлении ребенку большой свободы в выборе 

деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним 

каким-либо делом, в выборе способов и т.д. Тогда желание ребенка, его 

интерес, эмоциональный подъем послужат надежной, гарантией того, что 

уже большее напряжение ума не приведет к переутомлению, и пойдет 

ребенку на пользу. 

Давно известно, что для творчества необходимо комфортная 

психологическая обстановка  и наличие свободного времени, поэтому для 



успешного развития творческих способностей- теплая дружелюбная 

атмосфера в семье и детском коллективе. Взрослые должны создать 

безопасную психологическую базу для возвращения ребенка из творческого 

поиска и собственных открытий. Важно постоянно стимулировать ребенка к 

творчеству проявлять сочувствие к его неудачам, терпеливо относиться даже 

к странным идеям несвойственным в реальной жизни. Нужно исключить из 

обихода замечания и осуждения. 

Но создание благоприятных условий недостаточно для воспитания 

ребенка с высоким творческим потенциалом, хотя некоторые западные 

психологи и сейчас считают, что творчество изначально присуще ребенку и, 

что надо только не мешать ему свободно самовыражаться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА.II РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ КРУЖКА 

«АПТААХ ТАРБАХЧААННАР» 

2.1 Из опыта кружка по ручному труду «Аптаах тарбахчааннар» 

В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только 

основное образование, но и дополнительное. 

Дополнительное образование в дошкольных учреждениях дает 

возможность выявить и развить творческие способности детей. На занятиях 

по дополнительному образованию идет углубление, расширение и 

практическое применение приобретенных знаний в основной 

образовательной деятельности.  

Кружковая работа дает возможность каждому ребенку удовлетворить 

свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

При организации деятельности кружков учитывается: 

 Интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секций, 

студий и т.д. 

 Возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в 

такого рода занятиях; 

 Необходимость решения воспитательных и образовательных 

задач в единстве с основной программой детского сада; 

 Понимание игры, как ведущего вида деятельности и 

выстраивание содержание дополнительного образования детей 

именно на ее основе; 

 Необходимость создания комфортной обстановки, в которой 

будет развиваться творческая личность; 

 Нормы, нагрузки на ребенка. 

Кружковая работа в детском саду одно из направлений творческого, 

физического, социального и интеллектуального развития воспитанников 

помимо реализуемой в дошкольных учреждениях основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Для развития творческих способностей детей надо, создать условия, в 

которых каждый ребенок может себя проявить, применить на практике 

полученные знания, умения и навыки. Во время творческой деятельности у 

детей развиваются: мелкая моторика, творческие способности, фантазии.  

В своей творческой деятельности дети сочетают разные 

художественные технологии с использованием различных материалов: 

цветную и жатую бумагу, салфетки, бисер, картон, нитки, ткань и многое 

другое, что иногда трудно представить, как изобразительные средства. 



Особый интерес для детей представляет создание коллективных 

композиций. В целях активизации детей создаем занятия для развития 

творческих способностей и творческого мышления посредством 

интегрированных занятий с применением различных художественных 

технологий. На таких занятиях можно работать по группам и разделить на 

несколько занятий и на каждом дополнять поделки новыми персонажами или 

деталями. От этого работы становятся насыщеннее, объемнее по содержанию 

и ярче. При этом дети не устают и не теряют интереса к творчеству. 

Так, коллективные работы «Новый год у ворот», «Цветы любимой 

маме», «Герои любимых сказок». 

Задачи: закреплять навык работы с салфеткой и гофрированной 

бумагой, учить выбирать художественные материалы и средства образной 

выразительности для раскрытия темы, активизировать разные приемы 

(вырезание, скручивание и т.д.), развивать мелкую моторику пальцев, 

формировать навыки сотрудничества (умение договариваться, обсуждать 

замысел). 

Предварительная работа. 

Знакомство с материалами творческой деятельности: 

 Гофрированные бумаги 

 Салфетки 

 Бисер 

 Цветные бумаги 

Беседа о композициях, о различных художественных технологиях, 

рассматривание иллюстрированных изданий по теме. 

Материал: цветная и гофрированная бумага, салфетки, бисеры, простые 

карандаши, ножницы, ватман. 

Последовательность работы. 

 «Новый год у ворот» 



Рассматриваем новогодние открытки, обращая внимания на одежды 

Деда Мороза, Снегурочки. Предлагаю сделать объемные поделки елочки, 

Деда Мороза, Снегурочки. 

 Ватманом делаем конусы 

 С помощью ножницы вырезаем из салфеток и 

гофрированной бумаги квадратики 

 С помощью карандаша скручиваем, вырезанные квадратики 

 На основе конуса поочередно наклеиваем скрученные 

квадратики 

 Также делаем головные уборы, рукава 

«Цветы любимой маме» 

Детям предлагается сделать цветы и летний пейзаж методом квиллинг. 

Цель: вызвать радостное настроение от творчества, учить подбирать 

сочетание цвета и его оттенка в создании цветка, учить детей скручивать 

элемент (форму) «свободная спираль» и «капелька». 

Оборудование: лист картона, цветные бумаги для полосок квиллинг, 

клей ПВА, кисточка, карандаш.  

Волшебный квиллинг- предлагает развитие ребенка в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно- эстетический 

вкус, образное и пространственное мышление. Создавая свой мир из бумаги, 

ребенок готовится стать созидателем доброго мира. 

«Герои любимых сказок» 

Вспоминаем с детьми героев наших любимых сказок. Детям 

предлагаем из пластмассовых бусинок  сделать по группам героев любимых 

сказок : бабушку, Аленушку, дедушку, Кота- Котофеича, Мышку-  Норушку. 

 По цвету подбираем бусинки 

 С помощью трафарета переводим контуры на лист ватмана 

 Бусинки приклеиваем с клеем ПВА (используется метод 

бисерная мозаика) 

 Готовые работы украшаем рамкой 



Выполненными коллективными работами создаем выставку поделок 

для  родителей. 

 

 

2.2 Рабочая программа кружка «Аптаах тарбахчааннар» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Пояснительная записка 

«Чем больше мастерства 

 в детской руке, тем умнее ребенок» 

(В.А. Сухомлинский) 

Многие специалисты, педагоги утверждают, что интеллектуальных и 

мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения рук, 

пальцев, кистей рук. Я, как педагог со стажем поддерживаю тех, кто 

обращает внимания на моторику рук у детей. Доказано, что это связано с тем, 

что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании 

головного мозга, его познавательных способностей, становление речи. 

Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая 

жизнь ребенка потребует использования точных координированных 

движений руки и пальцев, которые необходимо, чтобы одеваться, рисовать, 

писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 

действий.  

Наблюдая за детьми, я отметила, что те дети, которые неправильно 

держат карандаши, плохо держат ложку у них возникали затруднения при 

выполнении работ по аппликации, лепке, рисованию, при работе с 

ножницами, медленно вырезает полоски, фигуры по контуру. Учитывая 

важность проблемы по развитию ручных умений и тот факт, что развивать 

руку ребенку просто необходимо, я решила организовать кружок 

художественно- эстетической направленности «Аптаах тарбахчааннар». 

Основной идеей кружка является разные виды продуктивной деятельности: 

работа с природным материалом, разными видами бумаг, круп, бисером… 



основное значение продуктивных видов труда состоит в том, что в процессе 

деятельности у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, 

движение обоих рук становится более согласованным, а также движение 

пальцев дифференцируется. Этому способствует отличная мышечная 

нагрузка на пальчики. Развивается творческая активность, усидчивость, 

внимательность, приучается к труду.  

Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся через 

тактильные ощущения. При разработке дано программой отбирало наиболее 

интересные доступные темы, сюжеты, привлекла внимание на региональный 

компонент, так как живем в Якутии. 

Цель программы: развитие и укрепление мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста по разным видам продуктивной деятельности 

(лепка из круп, вышивание, плетение из бисера) 

Задачи:  

Обучающие: 

- формировать произвольные, координированные движение пальцев рук, 

глаза, гибкости рук, ритмичности, развитие, осязательного восприятия 

(тактильной, кожной чувствительности пальцев рук) ; 

- формировать практические умения и навыки; 

- обучать различным навыкам с природным материалом разными видами 

круп, бисером, вышиванием; 

Развивающие: 

-развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук; 

- совершенствовать движение рук; 

- развивать познавательные психические процессы: произвольное 

внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память; 

- развитие речи детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувства товарищества и.т.д.) 



- воспитывать и развивать художественный вкус; 

- воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

Принципы: 

- принцип системности- работа по развитию мелкой моторики и 

движение рук должна проводиться регулярно, только тогда будет достигнуть 

наибольшей эффект от упражнений. 

- принцип доступности- обучение и воспитание ребенка 

осуществляется в доступной, привлекательной и соответствующей его 

возрасту форме. 

- принцип целостности- целенаправленные, преднамеренные действия 

в процессе воспитания и обучения детей. 

- принцип деятельности- взаимосвязь разных видов деятельности. 

- принцип- преемственности- поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого и разновозрастного развития.  

- принцип гуманности- ценностное отношение к ребенку, готовность 

педагога помочь ему.  

Методы и приемы: 

- беседы, игры, художественное слово;  

- выполнение движений с мелкими предметами (крупы, бусины, мелкие 

игрушки, пуговицы); 

- индивидуальная работа с детьми. 

Сроки и реализации программы: программа рассчитана на два года 

обучения. У детей с 5 до 7 лет.  

Ожидаемый результат:  

- у детей формируется высокий уровень развития мелкой моторики, 

обеспечивающий дальнейший успех в творческой работе; 

- повысится уровень развития речи, мышления, воображения, памяти; 

- раскроется творческий потенциал; 

- повысится уверенность детей в своих силах; 

- дети освоят новые нетрадиционные виды творчества; 



- появится познавательный интерес детей к окружающему миру. 

Диагностическая карта. «Комплекс умений и способностей в 

изобразительном творчестве по методике Казаковой Т.Г. и Лыковой 

Н.А.» 
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Критерии уровня по развитию мелкой моторики движений руки, 

пальцев. 

Низкий уровень- дети выполняют работу с помощью воспитателя- 1 

балл 

Средний уровень- дети испытывают затруднения по всем критериям 

моторики рук- 2 балла 



Высокий уровень- у детей формированы навыки и умения работы с 

инструментами, интерес к практической деятельности- 3 балла 

По критериям качества освоения ребенком продуктивной 

деятельности 

Низкий уровень- дети не ориентируются, требуется помощь 

взрослого- 1 балл 

Средний уровень- дети испытывают затруднения по всем критериям 

качество освоения продуктивной деятельности- 2 балла 

Высокий уровень- обладает достаточными навыками и умениями, 

способами различных видов деятельности, проявляет самостоятельность и 

творческую инициативность- 3 балла. 

План работы кружка «Аптаах тарбахчааннар» на 1 год обучения. 

Старшая группа. 

Месяц Неделя Тема 
Программное 

содержание 

Октябрь  1 неделя Диагностика   

Октябрь  2 неделя Диагностика   

Октябрь  3 неделя Обрывная 

аппликация 

«Подснежник» 

Учить отрывать от 

листа бумаги 

маленькие кусочки, 

наносить на них 

клей, приклеивать их 

в нужном месте 

картинки. Материал: 

картон, цветная 

бумага, клей. 

Октябрь  4 неделя Обрывная 

аппликация 

«Подснежник» 

Материал: картон, 

цветная бумага, 

клей. 

Ноябрь  1 неделя Пластлинография 

«Дерево» 

Формировать навыки 

работы с 

пластилином, 

развивать интерес к 

художественной 

деятельности. 

Развивать мелкую 

моторику, 

координацию рук, 



глазомера, желание 

доводить дело до 

конца. Развивать 

художественное 

творчество, 

эстетическое 

чувство. Материал: 

пластилин, картон, 

трафарет. 

Ноябрь 2 неделя Пластлинография 

«Птички клюют 

ягодки» 

Закреплять умение 

скатывать в комок 

бумагу, выполнять 

наклеивание 

кусочков друг другу. 

Развивать 

художественное 

творчество. 

Воспитывать 

усидчивость, 

аккуратность в 

работе. Поощрение 

самостоятельности, 

оригинальности. 

Материал: 

пластилин, картон, 

трафарет. 

Ноябрь 3 неделя Аппликация из 

крупы гречки 

«Сова» 

Совершенствовать 

навыки работ с 

крупой гречки, для 

создании 

композиции. 

Материал: крупа 

гречки, картон, клей 

ПВА 

Ноябрь 4 неделя Аппликация из 

семян подсолнуха 

«Ежик»  

Учить правилам 

безопасности с 

клеем, семечками. 

Развивать 

композиционные 

умения. Материал: 

картон, клей ПВА, 

семена подсолнуха. 

Декабрь  1 неделя  Коллективная 

работа по обрывной 

аппликации 

Закреплять умение 

аккуратно разрывать 

бумагу на кусочки 



«Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

различного размера и 

форму. Аккуратно 

приклеивать на 

основу (на ветви 

деревьев, на землю). 

Материал: цветная 

бумага, картон, 

трафарет. 

Декабрь 2 неделя «Снежинка» Учить работать с 

крупой риса. 

Развивать мелкую 

моторику. Материал: 

рисовая крупа, 

картон, трафарет, 

клей, кисточка. 

Декабрь 3-4 неделя Аппликация из 

крупы риса «Иней 

на деревьях» 

Учить располагать 

изображение по 

всему листу. 

Воспитывать интерес 

к занятию. 

Материал: клей 

ПВА, кисточка, 

крупа риса. 

Январь  1 неделя Аппликация из круп 

«Елочная игрушка» 

Учить детей 

равномерно 

распределять 

различные виды 

круп по форме. 

Развивать 

аккуратность. 

Материал: клей 

ПВА, кисточка, 

гречка, манная 

крупа. 

Январь 2 неделя Пластилинография 

+ крупа гречки 

«Домик» 

Развивать 

художественное 

творчество. 

Воспитывать 

усидчивость, 

аккуратность в 

работе. Материал: 

пластилин, крупа 

гречки, картон. 

Январь 3 неделя Аппликация из 

крупы гречки 

Учить детей 

работать крупой и 



«Кытыйа» клеем. Развивать 

творческую 

деятельность, 

любознательность. 

Материал: клей 

ПВА, крупа гречки, 

картон. 

Январь 4 неделя Аппликация из 

крупы гречки 

«Чороон» 

Учить аккуратно 

приклеивать крупу 

гречки, развивать 

аккуратность. 

Материал: клей 

ПВА, крупа гречки, 

картон. 

Февраль  1 неделя Аппликация из 

цветных салфеток 

«Валентинки» 

Учить детей катать 

шарики из 

разноцветных 

салфеток. 

Разрабатывать 

аккуратность работы 

с клеем. Материал: 

клей ПВА, салфетки, 

трафарет. 

Февраль 2 неделя Поздравительная 

открытка папе 

пластилинография. 

Закреплять приемы 

надавливания и 

размазывания, учить 

смешивать 

различные цвета. 

Материал: картон, 

пластилин, салфетка, 

стеки. 

Февраль 3 неделя Обрывная 

аппликация «Флаг 

Якутии» 

Закреплять умение 

составлять предмет 

из нескольких 

деталей. 

Воспитывать 

трудолюбие, любовь 

к Родине. Материал: 

клей, альбомный 

лист, цветная бумага. 

Март  1-2 неделя  Аппликация из 

крупы «Якутская 

шапка дьабака» 

Учить детей 

работать крупой и 

клеем. Планировать 

ход выполнения 

работы. Учить 



располагать 

изображение по 

всему листу. 

Материал: картон, 

трафарет, клей, 

кисть, крупы. 

Март  3-4 неделя  Коллективная 

композиция по 

пластилинографии 

«Якутские лошади» 

Учить работать с 

пластилином. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Воспитывать 

интерес, гордость за 

проработанную 

работу. Материал: 

пластилин, трафарет, 

картон. 

Апрель  1 неделя Пластилинография 

+ крупа гречки, риса 

«Якутские торбаза» 

Пробуждать у детей 

интерес к созданию 

новых, необычных 

работ. Материал: 

картон, пластилин, 

крупы рис, и гречки. 

Апрель  2 неделя  Пластилинография 

+ крупа гречки, риса 

«Якутские торбаза» 

Материал: картон, 

пластилин, крупы 

рис, и гречки. 

Апрель  3 неделя  Аппликация из 

крупы кукурузы 

«Солнышко» 

Учить получать 

удовольствие от 

результата работы. 

Продолжать учить 

правилам 

безопасности работы 

с клеем, картоном. 

Материал: картон, 

клей, крупа 

кукурузы. 

Апрель  4 неделя  Аппликация из 

крупы кукурузы 

«Солнышко» 

Материал: картон, 

клей, крупа 

кукурузы. 

Май  1 неделя  Пластилинография 

+ крупа риса, манки, 

гречки «Якутское 

платье халадаай» 

Развивать 

воображение, 

фантазию, 

мышление. 

Материал: 

пластилин, крупы 

риса, манки, гречки, 



картон. 

Май  2 неделя  Пластилинография 

+ крупа риса, манки, 

гречки «Якутское 

платье халадаай» 

Материал: 

пластилин, крупы 

риса, манки, гречки, 

картон. 

Май  3 неделя Диагностика   

Май  4 неделя Диагностика   

 

Ожидаемый результат на 1 год обучения. Старшая группа. 

- Владеть техникой и приемами работы с разными видами круп (гречка, 

рис, манка, кукуруза, семена подсолнуха), пластилинографией, обрывной 

аппликацией; 

- Точно выполнять этапы изготовления поделок; 

- Радоваться результатами работы; 

- развивать мелкую моторику. 

План работы кружка «Аптаах тарбахчааннар» на 1 год обучения. 

Подготовительная группа. 

Месяц Неделя Тема 
Программное 

содержание 

Октябрь  1 неделя  Диагностика   

Октябрь 2 неделя  Диагностика   

Октябрь 3-4 неделя  Выставка работ 

«Волшебная 

иголочка» 

Готовые 

вышивки, 

выполненные 

родителями. 

Заинтересовать 

детей новым 

видом- 

вышиванием. 

Вызвать интерес, 

желание овладеть 

приемами 

вышивания. 

Знакомство с 

правилами 

обращения иглой. 

Загадки об 

иголке, нитке. 

Демонстрация 



отмеривания 

нитки заданной 

длины и 

отрезание ее под 

острым углом. 

Ноябрь  1-2 неделя  Путешествие в 

страну рукоделия 

«Веселые 

пуговички» 

Учить правильно 

вдевать нитку, 

завязывать 

узелок, 

закреплять нить. 

Учить правилам 

безопасности и 

организовать 

рабочее место. 

Познакомить с 

профессией швеи. 

Учить пришивать 

пуговицу с двумя 

отверстиями. 

Учить вдевать 

нитку в иголку, 

завязывать 

узелок. 

Материал: 

иголка, нитка, 

пуговица с двумя 

отверстиями, 

ножницы, картон. 

Ноябрь 3 неделя  Шов «Вперед 

иголочка» 

Использование 

модели шва. 

Упражнять в 

выполнении 

действий. 

Материал: 

иголка, нитка, 

ножницы, картон. 

Ноябрь 4 неделя «Разные 

дорожки» 

Вышивание швом 

«Вперед 

иголочка». 

Материал: 

иголка, нитка, 

ножницы, картон. 

Декабрь  1 неделя Знакомство со 

свойствами ткани 

Трикотажное 

полотно и ситец- 

сравнение. 



Декабрь 2-3 неделя Салфетка  Научить детей 

отличать 

лицевую и 

изнаночную 

стороны изделий. 

Учить детей 

обрабатывать 

край салфетки, 

постепенно 

выдергивая 

нитки, не 

стягивая ткани. 

Материал: кусок 

ткани, иголка, 

нитка. 

Декабрь 4 неделя Волшебные 

пуговицы 

Закрепить умение 

пришивать 

пуговицы 

различными 

способами. Учить 

составлять 

сюжет, сочетать 

пуговицы по 

цвету по 

величине. 

Материал: 

пуговицы, 

картон, иголка, 

нитка. 

Январь  1-2 неделя «Заяц», шов 

«Вперед 

иголочка» 

Учить детей 

делать стежки на 

картоне по 

намеченным 

точкам ровно. 

Закрепить умение 

правильно 

пользоваться 

иглой. Материал: 

иголка, нитка, 

картон, ножницы. 

Январь  3-4 неделя Двойной шов 

«Медвежонок» 

Закрепить умение 

шить швом, делая 

равномерные 

стежки. 

Выполнять этот 



шов в два приема. 

Материал: 

иголка, нитка, 

ножницы, картон. 

Февраль  1-2 неделя  Шов «Вперед 

иголка» и 

двойной шов 

«Квакушка» 

Закрепить умение 

шить швом 

«Вперед иголка» 

и двойной шов, 

делая 

равномерные 

стежки. 

Материал: 

иголка, нитка, 

картон, ножницы. 

Февраль 3-4 неделя Загадка, шов 

«Через край» 

Познакомить 

детей со швом 

«Через край». 

Учить выполнять 

стежки по 

намеченным 

точкам по краю 

изделия. 

Материал: 

иголка, нитка, 

картон, ножницы. 

Март  1 неделя  Шов «Вперед 

иголка», 

«Подснежник»  

Шов «Вперед 

иголка». 

Воспитывать 

аккуратное 

обращение с 

иголкой. 

Материал: 

иголка, нитка, 

картон, ножницы. 

Март  2 неделя Шов «Строчка», 

«Белочка» 

Шов «Строчка»: 

учить в 

выполнении 

правильного 

действия. 

Техника 

безопасности 

труда. Материал: 

иголка, нитка, 

картон, ножницы. 

Март  3-4 неделя Вышивание Упражнять в 



салфетки действии шов 

«Строчка». 

Предоставить 

возможность 

каждому ребенку 

выбрать рисунок 

и нитки 

самостоятельно. 

Материал: 

иголка, нитка, 

картон, ножницы.  

Апрель  1-2 неделя  Пришивание 

пуговицы с 

четырьмя 

отверстиями 

Использование 

модели 

пришивания 

пуговицы. 

Демонстрация 

приема 

пришивания 

пуговицы. 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда. Материал: 

пуговица с 

четырьмя 

отверстиями, 

кусок ткани, 

иголка, нитка, 

ножницы. 

Апрель  3-4 неделя Коллективная 

работа. Цветок из 

пуговиц.  

Продолжить 

учить пришивать 

пуговицу с 4-мя 

отверстиями. 

Радоваться 

полученным 

результатом. 

Материал: 

цветные 

пуговицы, кусок 

ткани, иголка, 

нитка, ножницы.  

Май  1-2 неделя Вышивание 

«Листочек» 

Вышивание 

листочка швом 

«Строчка». 

Материал: 



иголка, нитка, 

картон, ножницы. 

Май 3-4 неделя Диагностика   

 

Ожидаемый результат на год обучения. Подготовительная группа. 

- Различать некоторые виды ткани; 

- Отмерять и вдевать нитку в иголку, закреплять нить в начале и в 

конце работы; 

- Овладеть технологией «Вперед иголка», «Назад иголочка», 

«Строчка»; 

-Знать правила техники безопасности при работе с простейшими 

инструментами (ножницы, иголка). 

- Обучиться элементарным трудовым умениям при работе с картоном, 

тканью; 

- Радоваться результатом коллективного труда, приемами и способами 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщив точки зрения различных авторов, мы пришли к выводу, что 

способности-это особенности личности, которые обеспечивают 

сравнительную легкость и высокое качество овладения определенной 

деятельностью. Важным для нашего исследования является установление 

факта о включении в понятие «детская творчество» взаимосвязанных 

компонентов, таких как «способности», «творчество», «воображение», 

«задатки», «творческий акт», без которых невозможно определить сущность 

детского творчества. 

По итогам работы кружковой деятельности в детском саду мы пришли 

к выводу, что активное проявление детского творчества наблюдается на 

занятиях по аппликации, лепке и окружающего мира. Дети самостоятельно 

создают сюжет, при этом активизируют работу таких психических процессов 

как воля, воображение, память, мышление и происходит развитие не только 

значимых изобразительных умений и навыков, но и творчества, 

изобразительных способностей ребенка. 

Чтобы полноценно развивать творческих способностей, необходимо 

наполнять опыт ребенка новыми зрительными и чувственными 

впечатлениями, которые помогут ему разнообразить и обогатить сюжеты 

детских работ, проводить индивидуальную работу для лучшего усвоения 

знаний.  
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