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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Направленность программы: техническая, художественная. 

 

  2. Актуальность.  

Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем 

условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на 

первых этапах ее становления. Конструирование и ручной труд, так же, как 

игра и рисование, особые формы собственно детской деятельности. Интерес 

к ним у детей существенно зависит от того, насколько условия и 

организация труда позволяют удовлетворить основные потребности ребенка 

данного возраста, а именно: 

 желание практически действовать с предметами, которое уже не 

удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это было раньше, 

а предполагает получение определенного осмысленного результата; 

 желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что 

можно использовать и что способно вызвать одобрение окружающих.  

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с 

подручными материалами, которая включает в себя различные виды 

создания образов предметов из ткани, природного и бросового материалов. В 

процессе работы с этими материалами дети познают свойства, возможности 

их преобразования и использование их в различных композициях.  

 

3. Цель уровня: формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей, организация их 

свободного времени (Закон № 273-ФЗ; ГЛ. 10, СТ. 75, п.1); мотивация 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству (Концепция развития 

дополнительного образования детей). 

 Цель программы: развивать конструктивные, творческие,  познавательные  

и художественные способности в процессе создания образов, используя 

различные материалы и техники. 

 

4. Задачи программы: 

• Познакомить со свойствами материалов: бумага, природные 

материалы, бросовый материал и т. д. 

• Познакомить с видами ручного труда. 

• Способствовать развитию мелкой моторики. 

• Показать разнообразные приемы работы с названными 

материалами. 

• Направлять познавательный интерес на предметы и трудовую 

деятельность. 

• Создавать условия для творческой деятельности детей. 

• Способствовать воспитанию эстетического вкуса. 

• Способствовать развитию коммуникативных навыков. 

 

5. Новизна. 



Новизной и отличительной особенностью программы приобщение детей  

к художественному и ручному труду и развитие творческих способностей 

детей является развитие у детей творческого и исследовательского 

характеров, пространственных представлений, некоторых физических 

закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических действий, приобретение ручной 

умелости и появление созидательного отношения к окружающему.  

Работа в кружке планируется таким образом, чтобы она не дублировала 

программный материал по труду, а расширяла и углубляла сведения по 

работе с бумагой и картоном, тканью, пластилином, а также с бросовым 

материалом, совершенствовала навыки и умения. Работа кружка 

организовывается с учётом опыта детей и их возрастных особенностей. С 

детьми, не имеющих достаточных навыков работы с бумагой, тканью и 

другими материалами работа начинается с более простых поделок. 

Дети не любят однообразного монотонного труда, вследствие этого у 

них может пропасть интерес к работе. Поэтому на каждом занятии виды 

поделок меняются. Важно, чтобы в работе дети могли проявить выдумку, 

творчество, фантазию, что, несомненно, будет способствовать повышению 

эффективности труда. Правильно поставленная работа кружка имеет 

большое воспитательное значение. У детей развивается чувство 

коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду 

других. 

Работа в кружке - прекрасное средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления 

детей. 

 

6.  Адресат программы  

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста 

(подготовительная к школе группа, дети 6 – 7 лет).  

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому 

этапу в его жизни - обучению в школе. 

В этом возрасте чаще всего ребенок: 

Практически готов к расширению своего микромира, если им освоено 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, как 

правило, в состоянии воспринять новые правила, смену деятельности и те 

требования, которые будут предъявлены ему в школе. 

  Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной 

среде. Он становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной 

позиции к объективной, учитывать точки зрения других людей и может 

начать с ними сотрудничать. 

Способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его 

увлекает, но и на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К его 

игровым интересам, в которые входят уже игры по правилам, добавляется 

познавательный интерес. Но произвольность все еще продолжает 

формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть усердным и долго 



заниматься скучным делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений, 

переключаясь на что-то неожиданное, новое, привлекательное. 

Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку смена 

социальной роли придает ему взрослости, к которой он так стремится. Но 

полная психологическая готовность ребенка к школе определяется не 

только его мотивационной готовностью, но и интеллектуальной зрелостью, 

а также сформированной произвольностью, то есть способностью 

сосредотачиваться на 35—40 минут, выполняя какую-либо череду задач. 

Чаще всего такая готовность формируется именно к семи годам. 

Очень ориентирован на внешнюю оценку. Поскольку ему пока трудно 

составить мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из тех 

оценок, которые слышит в свой адрес.  

У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно 

высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере 

отношений. Эта компетентность появляется прежде всего в способности 

принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков. У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать 

интересы других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные 

порывы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении 

следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок 

стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом 

и переделать, если что-то не получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. 

Ребенок активно интересуется познавательной литературой, 

символическими изображениями, графическими схемами, делает попытки 

использовать их самостоятельно. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно 

адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более 

объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

В 6-7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами 

абстрактного. Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в 

сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении 

наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных 

навыков мыслительной деятельности на решение новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в 

меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во 

внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве 

(считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т. д. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 

 

 



7. Объем и срок освоения программы.  

Программа рассчитана на один учебный  год.  

Общее количество занятий в год  – 34. 

 

8. Форма обучения.  

 очные занятия.  

 

9. Особенности организации образовательного процесса. 

очные занятия проводятся по подгруппам (14 детей) во второй половине дня; 

состав группы  – постоянный. 

 

10. Режим занятий. 

Программа рассчитана на один учебный  год.  

Общее количество занятий в год  – 34. 

Количество занятий — 1 раз в неделю.  

Длительность занятий — 25 - 30 минут.  

 

11. Планируемые  результаты реализации программы.  

В конце учебного года обучения дети могут: 

- владеть элементарными трудовыми умениями при работе с бумагой, 

картоном, самоклеящейся бумагой, нитками, использовать по образцу крупы, 

семена растений, бисером, ткани и простейшими инструментами 

(ножницами, иголкой). 

- выполнять правила безопасного пользования ножницами и клеем, 

иголкой; 

- планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла; 

- разрезать бумагу по нанесенным меткам; 

- вдевать нитку, тесьму в иголку; 

- изготовлять поделки из природного материала. 

 

12. Формы аттестации: 

-  творческие работы воспитанников. 

 

13. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- журнал посещаемости, готовые работы воспитанников. 

 

14. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

-  выставка творческих работ, открытые занятия. 

 

 15. Материально – техническое обеспечение.  

Занятия проходят в групповой  ячейке  детского сада. 

 

Для проведения теоретических занятий – методическая литература, 

наглядные пособия,  магнитофон, телевизор, ноутбук. 

 

Для практической деятельности: 



Используемые материалы: 

- Пластилин 

- Крышки от бутылок, пластиковые бутылочки, баночки от йогуртов  

- Яйца «Киндер - сюрприза» 

- Сухие листья 

- Семена растений 

- Цветная бумага, журнальная бумага, газетная бумага, салфетки для 

декупажа, картон 

- Вата, синтепон  

- Скорлупа яиц 

- Перья 

- Галька, ракушки  

- Фольга 

- Шерстяные нитки, нитки для шитья, разноцветное мулине 

- Кусочки ткани, кожаные кусочки, пуговицы, проволока. 

- Бусины, пайетки, пуговицы 

- Прищепки, трубочки для коктейля, зубочистки, салфетки  

- Ватные палочки, ватные диски 

- Пластиковые бутылки 

- Гофрированная бумага 

 

Инструменты и приспособления: 

- Ножницы 

- Шило (только для взрослого) 

- Иголка и нитковдеватель 

- Карандаш 

- Линейка 

- Клеёнка для аппликации  

- Клейкая лента 

- Кисточки для клея и красок.  

- стаканчики-непроливайки 

 

16. Информационное обеспечение: 

- записи голосов птиц, слайды с изображением различных видов 

транспорта,  иллюстрации  образцов  аквариумов и рыбок  (слайды),  запись 

спокойной музыки для работы, мультфильмы «Снежная королева», «Хозяйка 

медной горы», фонограмма песни «Клоун» детской студии «Дельфин»,  

«Времена  года» Чайковского. 

17. Кадровое обеспечение: 

Быковская О.В. (стаж работы 15 лет, категория: по стажу и образованию, 

воспитатель подготовительной  к школе группы). 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/контро 

ля 
Всего Теория Практика 

1. «Ёжик и Зайчонок» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

2. «Осенний вернисаж» 

 

1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

3. «Лебедь на пруду» 

 

1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

4. «Сказочные герои осеннего леса» 

 

1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

5. «Рябина  - именинница» 

 

1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

6. «Бусы из макаронных изделий» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

7. «Композиция в круге» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

8. «Грузовик» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

9. «Шляпка для куклы» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

10. «Аквариум из стеклянной банки» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

11. «Яблочко» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

12. «Осьминог» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

13. «Зима в гости к нам пришла» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

14. «Дворец Снежной Королевы» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

15. «Ёлочные игрушки» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

16. «Снежинка» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

17. Изготовление шкатулки в технике 

«декупаж» 

1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

18. «Весёлый клоун» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

19. «Снегирь» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

20. «Дерево в снегу» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

21. Поздравительная открытка ко Дню 

Защитника Отечества. 

1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

22. «Волшебная метель в баночке» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

23. «Морозные узоры» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

24. Подарок  маме на 8 марта 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 



25. «Бумажные человечки» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

26. «Кукла из ложки» 

 

1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

27. «Стаканчик для карандашей» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

28. «Весёлые человечки» 

 

1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

29. «Пасхальное яйцо» 

 

1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

30. "Космическая ракета" 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

31. «Изготовление игрушки из 

бросового материала» 

1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

32. « Ветка сирени» 

 

1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

33. «Зонтик» 

 

1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

34. «Весенние птички» 1 0,25 0,75 творческие работы 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Тема 1. «Ёжик и Зайчонок» 

Теория:  познакомить с новыми техниками выполнения изображения из 

нетрадиционных материалов c использованием ваты, чайной заварки.  

Практика: поделка «Ёжик и Зайчонок» 

 

Тема 2. «Осенний вернисаж» 

Теория: учить детей составлять композиции из сухих цветов, травы 

Практика: поделка из бросового материала 

 

Тема 3. «Лебедь на пруду» 

Теория: совершенствовать умение детей рассматривать работы, радоваться 

достигнутым результатам, замечать выразительность поделки. 

Практика: поделка из бумаги и ткани 

 

Тема 4. «Сказочные герои осеннего леса» 

Теория: формирование навыков и умений работы с природным материалом, 

воспитание эмоционально положительного отношения к собственным 

поделкам. 

Практика: поделка в технике «оригами» 

 

Тема 5: «Рябина  - именинница» 

Теория: расширять  знания детей о народном земледельческом календаре, 

народных праздниках. 

Практика: поделка из природного материала 

 

Тема 6: «Бусы из макаронных изделий»  

Теория: познакомить детей с различным использованием макаронных 

изделий, создавая из них различные предметы.  

Практика: бусы из макаронных изделий 

 

Тема 7: «Композиция в круге»  

Теория: дать представление о технике выполнения композиции в кругу с 

помощью пластилина и семян.  

Практика: поделка из природного материала 

 

Тема 8: «Грузовик»  

Теория:  формировать представления детей о разных видах транспорта, 

через один из способов конструирования.  

Практика: поделка из бросового материала 

 

Тема 9: «Шляпка для куклы» 

Теория: учить работать с бросовым  материалом. 

Практика: поделка из бросового материала 

 

 



Тема 10: «Аквариум из стеклянной банки»  

Теория: актуализировать знания детей об аквариумах и аквариумных рыбках 

Практика: поделка из бросового материала и пластилина  

 

 Тема 11: «Яблочко» 

Теория: познакомить с новым материалом- шерстяными нитками 

Практика: поделка из шерстяных ниток 

 

 

Тема 12: «Осьминог»   

Теория:  учить создавать игрушки из пряжи своими руками.  

Практика: поделка из шерстяных ниток 

 

 

Тема 13:  «Зима в гости к нам пришла»   

Теория: сформировать  у детей представление о зиме и ее признаках, 

повысить мотивацию к обучению. 

Практика: поделка из манной крупы 

 

Тема 14:  «Дворец Снежной Королевы»  

Теория: познакомить с  возможностью моделирования  объёмных образов из 

фольги. 

Практика: поделка из бросового материала 

 

Тема 15:  «Ёлочные игрушки»  

Теория: создание условий для развития познавательной  активности 

посредством ознакомления детей с разными способами изготовления 

новогодних украшений для елочек. 

Практика: елочная игрушка 

 

Тема 16:   «Снежинка»  

Теория: познакомить   детей с  возможностью использования  соленого теста 

в творчестве. 

Практика: поделка из соленого теста 

 

Тема 17: Изготовление шкатулки  

Теория: познакомить с новой техникой - декупаж  

Практика: шкатулка 

 

Тема 18: «Весёлый клоун»  

Теория: познакомить детей с профессией клоун  

Практика: поделка в технике «оригами» 

 

Тема 19: «Снегирь» 

Теория: актуализировать знания детей о зиме.  

Практика: аппликация из шерстяных ниток 

 



 

Тема 20:   «Дерево в снегу»  

Теория: формировать умение пользоваться различными изобразительными 

материалами, соблюдая определенные технологии. 

Практика: поделка  из шерстяных ниток 

 

Тема 21:   Поздравительная открытка ко Дню Защитника Отечества.  

Теория: актуализировать знания детей о защитниках Отечества 

Практика: поделка из бросового материала  

 

Тема 22: «Волшебная метель в баночке»  

Теория: актуализировать знания детей о зиме. 

Практика: поделка из бросового материала  

 

 

Тема 23: «Морозные узоры» 

Теория: познакомить  детей с рисованием  солью.  

Практика: поделка из соли и шерстяных ниток  

 

Тема 24: «Подарок маме на 8 марта» 

Теория: актуализировать знания детей о празднике «8 марта» 

Практика: изготовление поделки  в технике  «Декупаж» 

 

 

Тема 25:  «Бумажные человечки».  

Теория: закреплять приемы работы с бумагой 

Практика: поделка из бумаги 

 

Тема 26: «Кукла из ложки» 

Теория: познакомить  детей со способами изготовления кукол из бросовых 

материалов, воспитывать бережное отношение к продуктам своего и чужого 

мастерства 

Практика: кукла из пластиковой ложки 

 

Тема 27: «Стаканчик для карандашей»  

Теория: продолжить формировать представление о красоте, о доброте как 

проявлении красоты, подвести к пониманию "красоты" во всей ее 

многогранности 

Практика: поделка из бросового материала  

 

 

Тема 28:  «Весёлые человечки» 

Теория: формирование навыков аккуратного обращения с материалом для 

создания поделки. 

Практика: поделка из бросового материала  

 

 



 

Тема 29: «Пасхальное яйцо» 

Теория: закрепление основных  техник  рисования: примакивание, тычок, 

рисование кончиком кисти 

Практика: поделка из бросового материала  

 

Тема 30: "Космическая ракета".  

Теория: актуализировать знания детей о космосе 

Практика: поделка из бросового материала  

 

 

Тема 31: «Изготовление игрушки из бросового материала»  

 Теория: продолжать знакомить с приемами работы с бросовым материалом 

Практика: поделка из бросового материала  

 

Тема 32:  «Ветка сирени» 

Теория: продолжать знакомить детей с техникой работы с бумагой – 

торцевание.  

Практика: рисунок 

 

Тема 33:  «Зонтик» 

Теория: Формировать представления детей о преобразовании плоской 

фигуры в объемные формы. 

Практика: поделка из бросового материала  

 

Тема 34: «Весенние птички»  

Практика:  познакомить со  способом перемычной набивки ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно- 

иллюстративный, репродуктивный, частично- поисковый, проблемный; 

игровой, дискуссионный и др. 

 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, групповая.  

 

Формы организации учебного занятия: практическое занятие, творческая 

мастерская, открытое занятие. 

 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология дифференцированного обучения, технология группового 

обучения,  технология игровой деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности, здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Организационный момент (сюрпризный момент) 

2. Основная часть (объяснение процесса работы) 

3. Практическая работа (выполнение работы детьми) 

4. Заключительная часть (выставка работ) 

 

Дидактические материалы: раздаточные материалы, образцы изделий, 

схемы изготовления изделия и т.п. 
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3. Трубакова Г.Н. «Подарки по поводу 

и без», Издательский дом г. Пермь 
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1. Аппликации и поделки из бумаги. 

Издательство «Стрекоза», г. Москва, 

2012 г. 

 2. Романовская А.И. «Поделки из 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Количество учебных недель: 36 

Количество учебных дней: 180 

Продолжительность каникул: 12 дней (зимние праздники), 92 дня 

(летние каникулы). 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 01.09 – 30.12; 09.01– 

31.05. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Дополнительная образовательная программа «Мастерилочка» 

(стартовый уровень) 

Год обучения: 1  

Группа: 02 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 3 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Ёжик и 

Зайчонок» 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

2. 10 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Осенний 

вернисаж» 

групповая 

ячейка 
творческие 

работы 

воспитанников 

3. 17 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Лебедь на 

пруду» 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

4. 24 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Сказочные 

герои осеннего 

леса» 

групповая 

ячейка 
творческие 

работы 

воспитанников 

5. Октябрь 1 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Рябина  - 

именинница» 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

6. 8 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Бусы из 

макаронных 

изделий» 

групповая 

ячейка 
творческие 

работы 

воспитанников 

7. 15 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Композиция в 

круге» 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

8. 22 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Грузовик» групповая 

ячейка 
творческие 

работы 

воспитанников 

9. Ноябрь 5 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Шляпка для 

куклы» 

групповая 

ячейка 
творческие 

работы 

воспитанников 

10. 12 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Аквариум из 

стеклянной 

банки» 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

11. 19 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Яблочко» групповая 

ячейка 
творческие 

работы 

воспитанников 

12. 26 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Осьминог» групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 



13. Декабрь 3 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Зима в гости к 

нам пришла» 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

14. 10 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Дворец 

Снежной 

Королевы» 

групповая 

ячейка 
творческие 

работы 

воспитанников 

15. 17 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Ёлочные 

игрушки» 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

16. 24 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Снежинка» групповая 

ячейка 
творческие 

работы 

воспитанников 

17. Январь 14 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 Изготовление 

шкатулки в 

технике 

«декупаж» 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

18. 21 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Весёлый 

клоун» 

групповая 

ячейка 
творческие 

работы 

воспитанников 

19. 28 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Снегирь» групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

20. Февраль 4 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Дерево в снегу» групповая 

ячейка 
творческие 

работы 

воспитанников 

21. 11 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 Поздравительная 

открытка ко 

Дню Защитника 

Отечества 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

22. 18 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Волшебная 

метель в 

баночке» 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

23. 25 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Морозные 

узоры» 

групповая 

ячейка 
творческие 

работы 

воспитанников 

24. Март 4 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 Подарок  маме 

на 8 марта 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

25. 11 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Бумажные 

человечки» 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

26. 18 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Кукла из 

ложки» 

групповая 

ячейка 
творческие 

работы 

воспитанников 

27. 25 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Стаканчик для 

карандашей» 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

28. Апрель 1 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Весёлые 

человечки» 

групповая 

ячейка 
творческие 

работы 

воспитанников 

29. 8 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Пасхальное 

яйцо» 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

30. 15 15.35- подгрупповая 1 "Космическая групповая творческие 



16.05 ракета" ячейка работы 

воспитанников 

31. 22 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Изготовление 

игрушки из 

бросового 

материала» 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

32. Май 6 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 « Ветка сирени» групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 

33. 13 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Зонтик» групповая 

ячейка 
творческие 

работы 

воспитанников 

34. 20 15.35- 

16.05 

подгрупповая 1 «Весенние 

птички» 

групповая 

ячейка 

творческие 

работы 

воспитанников 
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