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«Источники творческих способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами: чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» 

 В.А. Сухомлинский. 

 

 

Пояснительная записка 

 

 В Федеральном образовательном стандарте дошкольного образования  определены 

целевые ориентиры возрастных характеристик возможных достижений выпускника 

детского сада.   Одной из характеристик является – развитие творческих 

способностей дошкольника. 

  В современном мире творчество ценится очень высоко. Творческие профессии 

сегодня один из самых востребованных, а целеустремлённые творческие люди 

всегда находят свой жизненный путь для успешной реализации своего творческого 

потенциала. К сожалению, многие родители не считают творчество важной 

составляющей воспитания, развития и обучения своего ребёнка. Они предпочитают 

делать акцент на речь, мышления и память ребёнка, порою полностью забывая про 

воображение и творчество. Конечно, первые три пункта очень важны, но 

полностью исключать творчество нельзя, его развитие может и должно идти 

одновременно со всеми остальными направлениями развития. 

Что такое творческие способности?  Это комплексное понятие, которое 

включает в себя – стремление к познанию; умение познавать новое; стремление к 

открытиям; свободное воображение; умение применять на практике, в жизни 

полученные знания, опыт; фантазия и интуиция, в результате которых появляться 

изобретение, открытия, что – то новое. 

Сегодня к ребёнку вообще предъявляются всё более высокие требования. 

Творческие способности к той или иной ситуации помогает подобрать различные 

варианты и выбрать наиболее подходящий. Конечно, у каждого ребёнка творчество 

проявляется по – разному, у кого в большей степени, у кого-то – в меньшей. Но 

если у ребёнка есть хоть малейшие творческие способности, то ему будет гораздо 
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легче учиться, строить отношения с окружающими людьми, справляться с 

трудностями. 

Развивать творческие способности ребёнка можно разными методами и 

приёмами, одним из эффективных методов  является – бумагопластика  техника  

моделирования  полуобъемных и объемных  композиций на плоскости  и на основе 

моделей трехмерных бумажных скульптур.  Техники «Квилинг» и «Торцевание» 

являются наиболее распространенными в работе с бумагой. 

Квилинг - оригинальный и необычный вид рукоделия, суть которого заключается 

в накручивание и моделирование бумажных полосок и при помощи полученных 

форм создавать самые различные композиции, техника очень нравится детям. 

Техника торцевание достаточно новый вид прикладного творчества, его можно 

назвать аппликацией, только объёмной. Изделие  создаётся из кусочков бумаги, 

которым придают форму конуса и приклеивают на поверхность или вдавливают 

какой либо материал (пластилин, пенопласт).  

В процессе  работы с данными техниками у дошкольников  постепенно 

формируется система специальных навыков и умений: 

1. Развитие творческих и конструктивных способностей  на основе 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 

2. Развитие умения создавать конструкции по образцу, словесной инструкции, 

развитие мышления, внимания, зрительного восприятия, воображения детей, 

мелкой моторики рук и  координации движений. 

3. Воспитание усидчивости, самостоятельности, умения доводить начатое дело до 

конца. 

Цель  – развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

по средствам бумагопластики. 

Задачи:  

 познакомить с техникой моделирования полуобъемных и объемных  

композиций на плоскости  и на основе моделей трехмерных бумажных скульптур; 
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 обучить детей экспериментальным способам конструирования и получения 

объемных композиций: тиснение, выгибание,  растягивание, скручивание и др.; 

 развивать  мелкую моторику руки, мышление, воображение, фантазию, 

художественный вкус;  

 воспитывать культуру труда и  интерес к  трудовой деятельности 

Ожидаемые результаты: 

 Освоенные детьми  технологических приёмов бумагопластики и  способов 

работы с различными  материалами и инструментами. 

 Повышение  уровня  развития мелкой моторики руки, произвольности 

внимания, усидчивости, познавательной активности детей.  

 Сформированность у воспитанников умений планировать свою работу  в 

индивидуальной  и коллективной деятельности,  самостоятельно действовать  и 

осуществлять контроль. 

 Проявление детьми творчества в продуктивных видах деятельности.  

 

Организация и содержание работы 

Обучение детей происходит в процессе совместной деятельности и строится 

как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая 

субъективную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества.  С этой целью создаётся развивающая педагогическая среда, 

организуется педагогически целесообразное взаимодействие взрослого и ребёнка.  

Участники НОД дошкольники 5-7 лет. Продолжительность занятия  с детьми 

шестого года жизни – 25 минут, с детьми седьмого года жизни – 30 минут. 

Непосредственная образовательная деятельность проводятся подгрупповым 

способом, 1 раз в неделю. Отдельная НОД требует предварительной работы с 

дошкольниками. Гибкая форма организации детского труда в досуговой 

деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желания, 

состояние здоровья, уровень овладения трудовыми навыками, нахождение на 
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определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы. Состав 

мини-группы одновременно работающих детей может меняться в соответствии с 

вышеуказанными причинами. Каждый ребенок работает на своем уровне 

сложности, начинает работу с того места, где закончил.  

В начале НОД рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе занятия, 

для расслабления мышц, снятия напряжения – физминутки. 

 

Принципы организации  обучения 

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода –  предполагает 

учет личностных, возрастных особенностей детей и уровня их 

психологического и физического развития; 

 Принцип возрастной безопасности –  предполагает  стремление  ребенка к 

самостоятельности, развитие   чувства осторожности   при работе с острыми и 

мелкими деталями, формирование  навыков,  привычек, умений безопасного 

поведения;  

  Принцип преемственности - каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и, в свою очередь, формирует «зону ближайшего 

развития». 

 Деятельностный принцип - задачи развития психических функций 

достигаются через практическую деятельность детей. 

 Здоровьесберегающий принцип - обеспечено сочетание статичного и 

динамичного положения детей, смена видов деятельности. 

Методы и приёмы 

Методы используемые при проведении НОД органично сочетаются. 

Используется наглядный метод - демонстрация способов действий, показ образца, 

словесный - рассказ педагога, беседа. Задаваемые детям вопросы ориентируют их 

на необходимость рассуждать, анализировать, стимулируют самостоятельный 

поиск решения познавательной задачи.  
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Практический и игровой методы включают упражнения и игры для развития 

моторики кисти и пальцев рук. Игровые упражнения на развитие зрительного 

восприятия, свойств внимания. Важной частью работы являются «пальчиковые 

игры». Они увлекательны и способствуют развитию речи, творческой 

деятельности. Активизируют моторику рук, вырабатывается ловкость, умение 

управлять своими движениями, концентрировать внимание. Выполнение таких 

упражнений  закладывает у дошкольников предпосылки успешного овладения 

навыком письма 

В работе с детьми используются следующие приемы: 

-  обследование  материала (подбор картона, бумаги), позволяет закрепить название  

материала познакомить с гармоничным сочетанием цветов и их оттенков, 

активизируя в речи соответствующий словарь; 

- мотивация к выполнению (оформление для группы, детского сада, участие в 

выставке, подарки к празднику); 

- обсуждение правил, пользования орудием труда, например тема беседы «Как 

работать безопасно»,  

- комментирование способа выполнения действий, позволяет развивать логическое 

мышление; 

- работа на «пробниках» (отработка какого – либо приема); 

- совместные действия (или «пассивные), рука ребенка в руке педагога; 

- художественное слово, использование, как стихотворений, так и загадок; 

- вопросы к детям;  

- выполнение работы небольшими частями; - использование музыки; 

- физкультурно – оздоровительные паузы; 

- приемы самоорганизации, самооценивания и взаимопроверки. 

 

Материалы и оборудование: 

-  бумага, креповая бумага (гофрированная), картон, копировальная бумага, 

карандаш простой; 
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-  инструкции (рисунки), фотографии с узорами.  

-  клей; 

- инструменты: ножницы с закругленным концом в специальным чехле,    

деревянные палочки с небольшим надрезом на конце.   

 

Условия эффективности реализации: 

 Добровольное участие ребёнка.  

 Комфортный для ребенка темп выполнения работы. 

  Участие и ободряющее поведение взрослого.  

 Четкость, краткость и простота инструкций, проговаривание действий в 

процессе выполнения  работ.  

 Хорошо освещенное, проветриваемое помещение. 

 Обеспеченность достаточным количеством разнообразного  рабочего 

материала. 

 Взаимодействие с родителями. 

 

Принципы работы с родителями: 

- Целенаправленность, систематичность, плановость. 

- Дифференцированный подход в работе с родителями с   учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи. 

- Возрастной характер работы с родителями. 

- Доброжелательность, открытость. 

 

Формы работы с родителями: 

- Консультации групповые, индивидуальные,  

-  информационные уголки для родителей -   вовлечение родителей в совместные 

мероприятия,  

- Организация выставок для родителей. 
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Приложение  1 

 

Перспективно-тематический план детей старшего дошкольного возраста по ручному труду 

 
Старшая группа 

 

Тема занятий 

 

Задачи Материал Другие виды деятельности 

1. Создаем игру «Поймай 

рыбку». 

Поделка. 

Техника – «квилинг» - 

трубочки. 

Побуждать детей создавать индивидуальные 

художественные образы, используя доступные 

им средства выразительности.  

Познакомить с техникой «квилинг» - трубочки 

(нарезанные на узкие полоски -готовые 

элементы чешуек). 

 Заинтересовать возможностью сделать для 

самих себя красивую интересную работу.  

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Плотная бумага А-4, цветная 

бумага, большая коробка без верха, 

ракушки гуашь, кисти, палочка с 

ниточкой, на ниточке привязан 

магнит, канцелярские скрепки. 

Рассматривание альбома 

«Рыбы». Беседа  «Рыбы  

нашего водоема». 

Д/и «Поймай рыбку». 

2. «Волшебное дерево». 

Техника – аппликация из 

скрученных трубочек 

(квилинг). 

Учить детей пользоваться выкройкой 

(накладывать на бумагу и обводить по контуру 

карандашом).  

Закрепить прием – аппликация из скрученных 

трубочек нарезанные на узкие полоски 

(готовые элементы листочек) - квилинг. 

Побуждать к использованию декоративных 

элементов для украшения. Развивать 

пальцевую моторику, зрительное восприятие, 

внимание. 

Шаблоны деревьев; картон синий, 

фиолетовый; салфетки голубые, 

белые, розовые, желтые; цветная 

бумага, клей, карандаш простой. 

Декоративный материал (звездочки, 

снежинки и т.д.). 

Наблюдение, во время 

прогулки, за деревьями. 

Рассматривание 

иллюстраций – «зимний 

пейзаж». 

3. «Осенние листочки». 

 Техника – аппликация из 

ниток и квилинг 

Обогащать запас общих знаний. Закреплять 

складывание пополам и вырезание.  

Закреплять правильный захват ножниц. 

Познакомить с новым видом аппликации – из 

мелко нарезанной нитки. 

Картон, цветная бумага, нитки 

цветные, клей, ножницы, трубочки 

нарезанные на узкие полоски 

(готовые элементы листочек). 

Декоративный материал (ленты, 

Рассматривание осенних 

листьев на прогулке, 

иллюстрации. 
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Побуждать детей к самостоятельности. 

Развивать мелкую моторику рук и пальцев. 

паетки, бусинки и т.д.). 

4. «Волшебный человечек». 

Поделка из ниток, бумаги. 

Закрепить знание о разновидностях ниток о 

назначении их использования. Познакомить 

детей с материалом разной фактуры.  

Познакомить с новым методом квилинга – 

свободная спираль. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Коллекция ниток, ткани. Моток 

ниток для изготовления куклы, 

ножницы, цветная бумага. 

Чтение сказок 

«Дюймовочка», 

«Белоснежка и семь 

гномов». 

5. Домик для Волшебного 

человечка. Поделка. 

Техника – аппликация, 

торцевание. 

Приобщать детей к дизайн –деятельности и 

декоративному оформлению домика.  

Побуждать к индивидуальной работе, 

интегрировать виды изобразительной 

деятельности и мотивировать самостоятельный 

выбор материалов. 

Познакомить с новой техникой – торцевание. 

Познакомить с техникой плетения из ниток. 

Развивать пальцевую моторику, тактильное 

восприятие. 

Листы плотной бумаги А-4 

сложенные пополам с 

изображением домика с 

открывающейся дверью, 

засушенные, «живые» листья, 

нитки разной фактуры, кора 

деревьев, цветная бумага, ножницы, 

клей ПВА, куклы – Дюймовочки 

доработанные дома вместе с 

родителями. 

Рассматривание альбома 

«Дома». 

6. «Осьминожки».  

Поделка из ткани. 

Техника – квилинг 

(замкнутая спираль) 

Научить плетению «косички» из трех ниточек 

ткани закреплению концов узелком.  

Поощрять инициативу и творчество. 

Побуждать детей к созданию выразительного 

образа игрушки – осьминога. 

Познакомить с техникой квилинг – замкнутая 

спираль (глаза). 

Развиваем тактильную чувствительность рук. 

Ткань 40Х60 на котором обозначен 

центр и нанесены линии для 

разрезания, кусочки ваты, паралона, 

фломастеры, ленты цветной бумаги, 

клей. 

Д.И. «На дне морском». 

Просмотр видеофильма 

«Подводный мир». 

7. «Познакомимся с иглой» 

Техника – изонить, 

торцевание. 

Познакомить детей со швейной иглой, её 

назначение и строение.  

Познакомить с основами техники безопасности 

при работе с иглой. 

Учимся вдевать нить в иглу, закручивание 

узелка. 

Познакомить с техникой изонить, закрепить 

технику торцевания.  

Игла (модель – оживленная); иголка 

(модели) на каждого ребенка; 

крупные иглы, нитки плотные, 

наперсток, лоскут плотной ткани, 

фонограмма народной мелодии, 

магнитофон. Выставка работ по 

вышивке. 

Чтение «Приключения 

Иголочки и Ниточки»  

Т.Б. Чижик. 
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Развиваем мелкую моторику рук. Воспитывать 

интерес к трудовой деятельности. 

8. «Осенний букет». 

(коллективная) 

Техника – аппликация, 

торцевание, квилинг. 

(по подгруппам) 

Закрепить технику безопасности при работе с 

иглой.  

Продолжаем учить вырезать из ткани. 

Закрепить техники – квилинг, торцевание. 

Совершенствовать эстетический вкус, 

воспитывать аккуратность. 

Развиваем ручную моторику. 

Шаблоны цветов: ткань разного 

цвета, разной фактуры.   Иголки в 

игольницах на каждого ребенка (по 

1 шт). Нитки, ножницы, клей. 

Изображение вазы на листе 

ватмана. 

Рассматривание 

иллюстраций цветов.  

Рисование цветов. 

Раскрашивание цветов в 

раскрасках. 

9. «Сумочка для куклы» 

(по размеру) 

(по подгруппам) 

Познакомить детей с выкройкой и швом – 

вперед иголку («строчно»).  

Учить переносить выкройку на ткань. 

Познакомить с измерительным инструментом 

(метр).  

Развивать зрительно-пространственное 

восприятие.  

Развивать мелкую моторику кисти рук. 

Ткань разного размера, цвета; 

выкройка для сумочки, метр, мелок. 

По одной игле в игольнице на 

каждого ребенка; нитки разного 

цвета. Декоративный материал для 

украшения сумочки (бусинки, 

паетки и т.д.). 

Экскурсия в пошивочный 

цех. 

10. «Зимние узоры» 

Техника – квилинг, 

торцевание. 

(коллективная) 

Закрепить технику квилинг, торцевание 

(разные способы).  

Учить накладывать детали друг на друга. 

  Продолжать работу по формированию 

правильной посадки при работе за столом.  

Развивать пальцевую моторику. 

 

Картон одного цвета на каждого 

ребенка А-4. Бумага  разного цвета, 

оттенков, ножницы, клей. 

Декоративный материал (снежинки, 

звездочки и т.д.). Ватман для 

приклеивания картона, скотч, 

рамка. 

Рассмотреть узоры на 

зимнем окне, на 

иллюстрациях и открытках. 

Чтение сказки «Морозко», 

«Госпожа метелица». 

11. Рамка для фотографии. 

Техника – изонить, квилинг. 

(по подгруппам) 

2 занятия 

Научить выполнять с одним элементом 

изонити – заполнение угла. 

Сочетать две техники – изонить и квилинг 

(дизайн). 

Упражнять в закручивании узелка. Развивать 

пальцевую моторику и ручную умелость. 

 

Картон разного цвета с наклонными 

дырочками по углам для уголков 

рамки, цветные ленты 

бумаги.Нитки «Ирис». Игла с 

большим ушком в игольнице на 

каждого ребенка. Декоративный 

материал для украшения рамки в 

подарок папам. Ножницы, клей. 

Принести фотографии пап. 

Беседа о Дне защитника 

Отечества. Рассматривание 

открыток с праздником. 

12. «Одуванчики на 

полянке» 

Знакомим с новым элементом изонити – 

заполнение нитью окружности. 

Картон А-4 с проделанными 

дырочками на каждого ребенка по 

Рассмотреть иллюстрации 

одуванчиков выполнение в 
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Техника – изонить, квилинг. 

(по подгруппам) 

2 занятия 

Познакомить с новой техникой квилинг – 

асимметричная спираль (листочки). 

Продолжаем запоминать технику безопасности 

при работе с иглой. 

Развиваем мелкую моторику руки. 

 

выбору цвета, нитки «Ирис», иголка 

с большим ушком в игольнице по 

количеству детей. 

Декоративный материал (бусинки, 

ткань, ленты и т.д.). Клей, ленты 

цветной бумаги, ножницы. 

разной технике. 

13. «Весна» 

Техника – аппликация  

(все виды), торцевание 

2 занятия 

Закрепить технику торцевание. 

Продолжать развивать у детей творческую 

самостоятельность. 

Вызвать желание фантазировать. 

Побуждать детей в работе использовать 

несколько видов аппликации. 

Поощрять инициативу при выборе 

изобразительных материалов, 

комбинированных между собой для создания 

выразительного образа. 

Развивать ручную умелость. 

Картон, цветная бумага, салфетки, 

жатая бумага, фольга, проволока, 

ватные диски, декоративный 

материал, клей, ножницы. 

Чтение стихов о весне. 

Наблюдение на прогулке за 

весенними признаками. 

14. Что мы умеем и любим 

изготавливать.  

Техника – аппликация 

разного вида, квилинг - 

столбики, изонить, 

торцевание. 

Изучение интересов и возможностей. 

Продолжаем развивать способность 

самостоятельно выбирать способы 

изображения при создании выразительных 

поделок. 

Познакомить с техникой квилинг – столбики. 

Развивать пальцевую моторику, 

изобразительные способности. 

Картон, ткань, бумага разного вида, 

пуговицы, нитки разные по составу, 

игла в игольнице по количеству 

детей, клей, ножницы, салфетки, 

наперсток, декоративный материал. 

Беседа о лете, предстоящем 

отдыхе. 

Рассматривание 

иллюстраций «Лето». 

 

 

 

Подготовительная группа 
 

Тема занятий 

 

Задачи Материал Другие виды деятельности 

1. «Деревья заколдованного 

леса» 

Продолжать учить детей пользоваться 

шаблоном (выкройкой). 

Картон, цветная бумага, салфетки, 

ножницы, клей. 

Экскурсия в осенний лес. 

Рассматривание иллюстраций 
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(коллективная) 

Техника – аппликация 

квилинг, торцевание (разные 

техники) 

Привлечь детей к изготовлению 

пособий для театральной деятельности. 

Познакомить с приемами соединения 

отдельных деталей с помощью 

разрезов. 

Закрепить  технику квилинг, 

торцевание (знакомую детям). 

Развивать пальцевую моторику. 

«Осень». 

2. «Волшебное фруктовое 

дерево» 

(коллективная) 

Система 2х занятий 

Техника – квилинг  

Вызвать интерес к созданию общего 

продукта – волшебное дерево. 

Научить делать выкройку с 

изображением фрукта, который выбрал 

ребенок, и пользоваться ею. 

Не забывать, при склеивании деталей 

между собой петельку размещают 

между деталями для подвешивания 

фрукта на дерево. 

Учить скручивать и делать элемент 

(форму) листочков, веточек. 

Развиваем ручную умелость. 

Дерево на котором будут 

вывешиваться фрукты; муляжи 

фруктов, картон, ниточки, клей, 

жатая бумага, ножницы. 

Д.и. «Фрукты с какого дерева». 

Д.и. «Что к чему» 

Рассмотреть иллюстрации 

фруктовых деревьев. 

3. «Праздничная открытка» 

Техника – квилинг, 

торцевание 

(мелкое торцевание) 

Познакомить детей с приемом резания 

бумаги по спирали при изготовлении 

«завитушек». 

Научить детей скручивать ленты 

бумаги при помощи деревянной 

палочки с надрезом на конце. 

Добиваться аккуратности при 

выполнении мелкого торцевания. 

Развивать способность к 

изобразительной деятельности (чувства 

цвета, композиции), воображение и 

творчество. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Заготовки открыток разной по 

форме, величине, клей, ножницы, 

бумага разной фактуры, стержень 

для скручивания бумаги, 

декоративный материал 

Беседа о предстоящем празднике 

«День матери». 

Рассматривание открыток к 

празднику. 

4. «Осенний букет в вазе» Заинтересовать детей изготовлением Нитки для нарезания, цветная Рассматривание ваз разных по 
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Техника – квилинг 

(бахрома), аппликация 

смешанная 

осенних цветов, листьев и различного 

материала, которые в дальнейшем 

могут использоваться в оформлении 

«Осеннего бала», «Дня матери». 

Познакомить с техникой квилинг – 

бахрома с использованием палочки. 

Развивать мелкую моторику рук.   

 

 

бумага, картон, жатая 

бумага,палочки, материал разной 

фактуры, ножницы, клей, 

декоративный материал для 

оформления рамок, картон на 

котором изображена ваза на 

каждого ребенка. 

форме, цвету. 

Рассмотреть осенние цветы, 

листья на прогулке. 

Просмотр видеофильма «Осень в 

Югре». 

5. «Пригласительные 

открытки» 

Техника – аппликация 

(смешанная), квилинг 

Вызвать у детей радостное чувство в 

предвкушении предстоящего 

праздника «День матери». 

Учить детей на небольшом формате 

располагать изображение, добиваясь 

выразительного и композиционного 

решения. 

Закрепить технику – квилинг. 

Продолжать учить детей создавать 

работу различными материалами в 

технике аппликация. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Лист бумаги А-4 сложенный 

пополам. Клей, ножницы, нитки, 

пряжа, бумага разной фактуры, 

салфетки, палочки для  

скручивания бумаги, цветная 

бумага. ткань различная по цвету 

и фактуре. 

Рассмотреть пригласительные 

открытки для разных 

мероприятий. 

Беседа о предстоящем празднике 

«Новый год». 

6. «Новогодняя ель» 

система занятий 

техника – изонить, 

торцевание 

(подгруппами) 

Продолжать учить детей пользоваться 

иглой, вдергивать нить в иглу, 

завязывать узелок. 

Продолжать учить детей заполнять 

рисунок на бумаге изонитью. 

Закрепить технику – т (дизайн). 

Развиваем мелкую моторику кисти рук. 

Познакомить с историей вышивки. 

Лист картона с проделанными 

дырочками для ели – изонить, и 

дырочками для рамки. Нитки 

«Ирис», клей, карандаши, цветная 

бумага. Игла с большим ушком в 

игольнице по счету детей, 

ножницы, бусинки, бисер, вата, 

ватные диски, материал цвета 

снега. Декоративный материал 

(паетки – снежинки, звездочки, 

тесьма). 

 

Беседа о Новом годе, о 

сохранности «зеленой 

красавицы». 

Рассмотреть небо в вечернее 

время суток. 
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7. «Аквариум» 

 система занятий 

(коллективная) 

техника – изонить, квилинг 

(ажурные элементы). 

Закрепляем вышивание изонитью – 

заполненного угла, по кругу, овалу. 

Научить новому шву – «петельный» и 

шву «вперед иголку» с добавлением 

бисера или бусинок. 

Познакомить с техникой квилинг – 

ажурные элементы. 

Развивать пальцевую умелость. 

Развивать точность движений во время 

пришивания пуговиц, во время 

вышивания. 

 

Картон одного цвета (голубой) на 

каждого ребенка, разнообразные 

нитки, клей, ножницы, цветная 

бумага; игла с большим ушком в 

игольнице по количеству детей, 

бусинки, бисер. 

Рассмотреть рыб в аквариуме на 

иллюстрациях, закрепить части 

тела, расширить представления 

детей о среде аквариума. 

 

8. «Сказочные цветы» 

Техника – аппликация 

нитками, квилинг 

Привлекать детей к созданию панно 

для украшения группы, детского сада. 

Воспитывать уважение к искусству. 

Развиваем мелкую моторику руки. 

Закрепить технику квилинг – ажур, 

познакомить с ажур – ветки, сердечко, 

С, S- образные элементы. 

Знакомим с новой техникой 

аппликации из ниток (способом 

наматывания). 

Картон, заготовки овалов, кругов 

(в середине вырезанное 

отверстие) на каждого ребенка 7-8 

штук 4-5 см. Нитки «Ирис» 

шерстяные, велюровые и т.д. , 

клей, ножницы, ленты цветной 

бумаги. Декоративные изделия. 

Просмотр мультфильма 

«Аленький цветочек». 

9. «Салфетка для чая» 

Система занятий 

Техника – вышивание  

(по подгруппам) 

Закрепить виды швов «вперед иголку». 

Научить новому шву «змейка», 

«волна». 

  

Развивать мелкую моторику рук. 

Заготовить салфетки с 

различными рисунками, нитки 

«Ирис», ножницы, игла в 

игольнице по количеству детей 

бисер, цветная бумага. 

Рассмотреть салфетки с рисунком 

и вышивкой. 

Беседа о празднике «8 Марта» 

10. «Что мы умеем и любим» 

Система занятий 

Техника - различная 

Изучение интересов и возможностей 

детей. 

Детям затрудняющим помочь 

выполнить работу. 

Развиваем мелкую моторику рук. 

Весь материал. Беседа о школе, о прощании с 

детском садом. 
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Приложение 2 

Описание приёмов работы: 

«КВИЛИНГ» 
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торцевания 

Для того чтобы выполнить мозаику в технике торцевания, необходима цветная 

гофрированная бумага, стержень от шариковой авторучки и клей ПВА.  

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Из полосок гофрированной                Рисунок 2.  Нанести клей                  Рисунок 3. Торец стержня                                                                                        

бумаги  нарезать   квадраты  со стороной            тонкой   полоской                               поставить на квадратик                                                            

примерно 1 см. Нарисовать на плотной                по контуру на небольшой                                                                                                    

бумаге или картоне любой узор ( рис.1).             участок узора                                                                                                    

 

 

 

 

 Рисунок 4. Скрутить трубочку                   Рисунок 5. Поставить на клей               Рисунок 6. Вынуть  

стержень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Каждую следующую торцовочку приклеивать рядом с предыдущей.  Ставить 

торцовочки плотно друг к другу, чтобы не оставалось промежутков.  

Мозаику в технике торцевания можно 

выполнять по контуру или делать сплошной. 

Получится маленький пушистый коврик 

Можно работать всей группой и выполнить 

большую мозаику размером с лист ватмана. 

Работу над таким ковром можно превратить в 

интересную игру. Надо разбить все поле для мозаики на квадраты (например, 

со стороной 5 см). Каждый ребенок выполняет мозаику на нескольких 

квадратах, а потом наклеивает их на соответствующее место по эскизу. Места 

стыковки квадратов практически не будут видны за счет пушистости.  
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 Приложение 3                                                        

                                                     Работы детей 

  

    «Цветные шары»                                                                       «Ветка яблони» 

Техника «торцевание»                                                            Техника «Торцевание» 

 Зуева Лиля 6 ле                                                                            Луфт Катя 6,5 лет 

                                                     

                                                                 

«Моя  любимая игрушка»                                                           «Подсолнухи» 

Техника «Аппликация на ткани»                                             Техника «Изонить» 

Жерлыгин Артём  6 лет                                                              Давлетшина Наиля  6лет 4 мес. 

                                                       

          «Снегири»                                                                                     «Парус» 

      Техника «Торцевание                                                                  Техника «Изонить» 

Барановы Надя, Таня  6 лет, 6 мес.                                              Вологодский Валера 6 лет, 7 мес 
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