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Пояснительная записка 

Рабочая программа по разделу «Ручной труд» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей старшей группы составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Умка». 

Программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности 12 раз 

в год (1 непрерывная образовательная деятельность в 3 недели), длительность проведения 

непрерывной образовательной деятельности 25 минут. 

Актуальность заключается в том, что содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 

старшей группы. 

Новизна данной рабочей программы заключается в том, что освоение компонента 

«Ручной труд» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» строится с 

учетом использования информационно-коммуникативных технологий, в основу положено 

использование разнообразных нетрадиционных техник. Это  позволяет ребенку в 

увлекательной форме развивать и совершенствовать свои способности. Для дошкольников 

первична не информация, а отношение к ней, поэтому программа предполагает использование 

методов, способных сделать процесс и способ познания привлекательным, способным вызвать 

радость и положительные эмоции, требующим проявления  творческих способностей, 

позволяющей выразить эмоции и другие содержания психики. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что она 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы МАДОУ «Умка».  

Цель:  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 



Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в различных видах ручного труда. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Изобразительная деятельность является частью всей воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ и взаимосвязана со всеми другими ее направлениями: ознакомлением с 

окружающим предметным миром, социальными явлениями, природой во всем ее многообразии; 

ознакомлением с разными видами искусства, как классического, современного, так и 

народного, включая литературу, а так же разнообразными видами деятельности детей.  

Отличительные особенности организации образовательного процесса 

Отличительные особенности заключаются в том, что программа составлена с учетом 

интеграции образовательных областей: 

 

Виды интеграции образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

 «Социально- коммуникативное развитие» - 

развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности; 

 «Познавательное развитие» - формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора 

в части изобразительного искусства, творчества. 

 «Трудовое воспитание» - формирование 

трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности 

 «Физическая культура». - развитие физических 

качеств ребенка в процессе освоения разных 

видов труда 

 Содержание и результаты всех 

областей Программы могут быть 

обогащены и закреплены с 

использованием средств 

продуктивной деятельности детей. 

 Использование музыкальных и 

художественных произведений для 

обогащения содержания области 

«Художественное творчество». 



 «Развитие речи» - Использование на занятиях 

художественного слова, рисование иллюстраций 

к потешкам, сказкам, стихотворениям; развитие 

монологической речи при описании репродукций 

картин художников, собственных работ и работ 

своих товарищей. 

 

Формы организации образовательного процесса по разделу «Ручной труд» 

Задачи и 

содержание 

работы 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

Ручной труд Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; рассматривание 

эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и произведениях декоративно-

прикладного искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики. 

- индивидуальные 

-подгрупповые 

- фронтальные 

Совместная образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Ручной труд Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров. 

Украшение предметов для личного пользования. 

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор 

наиболее привлекательных предметов, рассматривание 

эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и произведениях декоративно-

прикладного искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики. 

- индивидуальные 

-подгрупповые 

 

Самостоятельная деятельность детей 



Ручной труд Создание соответствующей предметно-развивающей 

среды самостоятельно рисовать, делать аппликацию, 

конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций. 

- индивидуальные 

- подгрупповые 

- фронтальные 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 

 развивающего обучения и научного положения Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но 

при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. 

Давыдов); 

 культуросообразности - учёт национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры;  

 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 критерия полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 учета соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 



 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непрерывно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Учебно-тематический план. 

Тема НОД № Количество НОД В том числе практическая 

День знаний «Астра» 1 1 1 

Всемирный день животных «Наши 

домашние животные» 
2 1 1 

День шофера «Машина» 3 1 1 

Международный день толерантности 

«Вместе, дружно мы живем» 
4 1 1 

День прав человека «Человек» 5 1 1 

Всемирный день спасибо «Домики для 

зверей» 
6 1 1 

День науки «Самолеты летят» 7 1 1 

«Масленица» «Маски к празднику» 8 1 1 

«Сороки» «Птички» 9 1 1 

Всемирный день здоровья 

«Спортсмен» 
10 1 1 

Праздник весны и труда «Три 

тюльпана» 
11 1 1 

Международный день семьи «Ежата» 12 1 1 

  12 12 

 

Содержание рабочей программы 

Учить складывать круг несколько раз, вырезать внизу, посередине заготовки длинный 

острый треугольник.  

Учить складывать объемные фигуры обрывать бумагу по контуру неопределенной 

формы разных размеров и дополнять силуэт графическими изображениями.  

Закрепить умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии 

сгиба.  

Закрепить умение складывать полоску бумаги гармошкой, пользоваться шаблоном.  

Учить набирать нужное количество бисера (бусинок) на проволоку.  

Знакомить с простейшими технологическими приемами работы с бисером: «продеть в 

замок», «продеть рыбкой», «продеть змейкой». 

Закрепить умение складывать квадрат, склеивать и дорисовывать.  

Закрепить умение складывать бумагу по типу оригами. 

Закреплять навыки составления узора для украшения маски. 

Закрепить умение вырезать по контуру.  

Воспитывать интерес к народным праздникам, изготавливать подарки к празднику 

своими руками. 

Закрепить умение складывать бумагу пополам, совмещая углы.  



Учить делать игрушки на основе конуса, придавать игрушкам выразительность за счет 

дополнительных деталей.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Педагогический мониторинг 

Педагогическая диагностика во всех возрастных группах проводится на основе 

диагностического пособия Афонькиной Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей / Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград: Учитель – 2015.Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в форме 

наблюдения, беседы, игры в целях дальнейшего планирования педагогических действий. 

Предлагаемая в данном диагностическом журнале модель педагогической диагностики 

индивидуального развития детей разработана с учетом образовательных областей и их 

приоритетных направлений, определенных ФГОС ДО. В каждой образовательной области в 

контексте определенных направлений выделены уровни эффективности педагогического 

воздействия, то есть педагогическая диагностика предполагает не ранжирование детей по их 

достижениям, а выявление целесообразности и полноты использования педагогами 

образовательных ресурсов для обеспечения развития каждого ребенка. 

С учётом того факта, что в раннем и дошкольном возрасте основные линии психического 

развития находятся в стадии становления и, как следствие, их показатели могут быть 

недостаточно устойчивы, зависимы от особенностей микросоциума, здоровья ребенка, его 

эмоционального состояния на момент диагностики, в методике предлагаются наряду с 

устоявшейся уровневой градацией (высокий, средний, низкий) промежуточные уровни 

эффективности педагогических воздействий: средний/высокий, низкий/средний, 

низший/низкий; это позволяет сделать диагностику точнее. Содержание уровней разработано с 

учетом преемственности в отношении каждой возрастной группы от 2 до 7 лет, что позволяет 

сделать педагогический мониторинга систематическим, «пролонгированным» и отразить 

историю развития каждого ребенка в условиях образовательной деятельности.  

Итоги диагностики фиксируются в карте оценки уровней эффективности педагогических 

воздействий (Приложение 1). 

Программно-методическое обеспечение 

Средства обучения 

1. Учебно-наглядные пособия: 

 Плакаты; 

 Игрушки; 

 Муляжи; 

 Фотографии; 



 Открытки; 

2. Оборудование и игрушки: 

 салфетки; 

 картон; 

 цветнаябумага; 

 ножницы; 

 клей; 

 клеенка; 

 бисер 

 проволка 

 фломастеры 

 карандаши 

3. Литература: 

1. Н.Ф. Тарловская. «Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному 

труду.- М.: Прсвещение; Владос, 1994. 

2. Л.В.Куцакова. «Конструирование и художественный труд в детском саду»: Программа и 

конспекты занятий - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

3. И.М. Петрова. «Объемная аппликация»: Учебно-методическое пособие.- СПб.: «Детство-

Пресс», 2002. 

4. А.В. Козлина«Уроки ручного труда» .'Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез 

5. Н.В. Шайдурова. «Учимся делать открытки»:Учебно-методическое пособие для 

педагогов.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010. 

6. М.И.Нагибина. «Чудеса для детей из ненужных вещей» - Ярославль: Академия развития: 

Академия, Академия Холдинг, 2000. 

 



Приложение 1 

 

Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Возрастная группа :        Воспитатели:  

Дата заполнения:  
 

 

 

№ п/п 

 

 

             Фамилия, 

                 Имя 

              ребенка 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 

 

Личный 

уровень 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, мира 

природы 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Восприятие 

музыки 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Реализациясамос

тоятельной 

творческой 

деятельности 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г К.г 

1.                  

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                  

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                  

15.                 

16.                  

17.                 
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Приложение 2 

Календарно – тематическое  планирование  по разделу «Ручной труд» образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»старшая группа 

 

СЕНТЯБРЬ 

Плани

руемая  

дата 

Дата 

по 

факту 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

 

Литература 

1
7
.0

9
.2

1
 

 

1 
День знаний 

«Астра»  

Учить складывать круг несколько раз, 

вырезать внизу, посередине заготовки 

длинный острый треугольник. Развивать 

способность работать в коллективе, помогая 

друг другу. Прививать детям аккуратность в 

работе с ножницами, соблюдая технику 

безопасности. Воспитывать стремление к 

знаниям. 

Каждому 4-5 кругов 

цветной бумаги, 

полоски для 

стебельков, листья из 

зеленой бумаги, 

ножницы. На общем 

листе (1/2) ватмана) 

наклеена ваза. 

И.М. Петрова. «Объемная 

аппликация» (стр. 18) 

ОКТЯБРЬ 

0
8
.1

0
.2

1
  

2 

Всемирный день 

животных «Наши 

домашние 

животные»  

Продолжать учить складывать объемные 

фигуры обрывать  бумагу по контуру 

неопределенной формы разных размеров и 

дополнять силуэт графическими 

изображениями. Развивать воображение. 

Квадраты из цветной 

бумаги, ножницы, 

фломастеры, клей 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» (стр. 80) 

2
9
.1

0
.2

1
 

 

3 
День шофера 

«Машина»  

Закрепить умение складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба. Развивать фантазию 

и творческое видение. Прививать 

аккуратность в работе с ножницами, 

соблюдать технику безопасности. 

Воспитывать уважение к груду воспитателя.. 

Каждому по 2 

маленькие коробочки, 

цветная бумага для 

обклеивания, клей, 

готовые колеса из 

картона, цветная 

бумага для окон и фар 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» (стр. 76) 

НОЯБРЬ 

1
9
.1

1
.2

1
 

 

4 

Международный 

день толерантности 

«Вместе, дружно мы 

живем» 

Закрепить умение складывать полоску 

бумаги гармошкой, пользоваться шаблоном. 

Развивать фантазию и творческое видение 

дошкольника. Учить детей аккуратно 

работать с ножницами, соблюдая технику 

безопасности. Воспитывать стремление быть 

терпимым друг к другу. 

Альбомный листы 

цветной бумаги, 

ножницы, фломастеры. 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

1
0
.1

2
.2

1
 

 

5 
День прав человека 

«Человек»  

Учить набирать нужное количество бисера 

(бусинок) на проволоку. Развивать 

творческое видение дошкольника. Знакомить 

с простейшими технологическими приемами: 

«продеть в замок», «продеть рыбкой», 

«продеть змейкой». 

Проволока, бисер, 

ножницы. 

М.И.Нагибина. «Чудеса 

для детей из ненужных 

вещей» (стр.156) 

ЯНВАРЬ 

1
4
.0

1
.2

2
  

7 

Всемирный день 

спасибо «Домики 

для зверей»  

Закрепить умение складывать квадрат, 

склеивать и дорисовывать. Развивать 

творческую фантазию. Воспитывать 

стремление приходить на помощь, знать, что 

звери «благодарны им за помощь».. 

Квадратный лист 

бумаги, готовые 

окошки, фломастеры, 

клей. 

А.В. Козлина «Уроки 

ручного труда» (стр.53) 

ФЕВРАЛЬ 

0
4
.0

2
.2

2
  

8 
День науки 

«Самолеты летят»  

Закрепить умение складывать бумагу по типу 

оригами. Развивать внимание. Воспитывать 

интерес к науке. 

Квадратный лист 

бумаги, полоска того 

же цвета, готовые 

звездочки 

Н.Ф. Тарловская. 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» (стр. 120) 

2
5
.0

2
.2

2
  

 

 «Масленица» 

«Маски к 

празднику»  

Учить детей делать маски к празднику. 

Закреплять навыки составления узора для 

украшения маски. Развивать инициативу и 

творчество в работе. Создать радостное 

настроение от предстоящего праздника. 

Силуэты масок, 

полоски бумаги, клей, 

фломастеры. 

Н.Ф. Тарловская. 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» (стр. 73) 

МАРТ 

1
8
.0

3
.2

2
 

 

9 «Сороки» «Птички»  

Учить детей пользоваться шаблонами. 

Закрепить умение . вырезать по контуру. 

Развивать творческое воображение. Учить 

аккуратно, пользоваться ножницами, 

соблюдая технику безопасности. 

Воспитывать интерес к народным 

праздникам, изготавливать подарки к 

празднику своими руками. 

Шаблоны птиц, 

ножницы, простой 

карандаш 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» (стр.70,156) 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

0
8
.0

4
.2

2
 

 

10 

Всемирный день 

здоровья 

«Спортсмен»  

Учить нанизывать бисер, отсчитывая нужное 

количество бусинок. Развивать фантазию и 

творческое видение дошкольника. Учить 

аккуратно пользоваться проволокой, 

соблюдая технику безопасности. 

Воспитывать интерес к здоровому образу 

жизни. 

Проволока, бисер. М.И.Нагибина. «Чудеса 

для детей из ненужных 

вещей» (стр.157) 

2
9
.0

4
.2

2
 

 

11 

Праздник весны и 

труда «Три 

тюльпана» 

Закрепить умение складывать бумагу 

пополам, совмещая углы. Развивать 

способность работать в коллективе, помогая 

друг другу. Учить детей аккуратно работать с 

ножницами, соблюдая технику безопасности. 

Воспитывать стремление доставлять радость 

окружающим, изготовив подарок своими 

руками. 

Лист цв. бумаги, 

полоски зеленого цвета 

-шириной 11 см, 

розового цвета 

шириной - 7 см., клей - 

карандаш, ножницы 

Н.В. Шайдурова. «Учимся 

делать открытки» (стр.9) 

МАЙ 

2
0
.0

5
.2

2
 

 

12 
Международный 

день семьи «Ежата»  

Учить делать игрушки на основе конуса, 

придавать игрушкам выразительность за счет 

дополнительных деталей. Развивать 

фантазию и творческое видение 

дошкольника. Воспитывать любовь к семье. 

Бумага черного цвета, с 

начерченной на 

обратной стороне 

окружностью, 

небольшие полоски 

цветной бумаги для 

деталей, клей, ножницы 

Н.Ф. Тарловская. 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» (стр. 177) 
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