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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Город мастеров». Рабочая программа реализуется в кружке
художественно-прикладного направления на базе МБДОУ «Радуга».
Рабочая программа рассчитана на воспитанников старшей и подготовительной группы.
В рабочую программу включены 3 раздела, которые составляют базовые знания,
необходимые для успешного усвоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Город мастеров».
Срок реализации учебного плана: 1 учебный год. Продолжительность текущего учебного
года для воспитанников составляет 32 недели, в соответствии с этим общее количество
часов составляет 64 часа. Занятия кружка проводятся 2 раза в неделю согласно расписания.
Продолжительность занятия - 30 мин.

Ожидаемые результаты К концу года дети старшей группы должны знать:
 фигуры: круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник
 правила техники безопасности
 приемы складывания бумаги в оригами

К концу года дети старшей группы должны уметь:

























Лепить предметы, состоящие из нескольких частей
Использовать приѐмы соединения частей прижимания и примазывания
Владеть навыком округлого раскатывания
Владеть навыком рационального деление пластилина
Владение навыков аккуратной работы с глиной и пластилином.
Правильно держать ножницы и действовать ими
Использовать приемы симметричного вырезания из бумаги, сложенной
вдвое и гармошкой
Составлять фигуры по схеме
различать фигуры: круг, прямоугольник, треугольник, овал
создавать постройки по рисунку
работать коллективно
Владение навыком сгибания бумаги
Проглаживание пальцем места сгиба
Знание терминов: сгиб, пунктир, штриховка

К концу года дети подготовительной группы должны знать:
 правила техники безопасности,
 приемы складывания бумаги в оригами,
 правила работы с природным материалом,
 правила композиции, порядок работы
Воспитанники должны уметь:
 проводить прямые, не дрожащие линии;











сравнивать по длине, высоте, ширине;
ориентироваться на листе бумаги;
различать форму предметов;
составлять из нескольких треугольников, четырехугольников
фигуры большего размера;
 измерять длину предметов с помощью условной мерки;
 Правильно держать ручку, карандаш, кисточку.
 Вырезать из бумаги.
 Аккуратно клеить.
 Рисовать как отдельные образцы, так и сюжетные картинки.
 Лепить как отдельные образы, так и целые композиции.
 Изготавливать аппликации.
 Сходство/различия.
Сложение фигур из частей.
Календарно-тематический план на учебный год,
Старшая группа
Дата
проведения
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Тема занятия
Оригами «Зайчик»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Цветочная»
Поделки из природного материала«Совушка»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Золотая осень»
Оригами «Кошечка»
Картины из яичной скорлупы «Осень пришла»
Оригами «Цветок»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Сюрприз»
Картины из яичной скорлупы «Колобок»
Работа с крупами «Цветочек»
Работа с крупами «Осеннее настроение»
Работа с крупами «Декоративные цветы»
Поделки из природного материала «Осенний лес»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Приятного чаепития»
Лепка соленым тестом «Кошечка»
Поделки из природного материала «Лисенок»
Оригами «Домик»
Лепка соленым тестом «Смешарики»
Поделки из природного материала «Гусеничка»
Оригами «Лисичка»
Оригами «Птичка»
Оригами «Дед Мороз»
Лепка соленым тестом «Новогодний домик»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Рождество»
Лепка соленым тестом «Снеговик»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Новый год»
Поделки из природного материала «Петушок»
Поделки из природного материала «Медвежонок Миша»

январь

Рисование пластилином «Натюрморт»
Картины из яичной скорлупы «С новым годом»
Работа с крупами «Морозные узоры»

февраль

март

апрель

май

Рисование пластилином «Новогодняя елочка»
Картины из яичной скорлупы «Мишка косолапый»
Работа с крупами «Зимнии фантазии»
Рисование пластилином «Моя любимая кошка»
Картины из яичной скорлупы «Елочка»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Моему папе»
Поделки из природного материала «Динозавр»
Рисование пластилином «Мой папочка»
Лепка соленым тестом «Ежик»
Поделки из природного материала «Мой любимый Шарик»
Работа с крупами «Цветик - семицветик»
Изготовление открыток. Скрабукинг «Подарок маме
Рисование пластилином «Подарок маме»
Картины из яичной скорлупы «Птичка»
Лепка соленым тестом «Зайка побегайка»
Рисование пластилином «Волшебные бабочки»
Лепка соленым тестом «Тортик для мамы»
Поделки из природного материала «Прекрасные бабочки»
Лепка соленым тестом «Цветы мои любимые»
Работа с крупами «Ежик»
Лепка соленым тестом «Космические дали»
Картины из яичной скорлупы «Деревце»
Работа с крупами «Космические дали»
Рисование пластилином «Космос»
Работа с крупами «Весна пришла»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Весна красна»
Рисование пластилином «Пасхальная композиция»
Картины из яичной скорлупы «Птицы весной»
Работа с крупами «Пасха»
Рисование пластилином «Насекомые на лужайке»
Картины из яичной скорлупы «Весеннее настроение»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Пасхальная»
Лепка соленым тестом «Вербочки»
Рисование пластилином «Цветочная полянка»
Поделки из природного материала«Котик - котенька»

Календарно-тематический план на учебный год, подготовительная группа
Дата проведения Тема занятия
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

Оригами «Зайчик на полянке»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Цветочная корзинка»
Поделки из природного материала«Совушка на дереве»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Золотая осень в лесу»
Оригами «Кошечка с котятами»
Картины из яичной скорлупы «Осенние мотивы»
Оригами «Ваза с цветами»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Сюрприз для бабушки»
Картины из яичной скорлупы «Сказка Колобок»
Работа с крупами «Цветочеки на поляне»
Работа с крупами «В осеннем парке»
Работа с крупами «Натюрморт с цветами»
Поделки из природного материала «Звери в осеннем лесу»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Приятного чаепития,
мамочка»
Лепка соленым тестом «Кошечка в шляпе»
Поделки из природного материала«Лисенок на прогулке»
Оригами «Деревушка»
Лепка соленым тестом «Смешарики»( Крош. Ежик. Бараш.)
Поделки из природного материала«Гусеничка превращается в
бабочку»
Оригами «Лисичка и волченок»
Оригами «Птичка в гнезде»
Оригами «Дед Мороз и снегурочка»
Лепка соленым тестом «Новогодний домик Деда Мороза»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Рождество пришло»
Лепка соленым тестом «Снеговик на полянке»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Новый год к нам пришел»
Поделки из природного материала«Петушок и курочка»
Поделки из природного материала«Три медведя»
Рисование пластилином «Натюрморт новогодний»
Работа с крупами «Морозные узоры»
Картины из яичной скорлупы «С новым годом»
Рисование пластилином «Новогодняя елочка»
Картины из яичной скорлупы «Мишка косолапый по лесу идет»
Работа с крупами «Зимние окно»
Рисование пластилином «Моя любимая кошка с котятами»
Картины из яичной скорлупы «Елочка в лесу»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Моему папе в подарок»
Поделки из природного материала«Динозавр на прогулке»
Рисование пластилином «Мой папочка самый лучший»
Лепка соленым тестом «Ежик и ежата»
Поделки из природного материала«Мой любимый Шарик на
прогулке»
Работа с крупами «Цветик – семицветик и девочка»
Изготовление открыток. Скрабукинг «Подарок маме на
праздник»

апрель

май

Рисование пластилином «Подарок маме на 8 марта»
Картины из яичной скорлупы «Птичка с птенцами»
Лепка соленым тестом «Зайка побегайка и волчок серый бочок»
Рисование пластилином «Волшебные бабочки на цветочной
поляне»
Лепка соленым тестом «Праздничный стол для мамы»
Поделки из природного материала «Прекрасные бабочки на
цветах»
Лепка соленым тестом «Лес чудес»
Работа с крупами «Ежик и ежата»
Лепка соленым тестом «Космические корабли в полете»
Картины из яичной скорлупы «Деревце на поляне»
Работа с крупами «Полет на другую планету»
Рисование пластилином «Космос и космические гости»
Работа с крупами «Весна пришла и все расцвело»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Весна красна – радость
принесла»
Рисование пластилином «Натюрморт с вербами»
Картины из яичной скорлупы «Натюрморт»
Картины из яичной скорлупы «Птицы весной с птенчиками»
Работа с крупами «Пасхальный кулич»
Рисование пластилином «Насекомые на лужайке»
Картины из яичной скорлупы «Весеннее настроение на лугу»
Изготовление открыток. Скрабукинг. «Пасхальный зачик»
Лепка соленым тестом «Вербочки в подарок»
Рисование пластилином «Цветочный натюрморт»
Поделки из природного материала«Котик – котенька и котятки»

