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Подготовительная к школе группа 

 

Сентябрь 

№ Тема Задачи Материал 

1 «Знакомство 

с разными 

видами 

проволоки» 

Развивать у детей положительную 

мотивацию в деятельности кружка. 

Предоставить детям возможность увидеть 

разнообразие проволоки. Познакомить с 

синельной проволокой, из                          которой можно 

изготовить поделки, вызвать желание 

поэкспериментировать с                ней, выявляя 

свойства. 

Проволока: 

алюминиевая, 

медная, синельная и 

т.д. 

2 «Пчёлки» Продолжать знакомить детей с новым 
материалом для конструирования - 

пушистой проволокой, её свойствами. 

Учить сгибать проволоку, получая элементы 

для аппликации. 

Картон жёлтый для 

туловища пчелы, 

синельная 

проволока чёрного 

цвета для усов, 

белая атласная 

лента для крыльев. 

 

Октябрь 

№ Тема Задачи Материал 

1 «Весёлый 

хоровод» 

Продолжать знакомить детей с новым 
материалом для конструирования - 
пушистой проволокой, её свойствами. 

Учить использовать проволоку для 
скрепления цветной бумаги и изображения 
рук. Воспитывать эстетические чувства. 

Цветная бумага и 
синельная 
проволока разных 
цветов, 
декоративные 
глазки. 

2 «Вишенки» Учить делать простые поделки из 
проволоки, развивать пространственное 
воображение, творческое мышление. 

Синельная 
проволока: 
красного и 
зеленого цвета. 

3 «Солнечные 

лучики» 

(коллективная 

работа) 

Продолжать знакомить детей с новым 
материалом для конструирования - 

пушистой проволокой, её свойствами. 

Учить скручивать проволоку спиралью. 

Воспитывать эстетические чувства. 

Синельная 
проволока  жёлтого 

цвета. 

4 «Пушистая 

гусеница» 

Продолжать знакомить детей с новым 
материалом для конструирования - 

пушистой проволокой, её свойствами. 

Учить скручивать проволоку спиралью.  

Воспитывать эстетические чувства. 

Синельная 
проволока  разных 

цветов, клей, мягкие 

шарики для глаз. 



 

 

Ноябрь 

 

№ Тема Задачи Материал 

1 «Цветы лаванды» Учить делать простые поделки из 

проволоки, учить накручивать 

проволоку спиралью. Развивать 

творческое воображение. 

Синельная 
проволока  разных 

цветов. 

2 «Морской 

осьминог» 

Учить делать простые поделки из 

проволоки, учить закручивать край 

проволоки в круг.  Развивать 

творческое воображение. 

Синельная 
проволока  разных 

цветов, клей, 

мягкие шарики 

для туловища, 

декоративные 

глазки. 

3 По сюжету сказки 

В.Сутеева «Яблоко» 

Учить делать простые поделки из 

проволоки, учить закручивать 

проволоку в круг, сгибать по форме.  

Развивать творческое воображение. 

Синельная 
проволока  разных 

цветов. 

4 «Уютный дом» 

 

Учить делать простые поделки из 

проволоки, учить закручивать 

проволоку в круг.  Развивать творческое 

воображение. 

Синельная 
проволока  

красного цвета. 

 

Декабрь 

№ Тема Задачи Материал 

1 «Ёлка» 

(коллективная 

работа) 

Учить делать простые поделки из 

проволоки, учить закручивать край 

проволоки в круг.  Развивать 

творческое воображение. 

Синельная 
зелёная 
блестящая 
проволока.   

2 «Забавные 

человечки» 

Учить делать простые поделки из 

проволоки, учить накручивать 

проволоку на основу.  Развивать 

творческое воображение. 

Синельная 
проволока разных 

цветов, 

деревянные 

палочки, 

декоративные 

глазки. 

3 «Ёлочные игрушки» Учить декорировать новогодние 

игрушки проволокой, учить 

накручивать проволоку на основу.  

Развивать творческое воображение. 

Синельная 
блестящая 
проволока, основа 

для ёлочной 

игрушки. 

4 «Рождественские 

веночки» 

Учить накручивать проволоку 

спиралью, придавать нужную форму. 

Воспитывать эстетические чувства. 

Синельная 
блестящая 
проволока, стразы 

для украшения. 



Январь 

№ Тема Задачи Материал 

1 «Зайчата» Учить накручивать проволоку 

спиралью, учить придавать проволоке 

нужную форму. 

 

Синельная 

проволока 

светлых тонов, 

крупный бисер 

для глаз, мягкий 

шарик для хвоста, 

клей. 

2 «Крокодил солнце 

проглотил» 

Учить делать простые поделки из 

проволоки. Учить накручивать 

проволоку спиралью, придавать 

нужную форму. 

 

Синельная 

проволока 

зелёного цвета, 

пластиковый 

зелёный нож, 

глазки. 

3 «Спортсмены» Учить продевать проволоку в коктейльные 

трубочки; учить сгибать проволоку, 

придавая нужную форму. 

 

Синельная 

проволока разных 

цветов, 

коктейльные 

трубочки. 

 

Февраль 

№ Тема Задачи Материал 

1 «Золотая рыбка» Учить делать простые поделки из 

проволоки. З а к р е п л я т ь н а в ы к и  

р а б о т ы: сгибание, скручивание, 

переплетение. 

Синельная 

проволока и 

мягкий шарик 

жёлтого цвета, 

глазки. 

2 «Доброе сердце 

котят» 

Учить делать простые поделки из 

проволоки. Учить сгибать и скручивать 

проволоку, придавая нужную форму. 

 

Синельная 

проволока 

розового цвета, 

бумажная 

заготовка лица, 

сердечко. 

3 «Армия солдат» Формировать умение конструировать 

из проволоки, закреплять умения 

сгибать, накручивать, соединять 

проволоку. Развивать творчество и 

фантазию. 

Синельная 

проволока 

зелёного и 

черного цветов, 

пластиковая 

ложка, глазки. 

4 «Дивная птица» Учить делать простые поделки из 

проволоки, учить закручивать 

проволоку в круг, сгибать по форме.  

Развивать творческое воображение. 

Синельная 

проволока и 

мягкие шарики 

разных цветов, 

глазки. 



Март 

№ Тема Задачи Материал 

1 «Цветок для мамы» Закреплять навыки работы с 

проволокой: сгибание, скручивание, 

переплетение. 

Синельная 

проволока разных 

цветов. 

2 «Русалка Ариэль» Учить делать простые поделки из 

проволоки. Закреплять навыки работы 

с проволокой: сгибание, скручивание, 

переплетение. 

Синельная 

проволока и 

мягкие шарики 

разных цветов, 

бусина-лицо. 

3 «Куколка» Учить делать простые поделки из 

проволоки. Закреплять навыки работы 

с проволокой: сгибание, скручивание, 

переплетение. 

Синельная 

проволока для 

волос, 

пластиковая 

вилка, ткань. 

4 «Цыплёнок» Учить изготавливать   

интересные  поделки  из синельной 

проволоки в сочетании с другим 

материалом. 

Синельная 

проволока и 

мягкие шарики 

жёлтого цвета, 

декоративные 

перья и глазки. 

 

Апрель 

№ Тема Задачи Материал 

1 «Девочка-веснянка» Учить делать простые поделки из 

проволоки. Закреплять навыки работы 

с проволокой: сгибание, скручивание, 

переплетение. 

Синельная 

проволока 

нежных цветов, 

бусина-лицо, 

тканевые 

лепестки. 

2 «Пудель» Учить делать простые поделки из 

проволоки. Закреплять навыки работы 

с проволокой: сгибание, скручивание, 

переплетение. 

Синельная 

проволока разных 

цветов, 

пластиковая 

ложка, глазки. 

3 «Муравьи» Закреплять навыки работы с 
проволокой: сгибание, скручивание, 
переплетение. Учить делать простые  
поделки, развивать творческое 
воображение . 

Синельная 

проволока и 

мягкие шарики 

тёмных цветов, 

глазки. 

4 «Ящерица» Учить делать простые поделки из 

проволоки. Закреплять навыки работы 

с проволокой: сгибание, скручивание. 

Синельная 

проволока разных 

цветов, 

пластиковая 

ложка, глазки. 



Май 

№ Тема Задачи Материал 

1 «Стрекоза» Закреплять навыки работы с 

проволокой: сгибание, скручивание, 

продевание через бусинку. Учить 

делать простые поделки, развивать 

творческое воображение . 

Синельная 

проволока разных 

цветов, бусины 

для глаз. 

2 «Цветочный 

человечек» 

Закреплять навыки работы с 

проволокой: сгибание, скручивание, 

продевание через бусинку. Учить 

делать простые поделки, развивать 

творческое воображение . 

Синельная 

проволока 

зелёного цвета, 

бусины для 

туловища, цветы 

для шляпки. 
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