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Пояснительная записка

«Ребёнок – это не сосуд,

 который надо наполнять,

а огонь, который надо зажечь!»

(восточная мудрость)

Дошкольное  детство  -  очень  важный период  в  жизни  детей.  Именно  в  этом  возрасте

каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением

открывающего  для  себя  незнакомый  и  удивительный  окружающий  мир.  Чем

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идёт разностороннее развитие ребёнка,

реализуются  его  потенциальные  возможности  и  первые  проявления  творчества.  Вот

почему одним из наиболее близких и доступных видов работы в детском саду является

художественный ручной труд, создающий условия для вовлечения ребёнка в собственное

творчество, в процессе которого создаётся что-то красивое, необычное.

 Художественный  ручной  труд  способствует  развитию  сенсорной  моторики

согласованности  в  работе  глаза  и  руки,  совершенствованию  координации  движений,

гибкости,  точности  в  выполнении  действий.  В  процессе  изготовления  аппликаций

постепенно  образуется  система  специальных  навыков  и  умений.  Большое  влияние

оказывает ручной труд на умственное развитие ребёнка, на развитие его мышления.

Непосредственный  контакт  ребенка  с  бумагой,  природным материалом,  или  красками,

элементарные  опыты  с  ними  позволяют  знать  их  свойства,  качества,  возможности,

пробуждают любознательность, обогащают яркими образами окружающего мира. В ходе

творческой  работы  дошкольник  учиться  наблюдать,  размышлять,  сравнивать,

анализировать и делать выводы. Как показывает опыт практической работы, продуктивная

деятельность  не  только  оптимизирует  коррекционное  воздействие  на  развитие

двигательной сферы, но и способствует устранению недостатков  речевых и неречевых

психических функций у дошкольников.

Актуальность и новизна кружка заключается  в том,  что используются разные формы

работ, подходы.
Благоприятный эмоциональный настрой детей во время занятий по ручному труду,

наслаждение,  испытываемое  в  процессе  работы,  очень  важны  для  общего  развития.

Постепенно  у  детей  формируются  такие  качества,  как  целеустремлённость,

настойчивость,  умение  доводить  начатое  дело  до  конца.В  работе   использованы

следующие принципы педагогической деятельности:

 • учет индивидуальных особенностей каждого ребенка в отдельности;

 • системность обучения;

 • организация совместной работы педагога и детей;

 • реализация творческих возможностей педагога и детей. 



Цель

1. Развивать мышление, воображение

2. Мелкую моторику рук;

3. Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность.

 Задачи

1.Сформировать у детей интерес к видам труда.

2.Познакомить со свойствами материалов.

3.Развивать умение безопасно пользоваться инструментами при работе.

4.Способствовать выработке навыков работы с различными  материалами.

5.Учить наклеивать готовые формы, составлять из них изображения готовых предметов, 

совершенствуя ориентировку на плоскости.

6.Способствовать развитию конструктивной деятельности.

7.Развивать твёрдость рук, технические навыки.

8.Способствовать развитию внимания. Памяти, воображения. Творческой фантазии.

Возраст детей: 4-5 лет.

Срок реализации: 1 год.

Кружковая работа проводится 1 раз в неделю

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. «Осеннее дерево»  

Учить детей технике работы с бумагой и пластилином «Размазывание пальцем».

Тема 2. «Мы грибы, грибочки»

Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции  из  природного  материала  –
засушенных  листьев.  Развитие  мелкой  моторики  рук.  Воспитывать  интерес  и
бережное отношение к природе.

Тема 3. «Ежик»

Познакомить детей с техникой изображения рисунка с помощью клея и различных
круп.

Тема 4. «Солнце в тучах»

Учить: видеть в желтых бумажных комочках лучики солнца; скатывать комочки из
мягкой бумаги (салфетки) разной величины.

Тема 5. «Цветок» (панно).

       Учить оформлять семенами подсолнечника готовую работу из пластилина.

Тема 6. «Игрушка - марионетка» 

Продолжать учить детей обводить трафарет и вырезывать по контуру.



Тема 7.  «Котёнок».

Учить детей нарезать нитки одинаковой длины (1см), обучать делать аппликацию
используя нарезанные нитки.

Тема 8. «Цыплёнок»  

Уточнять представления о геометрических фигурах и цвете предметов. Обобщать и
углубить знания детей на тему «Домашние птицы»

Тема 9. «Зайчик»

Продолжать учить детей конструировать мягкую игрушку из бумаги.

Тема 10. «Гроздь рябины» 

Продолжать учить детей скомкивать бумагу в виде ягод рябины.

Тема 11. «Испанский веер»

Учить детей приемам работы с бумагой,выполняя аккуратные точные сгибы.

Тема 12. «Цветы для мамочки»

Побуждать украшать вазу, располагая салфетные шарики в виде полос на вазе.

Тема 13. «Чудо- дерево»

Познакомить  детей  с  новой  техникой  аппликации,  закрепить  у  детей  умение
подбирать краску характерную для окраски листьев в зимнее время.

Тема 14. «Снежинки»

Научить  детей  последовательности  складывания  квадратов  из  бумаги,  намечать
линию сгиба, наносить любой рисунок, вырезать по контуру.

Тема 15. «Зимнее дерево»

Учить детей изготавливать снег из белой бумаги в технике «комкание бумаги».

Тема 16. «Зимняя сказка»

Учить создавать образ зимней природы, передавая ее красоту, творчески применяя
разные техники рисования, аппликации.

Тема17. «Заснеженные ветки» 

Учить детей работать с мелким материалом (солью), приклеивать её на ветки.

Тема 18. «Театр воздушных шаров» 
Учить детей надувать шары; используя различный материал, изображать лицами на
шарах с разной мимикой.

Тема 19. «Игрушка – гармошка «Кошка и собака»

Продолжать  учить  детей  изготавливать  игрушки  способом  складывание  бумага
«гармошкой».

Тема 20. « Грузовик для папы»

Учить склеивать спичечные коробки в определенном порядке.



Тема 21. «Плетенные коврики».

Создание предметов из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении коврика.

Тема 22. «Весенний цветок»

Продолжать  учить  детей  размазыванию  пластилина  пальцем,  придавая  форму
стекой.

Тема 23. «Бусы для бабушки».

Учить детей нанизывать макароны на нить или леску, сочетая макароны разных
форм. 

Тема 24. «Рамка для картины» 

Продолжать  учить  детей  декорировать  контур  изделия  разным  природным
материалом.

 Тема 25. «Кораблик на волнах» 
Учить  разрезать  бумагу  на  длинные  и  короткие  полоски,  накручивать  их  на
карандаш, получая «спираль».

Тема 26. «Веточка вербы»

Закрепить  знания  детей  о  времени года,  уметь  выделять  особенности  внешнего

вида кустарника

Тема 27. «Рыбка» 

Учить элементам складывания бумаги в технике «Оригами».

Тема 28. «Веселые улитки»

Учить  детей  скатывать  пластилин  в  тоненькие  колбаски  и  выкладывать  его  по
спирали.

 Тема 29. «Бабочка  - красавица».

Продолжать учить детей растирать пластилин четко по контуру картинки.

  Тема 30. «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик»

Развивать  восприятие  окружающего  мира,  познавательные  и  творческие
способности  детей.  Совершенствовать  умение  в  аппликации.  Учить  передавать
образ цветка, его строение и форму.

 Тема 31. «Паучок» 

Учить детей работать с фольгой способом «скручивания»

     Тема 32. «Мышка- норушка»

Учить детей делать объемные игрушки на основе конуса.



Методы и формы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности

Методы

теоретические (словесные) – рассказ воспитателя, беседы с детьми, рассказы детей,

показ воспитателем способа действия,

практические -  дети под контролем педагога самостоятельно выполняют работу,

наглядные– использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов,

объяснительно  –  иллюстративные -   педагог  объясняет  алгоритм  выполнения

работы, используя иллюстрации,

нестандартные   - конкурсы, выставки – презентации.

Используемый материал

В работе  с детьми  используются «дары природы»: это ветки, сухие листья, семена,

соль,  крупы   и  т.д.  А  также  дополнительные  материалы:  пластилин,  краски,  цветная

бумага,  салфетки,  картон,  фольга,  ватные  диски,  бросовый  материал.  Материал

используется в зависимости от предмета и темы изучения на окружающем мире

Оборудование.

 Учебные столы;

 Доска (с возможностью магнитного крепления);

  Бумага (разной текстуры), пластилин, кисти, ножницы, природный материал и др.

Характеристика ожидаемых результатов

В результате обучения в кружке дети должны получить знания:

 О материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при

обработке различных материалов;

 Об особенностях лепных игрушек;

 О способах аппликации в народном искусстве 

Умения:

 Работать нужными инструментами и приспособлениями;

 Последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала);

 Применять разные формы лепки;

 Научить работать с разными материалами;

 Научить работать с разными инструментами для ручного труда, соблюдая технику

безопасности;



Формы подведения итогов работы   самые разнообразные:

 Выставка детских поделок;

 Подарки мамам (бусы из макаронных изделий);

 Конкурс – выставка: «Мамины умелые ручки»;

 Посиделки «Учимся творить».

Учебно-тематический план:

Меся
ц

№

Раздел, тема Программное содержание Все
го 
часо
в

се
нт

яб
рь

1.

«Осеннее дерево»  Закреплять умение  технике работы с 
бумагой и пластилином «Размазывание 
пальцем».

1

2.

«Мы грибы, грибочки»  Создавать  сюжетные  композиции  из
природного  материала  –  засушенных
листьев.  Развитие  мелкой  моторики  рук.
Воспитывать  интерес  и  бережное
отношение к природе.

1

3
«Ёжик» Познакомить детей с техникой изображения

рисунка с помощью клея и различных круп.
1

4.

«Солнце в тучках» Учить: видеть в желтых бумажных 
комочках лучики солнца; скатывать 
комочки из мягкой бумаги (салфетки) 
разной величины.

1

ок
тя

бр
ь

5.
«Цветок»  (панно) Учить оформлять семенами подсолнечника 

готовую работу из пластилина.
1

6.
«Игрушка - марионетка» Продолжать учить детей обводить трафарет

и вырезывать по контуру.
1

7.
«Котёнок»  Учить детей нарезать нитки одинаковой 

длины (1см), обучать деть аппликацию 
используя нарезанные нитки.

1

8.

«Цыплёнок»  Уточнять  представления  о  геометрических
фигурах  и  цвете  предметов.  Обобщать  и
углубить знания детей на тему «Домашние
птицы»

1

но
яб

рь 9.
«Зайчик» Продолжать учить детей конструировать 

мягкую игрушку из бумаги
1

10.
«Гроздь рябины» Продолжать учить детей скомкивать бумагу

в виде ягод рябины.
1

11.  «Испанский веер» Учить детей приемам работы 
с бумагой,выполняя аккуратные точные 
сгибы.

1



12.
«Цветы для мамочки» Побуждать украшать вазу, располагая 

салфетные шарики в виде полос на вазе.
1

де
ка

бр
ь

13.

«Чудо- дерево» Познакомить детей с новой техникой 
аппликации, закрепить у детей умение 
подбирать краску характерную для окраски 
листьев в зимнее время

1

14.

«Снежинки» Научить  детей  последовательности
складывания квадратов из бумаги, намечать
линию  сгиба,  наносить  любой  рисунок,
вырезать по контуру.

1

15.
«Зимнее дерево» Учить детей изготавливать снег из белой 

бумаги в технике «комкание бумаги».
1

16.
«Зимняя сказка» Учить создавать образ зимней природы, 

передавая ее красоту, творчески применяя 
разные техники рисования, аппликации.

1

ян
ва

рь

17.
«Заснеженные ветки» Учить детей работать с мелким материалом 

(солью), приклеивать её на ветки.
1

18.
«Театр воздушных 
шаров»

Учить  детей  надувать  шары;  используя
различный материал, изображать лицами на
шарах с разной мимикой.

1

ф
ев

ра
ль

19.
«Игрушка – гармошка 
«Кошка и собака»

Продолжать учить детей изготавливать 
игрушки способом складывание бумага 
«гармошкой».

1

20.
« Грузовик для папы» Учить склеивать спичечные коробки в 

определенном порядке.
1

21.
«Плетенные коврики». Создание  предметов  из  полосок  цветной

бумаги, подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении коврика.

1

22.
«Весенний цветок» Продолжать учить детей размазыванию 

пластилина пальцем, придавая форму 
стекой.

1

м
ар

т

23.
«Бусы для бабушки». Учить детей нанизывать макароны на нить 

или леску, сочетая макароны разных форм.
1

24.
«Рамка для картины» Продолжать учить детей декорировать 

контур изделия разным природным 
материалом.

1

25.
«Кораблик на волнах» Учить разрезать бумагу на длинные и 

короткие полоски, накручивать их на 
карандаш, получая «спираль».

1

26.
«Веточка вербы» Закрепить знания детей о времени года, 

уметь выделять особенности внешнего вида
кустарника

1

ап
ре

ль 27.
«Рыбка» Учить элементам складывания бумаги в 

технике «Оригами».
1

28.
«Веселые улитки» Учить  детей  скатывать  пластилин  в

тоненькие  колбаски и выкладывать  его по
спирали.

1

29.
«Бабочка  - красавица». Продолжать учить детей растирать 

пластилин четко по контуру картинки.
1

30. «Носит одуванчик 
жёлтый сарафанчик»

Развивать восприятие окружающего мира, 
познавательные и творческие способности 
детей. Совершенствовать умение в 

1



аппликации. Учить передавать образ 
цветка, его строение и форму.

м
ай

31.
«Паучок» Учить детей работать с фольгой 

способом «скручивания»
1

32.
«Мышка- норушка» Учить детей делать объемные игрушки на 

основе конуса.
1

резерв 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Непосредственный контакт ребенка с бумагой, природным материалом, пластилином

или  красками,  элементарные  опыты  с  ними  позволяют  знать  их  свойства,  качества,

возможности, пробуждают любознательность, обогащают яркими образами окружающего

мира.  В  ходе  творческой  работы  дошкольник  учиться  наблюдать,  размышлять,

сравнивать, анализировать и делать выводы. 

 В заключении хочется сказать, что творческая работа,  направленная на создание

поделок  из  природного  материала,  не  просто  забава  и  приятное  развлечение.  Это

настоящее мастерство сродни искусству. Как неповторима природа, так и неповторимо и

то,  что  из  нее  создано.   Самое  важное  в  искусстве  создания  поделок  из  природного

материала – это умение видеть в природной форме какой-либо образ. 
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