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1. Пояснительная записка

Краткая характеристика группы

Возраст детей от 6 до 7 лет. Большая часть детей группы находятся в едином коллективе. 

Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают партнерские 

взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты между детьми, если и возникают, 

то быстро и продуктивно разрешаются. 

 Актуальность

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие

в жизнь, выдвигают свои требования:

быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные

решения;

быть ориентированными на лучшие конечные результаты.

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями.

Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение приобретает проблема творчества;

способностей детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией социализации личности

ребенка в обществе.

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по

природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или

хотя  то,  что  до  тебя  существовало,  сделать  по-новому,  по-своему,  лучше.  Иначе  говоря,

творческое  начало  в  человеке  —  это  всегда  стремление  вперед,  к  лучшему,  к  прогрессу,  к

совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия.

Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в этой своей функции

оно ничем не может быть заменено.  По своей удивительной способности вызывать в человеке

творческую  фантазию  оно  занимает,  безусловно,  первое  место  среди  всех  многообразных

элементов, составляющих сложную систему воспитания человека. А без творческой фантазии не

сдвинуться с места ни в одной области человеческой деятельности.

Работа  с  разными природными и бросовыми материалами  имеет  большое значение  для

всестороннего  развития  ребенка,  способствует  физическому  развитию:  воспитывает  у  детей

способности  к  длительным  физическим  усилиям,  тренирует  и  закаливает  нервно-мышечный

аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию нравственных

качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудиться.

Дети  усваивают  систему  политехнических  понятий,  познают  свойства  материалов,

овладевают технологическими операциями, учатся применять теоретические знания на практике.

Украшая свои изделия, учащиеся приобретают определенные эстетические вкусы.
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 Также  в  настоящее  время  возникает  необходимость  позаботиться  об  укреплении  связи

ребенка с природой. Сейчас дети все больше и дальше отдаляются от природы, забывая ее красоту

и  ценность.  Занимаясь  конструированием  из  природных  материалов,  ребенок  вовлекается  в

наблюдение за природными явлениями, ближе знакомится с растительным миром, учится бережно

относиться к окружающей среде.

Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и невидимый

для глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного воображения, не стандартного

мышления.

Условия реализации программы

Данная программа кружка художественного творчества   рассчитана на 2 года (старшая и

подготовительная группы), поэтому при распределении заданий учитывается возраст детей,  их

подготовленность,  существующие  навыки  и  умения.  На  занятиях  детям  предоставляются

возможности  удовлетворять  свои  интересы  путем  активного  включения  их  в  творческую

деятельность.

Занятия организуются с детьми 6-7 лет.

Количество занятий в год – 32

Количество занятий в неделю – 1

Длительность одного занятия – 30 минут

Дни проведения – вторник

Время  -  15. 30 – 16.00 ч.

Кружок разработан на основе методического пособия «Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. От рождения до школы», Куцаковой Л.В.

Цель: создание условий для развития личности, способной к художественному творчеству

и  самореализации  личности  ребенка  через  творческое  воплощение  в  художественной  работе

собственных неповторимых черт и индивидуальности.

Задачи: 

Обучающие:

закрепление и расширение знаний и умений,  полученных на занятиях труда,  художественного

творчества,  способствовать  их  систематизации;  обучение  приемам  работы  с  инструментами;

обучение  умению  планирования  своей  работы;  обучение  приемам  и  технологии  изготовления

композиций; изучение свойств различных материалов; обучение приемам работы с различными

материалами; обучение приемам самостоятельной разработки поделок.

Развивающие:
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развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; развитие образного мышления

и воображения; развитие памяти, внимания, глазомера, мелкой моторики рук, развитие у детей

эстетического восприятия окружающего мира.

Воспитательные:

воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от совместной работы,

чувство  взаимопомощи  и  коллективизма,  воспитывать  любовь  к  декоративно  –  прикладному

творчеству, к природе. 

Формы обучения

Беседы

Дидактические игры

Подвижные игры

Чтение художественной литературы

Физминутки

Пальчиковые гимнастики

Прослушивание муз.произведений

Работа с наглядным материалом

СПИСОК ДЕТЕЙ

1. Альмер Алиса

2. Беляев Вова

3. Ильиных Иван

4. Кунгурцев Даниил

5. Мишагин Рома

6. Павлюченко Наташа

7. Сергеев Матвей

8. Сухалова Юля

9. Избицкая Ангелина

10. Полев Арсений

                                                           2.  Содержания работы:

Демонстрация  выставки  изделий,  фотоматериалов,  методической  литературы.  Назначение

инструментов,  приспособлений  и  материалов,  используемых  в  работе.  Правила  безопасности

труда и личной гигиены.

Практическая работа: Знакомство с готовыми изделиями, выполненными в предыдущие годы.

Знакомство с бросовым и природным материалом.
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Правила внутреннего распорядка. Обязанности кружковца. Организация занятий. Содержание

рабочего места. Общие сведения о бросовом материале.

Практическая  работа:  Организация  рабочего  места,  экономное  использование  материала,

выбор инструментов.  Подбор природного материала.

Практическая  работа:  Подбор  природного  материала.  Заготовка  и  сушка  природного

материала.

Поделки из бросового материала

Практическая  работа:  изготовление  поделок  из  бумаги,  пластмассовых  стаканчиков,  баночек,

кусочков поролона, проволоки, одноразовых бумажных тарелок, фантиков, салфеток, спичечных

коробков, «киндер-сюрпризов». Соединение отдельных деталей поделок различными способами

при помощи клея и ниток, пластилина.  Оформление поделки, используя бусы, бисер, лоскутки

кожи и ткани, блестки.                                                            

Итоговое занятие. 

Выставка работ. Контроль знаний и анализ работ. 

Планируемые результаты  освоения программы

1. Умение планировать порядок рабочих операций, 

2. Умение постоянно контролировать свою работу, 

3. Умение пользоваться простейшими инструментами, 

4. Знание видов и свойств различного материала, 

5. Знание основных видов работ с разным материалом, 

6. Владение приемами изготовления несложных поделок, 

7. Умение красиво, выразительно эстетически грамотно оформить поделку,

8. Знание  правил общения, правил безопасности труда, правил личной гигиены.

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с детьми, а также участием в

конкурсах  и  выставках,  использование  поделок-сувениров  в  качестве  подарков  для  дорогих  и

близких  людей,  младших  дошкольников,  сотрудников  детского  сада;  оформление  группы  в

праздники.

3. Примерный тематический план на 2022-2023 учебный год

Октябрь

№ Занятие Цель

1
.

«Весёлая 
гусеница»

Аппликация
Учить вырезать несколько геометрических фигур, путём 
складывания бумаги. Развивать фантазию. 
Совершенствовать навыки работы с ножницами.

30 мин.
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2
.

« Сказочные
герои»

Поделки из природного материала. Предложить детям 
изготовить зверушек из природного материала. Учить детей
самостоятельно составлять зверей: туловище-шишка, 
голова-каштан и подобное. Предложить самим придумать и
изготовить зверушку, (возможен показ образца или 
картинок). Использовать для соединения деталей 
пластилин.

30 мин.

3
.

«Осенний 
листочек»

Пластилинография
Создавать выразительный образ посредством передачи 
объема и цвета. Закреплять умения и навыки работы с 
пластилином: раскатывание, сплющивание, размазывание 
используемого материала на основе, разглаживание готовой
поверхности.

30 мин.

4
.

Роспись на 
камне

Рисование
Знакомить с нетрадиционными техниками рисования; 
развивать фантазию, творческое воображение, образное 
мышление, чувство композиции, художественный вкус.

30 мин.

Ноябрь

№ Занятие Цель

5
.

« Бабочки» Аппликация с использованием резанных цветных 
ниток. Познакомить детей с новым для них видом ручного 
труда. Ознакомить с техникой работы. Учить аккуратно 
намазывать клеем необходимый участок работы, аккуратно 
засыпать этот участок цветной ниткой соответствующего 
цвета. Учить равномерно распределять свой участок работы
на общем изображении.

30 мин.

6
.

« Золотая 
осень»

Мозаичная аппликация из бросового 
материала. Познакомить детей с новым для них видом 
ручного труда. Ознакомить с техникой работы. Учить 
аккуратно разрезать остатки самоклеющейся пленки на 
одинаковые квадратики размером 1*1 см. Наклеивать на 
работу соответствуя цвету заготовки, выполненной 
педагогом.

30 мин.

7
.

«Веточка 
рябины»- 
мятая 
бумага.

Развивать умение скатывать маленькие кусочки бумаги в 
плотный комочек и составлять из них гроздь рябины. 
Повторить названия деревьев и кустарников.

30 мин.

8
.

Рисование 
пеной для 
бритья

Монотипия познакомить детей с нетрадиционной техникой
рисования- монотипия, ее особенностями и 
выразительными возможностями.

30 мин.

Декабрь

№ Занятие Цель
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9. «Цветок для 
мамы»

Совершенствовать умение детей выполнять поделку путем
складывания бумаги. Развивать мелкую моторику, 
усидчивость. Воспитывать желание доводить начатое дело
до конца.

30 мин.

1
0.

«Веселый 
зоопарк»

Учить детей работать с разным материалом (гречка, 
пшено) Учить правилам безопасности работы с клеем, 
крупой. Учить планировать свою работу. Развивать 
мелкую моторику, усидчивость. Воспитывать желание 
доводить начатое дело до конца.

30 мин.

1
1.

«Снеговик». Учить делать поделку, используя носок. Закреплять 
умение пользоваться ножницами. Воспитывать желание 
делать красивую поделку . 
Материал: Носок, крупа, нитки, тесьма, пуговицы.

30 мин.

1
2.

«Елочка 
пожеланий».

Формировать умение работать в коллективе. Закрепить 
умение детей работать с бумагой и клеем. Планировать 
ход выполнения работы. Учить располагать изображение 
на всем листе. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 
интерес к занятию.
Материал: Лист бумаги формата А3, трафарет ладошки, 
клей ПВА, кисть, цветная бумага, вата

 30 мин.

Январь

№ Занятие Цель

1
3.

«Новогодние
шары так 
прекрасны и 
важны» 

Пластилинография
Научиться создавать лепную картину с выпуклым 
изображением, побуждать

30 мин.

1
4.

«Забавные 
зайчата» 

Бумажная пластика
Познакомить с новым способом склеивания игрушки из 
колец разной величины.

30 мин.

1
5.

Рисование 
пеной для 
бритья

Монотипия познакомить детей с нетрадиционной 
техникой рисования- монотипия, ее особенностями и 
выразительными возможностями

30 мин.

1
6.

Фоторамка 
из пазлов

Учить делать поделку из бросового материала. Развивать 
чувства формы, цвета и композиции, творческое 
воображение. плотный картон, старые пазлы, клей

30 мин.

Февраль

№ Занятие Цель

1
7.

«Валентинки
» - рисование
ватными 

Учить вырезать по контуру, совершенствовать навыки 
рисования пальчиками и ватными палочками. Развивать 
фантазию, умение составлять узор.

30 мин.
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палочками, 
пальчиками.

1
8.

«Самолёт»- о
бъёмная 
аппликация.

Учить делать объёмную аппликацию. Обобщить знания 
детей об Армии. Закреплять навыки работы с ножницами 
и клеем.

30 мин.

1
9.

«Флаг 
России»

Формировать у детей умение работать с салфетками и 
клеем. Закрепить цвета флага России. Планировать ход 
выполнения работы. Учить располагать изображение на 
всем листе. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 
интерес к занятию.
Материал: Картон, клей ПВА, кисти, салфетки белого, 
голубого, красного цветов, клеенка

30 мин.

2
0.

«Подарок для
папы».

Учить детей работать с разным материалом. Учить 
сооружать не сложные поделки. Развивать 
художественный вкус. Воспитывать самостоятельность.
Материал: Картон-трафарет, клей ПВА, пуговицы разного
размера и цвета.

30 мин.

Март

№ Занятие Цель

2
1.

«Открытка 
для 
мамы»- объё
мная 
аппликация. 
Ватные 
диски.

Научить создавать цветы из ватных дисков, путём 
вырезания.

30 мин.

2
2.

«Открытка 
для мамы»- 
продолжение

Научить составлять композицию из подготовленных 
материалов.

30 мин.

2
3.

«Куколка из 
носового 
платка»

 Формировать умение детей сооружать куклу из носового 
платка. Формировать самостоятельность, развивать 
чувство уверенности в своих силах. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать моторику рук.
Материал: Носовой платок, вата, нить.

30 мин.

2
4.

«Подкова 
для дома»

Формировать умение детей работать с разным 
материалом. Закрепить умение выполнять работу 
аккуратно, доводить начатое дело до конца. Воспитывать 
желание делать поделки своими руками.
Материал: Соленое тесто, стека.

30 мин.

Апрель

№ Занятие Цель
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25
.

«Овечка» Учить правилам безопасной работы с клеем, бросовым 
материалом. Развивать композиционные умения. 
Воспитывать желание делать поделки своими руками.
Материал: Картон с трафаретом, клей ПВА, кисточка, 
вата, ножницы.

30 мин.

26
.

Пасхальная 
открытка 
«Цыпленок» 
«Пасхальные
яйца» 
- различные 
техники.

Продолжать учить делать из рваной бумаги, воспитывать 
аккуратность, усидчивость. познакомить с историей 
возникновения росписи яиц. 
Учить расписывать пасхальное яйцо по своему замыслу 
различными техниками (тычок, пальчики, оттиск).

30 мин.

27
.

«Облако»- ап
пликация из 
манки.

Познакомить с техникой аппликации с крупами. 
Повторить название весенних месяцев, признаки весны.

30 мин.

28
.

«Сверкающе
е солнышко»

Развивать у детей фантазию, эстетический вкус, 
воображение, мелкую моторику рук, навыки работы с 
клеем и красками

30 мин.

Май

№ Занятие Цель

2
9.

«Радуга-
дуга»  
- пластилин
о
графия.

Закрепить знание основных цветов радуги. Разучить 
стихотворение о радуге. Закреплять навыки работы с 
пластилином.

30 мин.

3
0.

«Причёски»
- объёмная 
аппликация

Научить из бумажных полос создавать причёски, путём 
накручивания полос на зубочистку и палочку от кисточки. 
Обобщить знания детей о профессии парикмахера

30 мин.

3
1.

«Вкусное 
мороженое»
- аппликаци
я из 
геометричес
ких фигур.

Научить складывать бумагу, вырезать геометрические 
фигуры. Воспитывать аккуратность.

30 мин.

3
2.

«Подсолнух
»- аппликац
ия из 
пластилина 
и крупы.

Научить выполнять работу, используя пластилин и крупу. 
Воспитывать усидчивость. Развивать чувство ритма, 
композиции

30 мин.
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4. Мониторинг 

         Педагогическая диагностика проводится два раза в год. На начало года ставится задача

проектирования образовательной деятельности с детьми и планирование индивидуальной работы

по образовательной области. В конце года идёт сравнительный анализ результатов. В качестве

основных методов используется  наблюдение  и  изучение  продуктов  детской  деятельности.  Для

наблюдения необходимо знать показатели,  которые характеризуют развитие умений и навыков

детей по образовательной области.

      Сроки проведения педагогической диагностики: на начало года – октябрь
                                                       на конец года - май

Ф. И ребенка Владеет 
приемами 
работы с 
различными 
материалами

Использует свои
конструктивные 
решения в 
процессе работы

Учитывает 
яркость, 
оригинальность 
при выполнении
поделки

Умеет выбирать 
материал, 
соответствующи
й данной 
конструкции и 
способы 
скрепления, 
соединения 
деталей

Показывает 
уровень 
воображения и 
фантазии

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

Итого:

Критерии оценивания:

Компоненты достаточно развиты -3 балла;

Отдельные компоненты недостаточно развиты- 2 балла;

Компоненты не  развиты- 1 балл.

5. Материально-технические средства обучения: 

Инструменты и дополнительные материалы, используемые на занятиях

Краски – гуашь, акварель; тушь.

Бумага разных форматов, цвета, фактуры;

Ножницы, клей, пластилин, кисти, подставки под кисти, стаканы для воды; ( Свеча, мелки 

восковые.
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Палочки или старые стержни для торцевания.

Матерчатые салфетки;

Бумага чертежно-рисовальная, писчая, оберточная, обойная, гофрированная, цветная и 

промокательная, бархатная; картон цветной, тонкий, упаковочный; открытки, салфетки, 

фантики.

Ткань, вата, бинт.

Различные оригинальные материалы: пуговицы, ракушки, камешки, бисер, стеклярус, 

блестки, бусины разного размера и формы для создания нетрадиционных изделий,

Клеенка: клеенчатые обложки для книг, дневников, папки; самоклеющаяся пленка разных 

цветов.

Бросовый материал: коробки картонные, пластиковые стаканчики, стеклянные бутылки, 

кусочки поролона, кожи, ткани, проволока, спички.

Клей ПВА и «Кристалл», клей карандаш, клеевой пистолет.

Ножницы, кисточки, линейки, и пр.

Карандаши простые и цветные, краски, кисти необходимы для росписи игрушек.

6. Список литературы:

1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» программа и методические

рекомендации, для занятий с детьми 2 -7 лет, И.: «Мозаика – Синтез», М. 2006г.

2.  «Теория и методика творческого конструирования в детском саду» Парамонова Л.А.

3.  «Волшебная бумага»  Чернова Н.Н.

4. Декупаж. Приемы. Материалы. Техники. Автор Барбара Алдрованди

5. Поделки из бросового материала. Давыдова Г.Н.

6. Поделки из бросового материала. Цветы. Г.Н. Давыдова

7. Ю. А. Бугельский. Игрушки самоделки. Изд. М.: Просвещение, 1965.

8. Н. Кроткова. Книга лучших поделок, Росмэн-Пресс , 2006г.

9. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 5-7 

лет. – Москва, 2001.
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