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1.1. Пояснительная записка 

  

Работа кружка «Волшебная мастерская» нацелена на общее развитие ребёнка и содержит за-

дания различных видов с различными материалами.  

Кружковая работа проводится 1 раз в неделю во второй половине дня.  

Кружок рассчитан для детей старшего дошкольного возраста.  

Выделяются три раздела:  

1. Работа с бумагой и картоном.  

2. Работа с бросовым материалом.  

3. Работа с пластилином.   

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической теории 

и практики на современном этапе. Наиболее эффективное средство для этого – изобразительная де-

ятельность ребенка. В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок испытывает разнообразные 

чувства: радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, 

стремится преодолеть трудности или пасует перед ними. Он приобретает знания о предметах и яв-

лениях, о средствах и способах их передачи, о художественных возможностях изобразительного 

искусства. Углубляются представление малышей об окружающем мире, они осмысливают качество 

предметов, запоминают их характерные особенности и детали, овладевают изобразительными 

навыками и умениями, учатся, осознано их использовать. 

    Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию, ручному труду способствуют разно-

стороннему развитию личности ребенка. Об этом писали выдающиеся педагоги прошлого:             

Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель и многие русские преподаватели, педагоги и пси-

хологи. Работы специалистов свидетельствуют, что художественно-творческая деятельность отвле-

кает детей от грустных событий, снимает нервное напряжение, страх, обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние. Поэтому так важно включать в педагогический процесс занятия изобра-

зительным искусством. Каждый ребенок сможет наиболее полно проявить в нем себя без давления 

со стороны взрослого. 

  Изобразительный труд, включающий рисование, лепку, аппликацию, способствует разносто-

роннему развитию детской личности. 

 Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих способно-

стей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных материалов и способов 

передачи информации недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития и 

потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники рисова-

ния дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат 

мыслить нестандартно. 

    Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование не-

традиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий. 

        Все занятия в разработанной мной программе носят творческий характер. 

       Эффективным для художественно-творческого развития детей является применение нетради-

ционных техник и материалов: рисование ладошками, пальцами, штампами, аппликация обрывками 

цветной бумаги и дорисовка, наклеивание ватных шариков, ниток, лепка из разноцветного теста. В 

процессе работы педагог активизирует у детей стремление создавать в разных видах деятельности 

образы, которые вызвали интерес. Помогает понять и принять тему, предложенную педагогом, 

включаться в деятельность, создавать простые изображения (по близкой к личному опыту темати-

ке). Вопросами образными сравнениями, обыгрыванием предметов и игрушек воспитатель активи-

зирует стремление детей передать красоту предметов окружающего мира. 

        Активизирует желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и кол-

лективных (совместных со взрослыми и детьми) композиций в рисунке, лепке, аппликации. 

       Создает ситуации, способствующие постепенному переходу детей от подражания и повторе-

ния за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 



        Необходимо целенаправленное обучение детей художественному творчеству. Для эстетиче-

ского развития и формирования художественно-творческих способностей детей необходимы опре-

деленные условия: 

      •Приоритетное внимание должно быть уделено игре, рисованию, лепке, аппликации, деятельно-

стью. 

      •Содержательная составляющая образования должна быть интересной для детей, формировать 

художественно-творческие способности, строится на основе интеграции видов искусства и исполь-

зование разнообразных методов и приемов работы с детьми в этом направлении. 

      •В детском саду необходимо создавать эстетическую среду. Широко использовать детские ри-

сунки, лепку, аппликации; систематически организовывать выставки. 

       •Включать в педагогический процесс разнообразные игры приемы и ситуации. 

         Такие методы максимально способствуют формированию значимой для каждого ребенка моти-

вации обучения, и развитию творческих способностей у детей. А для успешного освоения изобра-

зительной деятельности, постоянного его развития и совершенствования, у ребенка следует форми-

ровать такие качества, как трудолюбие, настойчивость, упорство в достижении наилучшего резуль-

тата. 

 Цели и задачи кружка 

 

  Развития у детей творческих способностей путём создания поделок с использованием различ-

ных материалов и оборудования, их свободное применение в играх и творческой деятельности.  

Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять вариативность и 

нестандартное решение отдельных задач.  

Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том чис-

ле – нестандартным.   

Развивать у детей мелкую моторику, чувство пропорции, гармонии цвета, чувство компози-

ции и ритма.  

Осуществлять работу с учётом индивидуальных интересов, склонностей и способностей де-

тей. 

Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя образное пред-

ставление у детей, воспитывая и развивая их творческие способности.  

 

 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Основным условием реализации программы кружка «Волшебная мастерская» является твор-

ческое отношение к работе самого педагога.  

  Выдумка, творческая фантазия педагога, умение вдохновить детей на новые достижения в 

творчестве – главное руководство в работе.  

   Материальное оснащение занятий кружка «Волшебная мастерская» соответствует гигиениче-

ским и эстетическим требованиям.  

Используемые  материалы: пластилин,  солёное тесто, крышки от майонезных банок, крышки 

от бутылок, пластиковые бутылочки, баночки от йогуртов,  яйца  «Киндер - сюрприза», сухие ли-

стья,  шишки, семена растений, цветная бумага, журнальная бумага, газетная бумага, салфетки, 

картон, вата, скорлупа яиц, перья, галька, фольга, клей, краски, шерстяные нитки, нитки для шитья, 

кусочки ткани, кожаные кусочки, пуговицы, проволока и пр.  

Инструменты и приспособления: ножницы, карандаши, линейка, набор стеков и доска для 

лепки, клеёнка для аппликации, клейкая лента, кисточки для клея и красок. 

 

 

 

Поделки, включённые в кружковую деятельность, могут иметь разное назначение:  



1. для игр детей;  

2. для украшения интерьера группы, детского учреждения, дома;  

3. их можно использовать в качестве подарков. 

Материал для работы должен быть: 

-  безопасным для детей (не токсичным, не вызывать аллергию);  

- тщательно промытым и высушенным;  

       - доступным в обработке (вырезаться, протыкаться, склеиваться и т. д.). 

 

 Возрастные особенности развития детей от 5 до 7 лет 

 

У детей 5-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего физиче-

ского развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из основ-

ных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навы-

ками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок 

способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реа-

гировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам является суще-

ственным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является 

уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продук-

тивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, 

может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отра-

жающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом 

своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых раз-

виваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. В продуктив-

ных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут 

создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Про-

дукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразны-

ми, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают 

красоту и сами способны создавать красивое. Важный показатель развития ребенка - речевое обще-

ние. К семи годам у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают 

вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, 

могут содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и расска-

зывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со 

сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного развития ребенка. В об-

щении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную 

поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разре-

шать конфликты, проявлять сочувствие. Основной задачей образовательной работы в подготови-

тельной группе продолжает оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных 

способностей. Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, конструировании, изоб-

разительной, литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудо-

вой деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности (математика, эко-

логия, пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми и деть-

ми. Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. Ос-

новными средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные 

модели. Происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во 

внутренний план. Само освоение действий построения моделей включает в себя два последователь-

ных этапа: построение модели наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с тре-

бованиями задачи). В последнем случае моделирование выступает в функции планирования дея-

тельности, возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени сформиро-

ванное внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умствен-

ных способностей ребенка. Продолжается также освоение различных форм символизации, позволя-

ющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать мно-



гие творческие задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на 

развитие воображения. Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы про-

граммы), то они остаются такими же, как и в старшей группе. К семи годам у детей происходит ста-

новление высших психических функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает спосо-

бами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него склады-

ваются необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате обучения по данной программе воспитанники научатся: 

-  различным приёмам работы с природным материалом, бумагой;  

- создавать разные поделки, различные изделия из разного вида бумаги; 

- создавать коллективные композиции; 

- умению выбирать бумагу для работы; 

- дополнять поделку различными деталями; 

- аккуратно работать с ножницами, клеем; 

- расширят знания о различных материалах и их свойствах; 

- навыкам работы с ножницами и клеем; 

- некоторым приемам преобразования материалов; 

- видеть необычное в обычных предметах; 

- разовьют мелкую моторику рук и глазомер; 

- улучшат память, внимание, воображение и творческое мышление, фантазию и коммуникативные 

способности, навык работы в коллективе, творческие способности; 

- овладение детьми разными приёмами работы с материалом; умение использовать в работе разные 

материалы; 

- более глубокие знания детей о техниках работы с бумагой и другими материалами (основные эле-

менты и базовые формы); 

- формирование чувства композиции, умение соблюдать пропорции частей   

- изображаемых предметов, сочетать цвета для более выразительной передачи изображаемых объек-

тов и явлений; 

- умение детей создавать сюжетные и декоративные композиции; 

- развитие и коррекция психических процессов: восприятие (зрительное и слуховое), мышление, па-

мять, воображение 

- развитие эмоционально-эстетических чувств, эмоциональной отзывчивости при восприятии произ-

ведений искусства; 

- развитие у детей зрительно-пространственной координации, умения слушать; 

- воспитателя, принимать поставленную задачу и находить способ её решения, умение планировать 

свою деятельность, доводить начатое дело до конца; 

- развитие самоконтроля и самооценки, умение анализировать свою работу и работу своих товари-

щей. 

 

 

 

  



2.1. Перспективное планирование работы кружка «Волшебная мастерская» 

 

ОКТЯБРЬ  

 

ТЕМА  

ЗАНЯТИЯ  

ЗАДАЧИ  СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ  МАТЕРИАЛ  

1«Пряники для 

друзей» (пластили-

нография, фигур-

ные макаронные 

изделия). 

Знакомство с новой техникой. Разви-

вать мелкую моторику рук, чувство 

цвета, образное мышление, эстетиче-

ское восприятие, креативность. 

1.Рассматривание готового образца.  

2.Показ изготовления поделки.  

3.Работа детей 

4.Работа детей  

Цветной картон, пластилин, фигур-

ные макаронные изделия, стека, до-

щечка.  

2. «Осеннее дере-

во» (крупа).   

Учить правилам безопасной работы с 

клеем, салфетками. Развивать компо-

зиционные умения. Воспитывать же-

лание делать подарки своим близ-

ким. Воспитывать аккуратность и 

усидчивость.  

1.Рассмотреть картину с изображени-

ем деревьев.  

2.Рассматривание готового образца.  

3.Показ изготовления поделки.  

4.Работа детей.  

Цветной картон, крупа, клей. 

3.«Птичка» (бросо-

вый материал)  

  

Развивать композиционные умения.  

Воспитывать аккуратность и усидчи-

вость, вызывать положительный 

настрой, желание создавать образ из  

разнообразных материалов  

1. Показ готового образца.  

2. Последовательность изготовления.  

3. Работа детей.  

Две крышки разного размер, картон, 

маркер, клей.  

4. «Мохнатые дру-

зья» (бросовый ма-

териал, бумага).  

Знакомство с двухсторонней клейкой 

лентой, правилам работы с ней. Раз-

вивать мелкую моторику, образное и 

логическое мышление, эстетическое 

восприятие. Вызывать эмоциональ-

ный отклик, воспитывать самостоя-

тельность, усидчивость и аккурат-

ность.  

  

1.Рассматривание готового образца.  

2.Показ изготовления поделки.  

3.Работа детей  

Диск, готовые детали частей живот-

ного (голова, лапы, животик, тесьма 

для петельки, клейкая лента), нож-

ницы, двухсторонняя клейкая лента.  

 

 



НОЯБРЬ  

 

ТЕМА  

ЗАНЯТИЯ  

ЗАДАЧИ  СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ  МАТЕРИАЛ  

1.«Северный 

медвежонок».  

(вата)  

  

  

 Учить детей работать с ватой и клеем. 

Планировать ход выполнения работы. 

Учить располагать изображение на 

всем листе. Развивать мелкую мото-

рику. Воспитывать интерес к занятию.  

  

  

1.Чтение стихотворения и показ картинки белого 

медведя.  

2.Показ готового образца и способа изготовления. 

3.Работа детей.  

  

Картон, трафарет, клей, 

кисть, вата, готовые мор-

дочки.  

2. «Ёж» (при-

родный мате-

риал, пласти-

лин)  

Учить правилам безопасной работы с 

клеем, семечками. Развивать компо-

зиционные умения. Воспитывать же-

лание делать подарки своим 

 близким.  

  

  

1. Чтение загадки  

2.. Показ готового образца.  

2.Последовательность изготовления.  

 3.Работа детей.  

Семечки для шубки ежа, 

пластилин, стека, дощечка, 

крупа для глаз. (гречка), 

горох для носика.  

  

3.«Барашек» 

(соленое те-

сто)  

Продолжать учить детей лепить из 

соленого теста. Совершенствовать 

приемы лепки: раскатывание (пря-

мое и круговое), соединение.  

1.Рассматривание готового образца.  

2.Показ последовательности изготовления. 

3.Работа детей со стекой, шаблоном. 

Соленое тесто, стека, шаб-

лоны.  

4.«Барашек»  

(продолжение)  

Развивать мелкую моторику кистей 

рук. Воспитывать сосредоточенность, 

аккуратность.  

Закрепить умение пользоваться крас-

ками (гуашью).  

1.Рассматривание готовых изделий.  

2.Раскрашивание готовой поделки.  

Гуашь серая и белая, ста-

канчики с водой, кисточки.  

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

ТЕМА  

ЗАНЯТИЯ  

ЗАДАЧИ  СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ  МАТЕРИАЛ  

1.«Снежинка» 

(макаронные из-

делия)  

Учить детей работать с разным мате-

риалом. Учить правилам безопасно-

сти работы с клеем, крупой. Учить 

планировать свою работу. Развивать 

мелкую моторику, усидчивость. Вос-

питывать желание доводить начатое 

дело до конца.  

  

1.Чтение худ. литературы на тему «Снег,  

Снежинка»  

2.Показ готового образца, рассматривание. 

3.Объяснение приемов последовательного изго-

товления игрушки.  

4.Работа детей.  

Макароны, картон, трафарет, 

клей, кисть.  

  

2.«Гирлянда» 

(цветы из полос 

бумаги)  

Коллективная 

работа.  

Учить детей делать гирлян-

ду. Закреплять навык пере-

плетения полос бумаги.  

Продолжать учить работать сообща. 

Развивать воображение. Создавать 

объемное изображение лепестков 

ромашки, сгибая бумагу петлей. 

1.Рассматривание иллюстраций, фотографий об 

украшении елки к Новому году.  

2.Показ последовательности изготовления, го-

тового образца.  

3.Работа детей.  

Полоски цветной бумаги, бу-

мага для серединок цветов 

разных цветов, карандаш, 

ножницы, клей.  

3.«Дерево» (об-

рывание бумаги).  

Развивать способность эмоционально 

реагировать на красоту природных 

объектов и результаты личной и сов-

местной деятельности. Развивать 

творческие способности детей, эсте-

тическое восприятие.  

1.Рассматривание разнообразных деревьев, 

зимних пейзажей.  

2.Показ готового образца.  

3.Рисование дерева, обрывание белой бумаги и 

наклеивание.  

4.Работа детей.  

Синий картон, фломастер 

черный (для рисования дере-

ва), белая бумага, клей.  

4.«Снеговичок»  

(тестопластика)  

Продолжать учить лепить из солёно-

го теста, составлять композицию, со-

храняя пропорции. закрепить способ 

раскатывания шарика и расплющи-

вание, добиваться аккуратности в ра-

боте  

2.Рассматривание картинок с зимними развле-

чениями.  

3. Показ последовательного изготовления.  

4.Работа детей.  

Солёное тесто разноцветное, 

лист картона, стека, салфетка.  

 



ЯНВАРЬ  

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ  ЗАДАЧИ  СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ  МАТЕРИАЛ  

1.«Елочка» (апплика-

ция из полос бумаги). 

Коллективная работа  

Формировать умение работать в 

коллективе. Закрепить умение детей 

работать с бумагой и клеем. Плани-

ровать ход выполнения работы. 

Учить располагать изображение на 

всем листе.  

Развивать мелкую моторику. Воспи-

тывать интерес к занятию.  

  

1.Рассмотреть образец.  

2.Показ последовательно изготовления. 

3.Совместная работа детей.  

  

Лист бумаги формата 

А3, цветные полоски 

бумаги (оттенки 

зелѐного), клей ПВА, 

кисть, вата.  

2.«Зимняя сказка» (ап-

пликация из ниток и 

ткани)  

Продолжать учить наклеивать гото-

вые формы на лист картона, выкла-

дывать силуэт нитками.  

Развивать мелкую моторику. Воспи-

тывать интерес к занятию.  

  

1.Рассматривание иллюстраций с изображени-

ем деревянных домов зимой.  

2.Беседа о технике, показ изготовления. работа 

с шаблонами.  

3. Работа детей  

Картон, клей, нитки , 

кусочки ткани, ножни-

цы, трафареты домика.  

3.«Колокольчики» 

 (бросовый материал)  

Продолжать учить работать в тех-

нике оригами, складывая ровно 

углы, закреплять умения детей пе-

редавать характерные особенности 

цветов: форму, строение, его вели-

чину, расположение на стебле и в 

букете.  

  

1.Рассмотреть фотографии, изображения поле-

вых цветов.  

2.Показ готового образца, закрепление приемов 

последовательного складывания цветов, созда-

вая букет.  

3. Работа детей.  

Квадраты 8х8 (белый, 

синий), бумага желтая, 

зеленая, клей, каранда-

ши, клеенка, ножницы.  

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ  

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ  ЗАДАЧИ  СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ  МАТЕРИАЛ  

1.«Автотранспорт»  

(бросовый материал)  

Продолжать учить детей самосто-

ятельно придумывать украшения 

для своей поделки, продолжать 

воспитывать интерес к ручному 

труду. Развивать фантазию, акку-

ратность.  

1.Показ готового образца.  

2.Обсудить последовательность работы.  

3. Работа детей.  

Бутылочки из-

под «Растишки», 

пуговицы цвет-

ная клейкая бу-

мага. 

2.«Кораблик» (или «Плот»)  

  (бросовый материал)  

Совершенствовать навыки работы 

с различным материалом (проб-

кой, ткани, зубочисткой, резин-

ки). Развивать образное, эстети-

ческое восприятие. Воспитывать 

аккуратность, инициативность.  

  

1.Показ готового образца, рассматривание 

иллюстраций  

2.Закрепить приемы последовательного из-

готовления.  

 3.Работа детей.  

Пластиковые пробки 

(или обычные- из 

пробкового дерева), 

резинки, деревянные 

зубочистки, кусочек 

плотной ткани.  

.  

3.«Мороженное».  

(бумагапластика)  

  

Продолжать совершенствовать 

навыки и умения, работая с раз-

личным материалом.  

Закрепить правилам безопасной 

работы с клеем, ватой, крупами. 

Развивать композиционные уме-

ния. Воспитывать самостоятель-

ность.  

  

1. Показ готового образца.  

2.Показ последовательного изготовления.  

3.Работа детей.  

Картон, трафарет, 

клей ПВА, кисточка, 

клеенка, салфетка, 

крупы, вата.  

  

4. «Зима» (пластилинография) Продолжать учить лепить спосо-

бом налепа на белом фоне, закре-

пить способ раскатывания стол-

бика и расплющивание, доби-

ваться аккуратности в работе  

1.Загадывание загадок о зиме.  

2.Рассматривание зимних пейзажей.  

3. Показ последовательного изготовления.  

4.Работа детей.  

Пластилин разного 

цвета, лист белого 

картона, стека, сал-

фетка.  

 

 



МАРТ  

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ  ЗАДАЧИ  СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ  МАТЕРИАЛ  

1. «Цветок для ма-

мы» (тестопластика, 

бросовый материал.)  

Продолжать учить детей лепить из со-

лёного теста. Учить техники скручива-

ния «улиток». Развивать чувство рит-

ма, чередуя элементы узора. Воспиты-

вать эстетическое восприятие, желание 

создавать подарок для мамы.  

1.Беседа о празднике мам.  

2.Показ готового образца и закрепление прие-

мов последовательности изготовления.  

3.Работа детей.  

Одноразовая белая тарелка, 

солёное тесто разноцвет-

ное, стека, салфетки, па-

етки.  

2.«Мимоза» (объем-

ное наклеивание)  

Продолжать учить детей наклеивать 

готовые округлые формы, составляя из 

них изображения знакомых предме-

тов, совершенствуя при этом ориенти-

ровку на плоскости листа бумаги.  

1.Беседа с детьми о весенних изменениях 

в природе, о весенних цветах. 2.Показ го-

товой аппликации.  

3.Закрепить приемы складывания бумаги, 

симметричное вырезывание.  

4.Работа детей.  

Альбомный лист, 2 желтые 

бумажные салфетки,           

3 прямоугольника светло-

зеленого цвета размером     

3 х7см, розетка с влажной 

губкой, ножницы, клей 

ПВА, кисть, зеленый фло-

мастер, розетка под клей.  

3.«Цыпленок»  

(бумагопластика)  

Закрепить умение работы с бумагой, 

складывая ее, получая поделку, пере-

давая образ животных. Развивать 

мышление, мелкую моторику рук, раз-

вивать эстетическое восприятие, со-

здать у детей радостное настроение.  

1.Показ готовой поделки.  

2.Обсуждение последовательности и приемов 

работы.  

3.Работа детей.  

Картон белого цвета, цвет-

ная бумага, ножницы, ка-

рандаши, клей ПВА, кисть, 

салфетка.  

4. «Торт», («Пас-

хальное яичко»)  

Лепка с крупами  

Продолжать совершенствовать навыки 

и умения, работая с различным мате-

риалом. Закрепить правилам безопас-

ной работы с клеем, тканью, крупами, 

бусинками. Развивать композиционные 

умения.  

Воспитывать самостоятельность.  

  

1.Рассматривание фотографий, картин с изоб-

ражением торта или пасхальных яиц.  

2.Показ готовой поделки, последовательности 

выполнения.  

3.Работа детей.  

Пластилин, кружок кар-

тонный, ткань (для салфет-

ки), яйцо «киндер-

сюрприз».  

 



АПРЕЛЬ  

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ  ЗАДАЧИ  СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ  МАТЕРИАЛ  

1.«Бабочка» (обрывная 

аппликация)  

Продолжать учить детей        состав-

лять изображение из мозаики. Разви-

вать творческое воображение, фан-

тазию.  

1.Загадывание загадки о бабочке.  

2.Рассматривание готового образца, обсуждение 

последовательности.  

3.Работа детей.  

Цветная бумага (зеленая  

2-х оттенков, синяя и жел-

тая), 1 проволока 10см, 2 

бусинки, клей, карандаши, 

ножницы, клеенка.  

2.«В космосе» (бросо-

вый материал)  

Совершенствовать навыки работы с 

различным материалом. Развивать 

мелкую моторику руки, творческое 

воображение.  

1.Рассматреть иллюстрации на тему:  

«Инопланетянин»  

2.Показ последовательности работы.  

3.Работа детей.  

Цветная бумага самокле-

ющаяся разных цветов, 

стаканчики из- под йогур-

та, ножницы, карандаши, 

клей, клеенки.  

3.«Кошечка»  

(пластилинография)  

Продолжать учить детей лепить из 

пластилина. Совершенствовать при-

емы лепки: раскатывание (прямое и 

круговое), придавливание, загиба-

ние, соединение.  

1.Загадывание загадки о кошке.  

2.Показ готового образца, последовательность 

изготовления игрушки.  

3.Работа детей.  

Пластилин, дощечка, сте-

ка, салфетка.  

4.«Рыбка» (оригами)  Развивать способность эмоциональ-

но реагировать на красоту природ-

ных объектов и результаты личной и 

совместной деятельности.  

1.Рассматривание готовой поделки. 

2.Показ последовательности изготовле-

ния.  

3.Работа детей.  

Цветная бумага, цветные 

карандаши, ножницы.  

 

 

 

 

 



МАЙ 

 

ТЕМА  

ЗАНЯТИЯ  

ЗАДАЧИ  СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ  МАТЕРИАЛ  

1.«Вазочка». (из 

бросового мате-

риала).  

Продолжать учить детей самостоя-

тельно придумывать украшения для 

своей поделки, подбирать материал. 

Продолжать воспитывать интерес к 

ручному труду, аккуратность при 

выполнении работы. 

1. Рассматривание готовой поделки.  

2. Показ последовательности изготовления.  

3.Работа детей.  

банка или стаканчик из-

под йогурта, пластилин, 

различные семена, бусин-

ки, макароны,  

2. «Закладка для 

книги». (апплика-

ция)  

Продолжать учить наклеивать гото-

вые формы на лист картона в пра-

вильной последовательности, прояв-

лять фантазию, смекалку.  

1. Рассматривание готовой поделки.  

2.Показ последовательности изготовления.  

3.Работа детей.  

Картон, простой ка-

рандаш, ножницы. 
Цветная бумага, 

клей  

ПВА  

 3. «Картина из 

пластилина».  

 Продолжать закреплять навыки ра-

боты с пластилином, вылеплять из 

пластилина мелкие детали изделия.  

1. Показ готового образца  

2. Последовательность изготовления картины.  

3.Работа детей.  

Пластилин, дощечка, 

стека, салфетка, бе-

лый картон  

4. «Насекомые» 

(из бросового ма-

териала).  

Продолжать развивать мышление, 

фантазию, мелкую моторику рук, 

развивать эстетическое восприя-

тие, создать у детей радостное 

настроение.  

1.Рассматривание готовой поделки.  

2.Показ готового образца.  

3.Работа детей.  

Крышки от бутылок, бу-

мага разноцветная, фло-

мастеры, ножницы, клей, 

проволока, бусины.  

 

 

 

 

 



2.2. Описание форм и методов реализации программы 

 

 Работа с бумагой и картоном.  

 1.Работа в технике «Оригами». Складывание фигурок благотворно действует на развитие 

движений пальцев и кистей рук, внимания, памяти, логического мышления, творческих способно-

стей. Занятия «Оригами» способствуют воспитанию усидчивости, аккуратности, самостоятельности, 

целеустремлённости. Работа с самыми маленькими детьми построена на конструировании из одного 

и нескольких квадратов, при изготовлении которых применяются доступные малышам способы ра-

боты с бумагой (иногда с клеем). В основе работы лежит объединение фигурок, сложенных двумя 

основными способами сгибания квадрата: «книжкой» и «косынкой».    В процессе занятий и при ис-

пользовании полученных фигурок педагог может решить многие задачи обучающего и воспитатель-

ного характера. Складывание фигурок сопровождается познавательными рассказами различной 

направленности. Создавая бумажные модели, ребёнок постоянно работает с геометрическими фигу-

рами: начинает складывание с выполнения действий на плоскости исходной геометрической фигуры 

– квадрата (прямоугольника); в процессе складывания в руках ребёнка одна геометрическая фигура 

преобразуется в другую. Работая с геометрическими фигурами, дети закрепляют сведения об их 

строении (стороны, углы, вершины, соотношение сторон и т.д.), признаки их сходства и различия. 

При изготовлении некоторых классических фигурок дошкольники узнают о некоторых обычаях, су-

ществующих в Японии.  Занятия оригами несут в себе культурологические сведения.   При склады-

вании фигурок педагог сообщает детям информацию экологического характера, особенно если это 

фигурки животных. Занятия сопровождаются информацией о птицах и зверях, обитающих на терри-

тории нашей страны.  

 2.  Работа с мятой бумагой. Технология  изготовления игрушек из бумаги,  помогающая  педа-

гогу показать детям один путь самореализации в творческой деятельности, формирования познава-

тельной и коммуникативной активности. Кроме того, изготовление игрушек из мятой бумаги  - пре-

красное упражнение для развития мелкой моторики  пальцев.  

 Работа строится на имеющихся у  детей навыков, полученных  на занятиях аппликацией, ори-

гами,  складывание бумаги в разных направлениях, симметричное, силуэтное, контурное, много-

слойное вырезывание, склеивание и т. д.   Восприятие  красоты  природных форм через практиче-

скую деятельность способствует воспитанию у детей бережного отношения к окружающему миру,  

развитию эмоционально- чувственной сферы, художественно- образного мышления реализации их 

творческих   возможностей.   

  3.Изготовление объёмных картинок. Изготовление аппликации – достаточно лёгкое и очень 

интересное занятия для детей. Здесь открывается широкий простор для креативной деятельности де-

тей. Технология изготовления объёмной аппликации отличается степенью сложности. На занятиях 

предлагается получить объёмность предмета на аппликации из геометрических фигур за счёт при-

клеивания деталей к основному листу.  

 

 Работа с бросовым материалом.  

 Практическая работа с разнообразным бросовым материалом побуждает детей к творчеству, 

предусматривает развитие навыков ручного труда, конструирования, знакомит с приёмами работы 

различными инструментами, учит осторожному обращению с ними, способствует развитию коорди-

нации движений пальцев, развивает мелкую моторику пальцев, воспитывает усидчивость и самосто-

ятельность. Многие из предложенных поделок предполагают использование их в быту, и важным 

моментом при их изготовлении является прочность конструкции. Работая с разными материалами, 

дети знакомятся с их свойствами, разнообразной структурой, приобретают трудовые навыки и уме-

ния, учатся мыслить. Некоторые операции требуют приложения усилий, использования наиболее 



опасных инструментов, особенно в подготовительной стадии, и этот этап работы педагог берёт на 

себя. При работе с бросовым материалом учитывается возрастные особенности детей: если работа 

требует сложных манипуляций в подготовительной стадии, например проколоть отверстия нагретым 

шилом, необходимо, чтобы эту предварительную работу выполнял педагог.  

 

 Работа с природным материалом.  

 Конструирование из природного материала по своему характеру ближе к художественным 

видам деятельности. Создавая образы, дети не только их структурно отображают, сколько выражают 

своё отношение к ним, передают их характер, что позволяет говорить о художественной природе 

этих образов.  

 Задача педагога – научить детей чувствовать специфику природного материала, видеть бога-

тую палитру его красок, форм, фактуры и на основе этого создавать разнообразные художественные 

образы. Это способствует развитию у детей воображения и творчества, в основе которых лежит 

овладение детьми обобщёнными способами построения образа с опорой на наглядность (природный 

материал) и имеющиеся у них многоаспектные представления из собственной жизни, сказок, филь-

мов т. п.  

 

 Пластилинография.  

 Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия»- создать, изображать, а 

первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется 

исполнение замысла. Принцип данной техники заключается в создании лепной картины с изображе-

нием более или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. Лепкой 

дети начинают заниматься уже с младшего возраста, осваивают простейшие приёмы работы с пла-

стилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание. Это даёт предпосылки к созданию сложных 

лепных композиций в старшем дошкольном возрасте: выполнение декоративных налепов разной 

формы, прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение 

частей путём примазывания одной части к другой. Каждое занятие содержит не только практические 

задачи, но и воспитательно - образовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать лич-

ность ребёнка.  

 

 Тестопластика.  

 Тесто -хороший материал для лепки. Это приятный, податливый, пластичный и экологически 

чистый материал. Из него можно вылепить все «Что угодно», а после сушки и раскрашивания оста-

вить в виде сувенира на долгие годы. Полученный результат можно увидеть, потрогать. Его интерес-

но показать другим и получить одобрение. Благодаря этому ребенок чувствует себя создателем и ис-

пытывает удовлетворение и гордость за свои достижения. 

 

2.3.  Взаимодействие с родителями 

 

 Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и раз-

вития детей дошкольного возраста. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитан-

ника. Объединить усилия для развития и воспитания детей. Создать атмосферу взаимопонимания, 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. Активизировать и обогащать воспитатель-

ные умения родителей. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, призывать их развивать творческие способ-

ности своих детей. 

 

 



3.1. Сетка занятий кружка 

 

 

Сетка организации НОД в МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

в подготовительной группе на 2021-2022 учебный год 

 

День недели 

 

НОД 

Понедельник 1. Математика 

2. Рисование 

3. Музыка 

 

09.00 - 09.30 

09.40 -10.10 

10.30 – 11.00 

 

Вторник 1. Экология 

2. Лепка/аппликация 

3.Физкультура   

 

4. Кружок (хореография) - II п/дня  

 

09.00 - 09.30 

09.40 - 10.10 

10.30 – 11.00 

 

15.40 – 16.10 

 

Среда 1. Математика 

2. Кружок «Акварель» 

3. Плавание 

4. Кружок / кружок «Волшебная 

мастерская» / «Маленький патри-

от» - II п/дня  

 

09.00 - 09.30 

09.40 - 10.10 

1 подгруппа –  

11.20 – 11.50 

2 подгруппа –  

12.00 – 12.30 

 

Четверг 1.Развитие речи 

2. Рисование 

3. Физкультура 

 

09.00 - 09.30 

09.40 - 10.10 

10.40 – 11.10 

 

Пятница 1. Обучение грамоте                       

2. Кружок «Крепыши».  

 

3.Музыка 

09.00 - 09.30 

09.40 - 10.10 

         10.20 – 10.50 

11.00 – 11.30 

 

 

Всего 

 

 

17 НОД по 30 минут 
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