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Программа крчжка<<Самоделкин>>

201 8-20l 9 учебный год
Направленность - художественно-эстетическая

Срок реализации проrраммы: 2 года
Возрастной диапазон: 4-7 лет
Форма орга н и зац и и образовательн ого п роцесса : группов ая, индивиду€Lпьно-
групповая:'

пояснительная записка
Щанная образовательная программа носит художественно-эстетическую
направленность, так как она ориентирована на развитие мотиваIдии личност,tt к
познанию, творчеству и способствует воспитанию художественного вкуса.
Необходимым условием для обучения является создание оптим€tпьных условилi
для формирования и развития творческой личности.
Потребность общества в личности нового типа - творчески активной и
свободно мыслящей - несомненно, будет возрастать lrо мере
совершенствования социа_пьно-экономических и культурных условий жизни.
Реализация такого направления в образовании требует обращения к
общеразвивающим педагогическим системам интеллекту€lльного типа.
Художественная деятельность - наиболее эмоционaшьная сфера деятельности
детей.
Актуальность программы в том, что она способствует развитию у
дошкольников наблюдательности, внимания, пространственного и творческого
воображения посредством занятий в коллективе.
Новизна программы в том, что большинство занятий прох,одят в форлле
художественно-дидактических игр, упражнений и творческих работ. С
удовольствием занимаясь по данной программе, учащиеся приобрет,ают
чувство личной ответственности, укрепляют психическое и физическое
здоровье, развивают творческое отношение к предмету - все это позволяет
сделать вывод о педагогической целесообразности программы.
IJель программы - развитие творческих способностей детей и формирование у
них специчlJIьных знаний, умений и навыков, необходимых для
овладения декоративно-прикладной деятельностью.
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
Образоваmельньtе:
- формирование навыков работы с р€lзличным матери€lлом (картон, буп,лага,

природный материал, бросовой материш, пластилин, ткань и др.);
- овладение разными технологическими приемами обработки материала;
- приобретение знаний о декоративно-прикладном искусстве.
Развuваюtцuе:
- развитие воображения, фантазии, внимания;
- развитие активного и креативного мышления.



воспumаmельньtе:
- воспитывать художественный вкус,
- воспитывать чувство ответственности, коллективизма,
- вызывать положительные эмоции;
- воспитывать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность.

Отличительная особенность программы в том, что она носит комплексныЙ
характер овладения процессом технологии с р€вличными материалами,
включая изучение различных технологических приемов их обработки,

расширяет круг возможностей детей, развивает пространственное воображенl,tе,
эстетический вкус, творческие способности.
Приобретая теоретические знания и практические навыки работы с разными
материалами, ребята не только создают своими руками полезные изделия, но и
познают радость творчества. 'Гворческий подход к работе, воспитанный в

процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды общественно-
полезной деятельности.
Условия реализации программы:
Щанная программа рассчитана на 2 года обучения
детей дошкольного возраста 4-7 лет.
1 год -32часа, 1 раз в неделю, для детей 4-5 лет
2 год - 68 часов (2 раза в неделю), для детей 5-7 лет

- развивающих игр;
- занятий-игр;
- проведения выставок;

и предlусмо,Iрена д.|lя

- праздничного оформления помещений;
- участия в конкурсах.

режим работы крyжка:
День недели Время в режиме дня

Самоделкины
4-5 лет

Четверг
15.15_15.35

Самоделкины
5-7 лет

среда 15.15 - 15.45

пятница 15.1 5- 15.45

Занятие проводится группой (Средний возраст -20 мин, старший -

подготовительный возраст по 25-ЗOмин.
Методы деятельности:
- объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, показ образцов работ);

Формы и режим занятий:

- репродуктивные (самостоятельные работы, конкурсы).



Материально-техническое обеспечение программы:
помешение
Наглядные пособия (поделки, таблицы, иллюстрации, карты
.l

- Пластилин
- Крышки от майонезных банок
- Крышки от бутылок, пластиковые бутылочки, баночки от
- Разовая посуда
- Сухие листья
- Семена растений, всевозможная крупа
- I-{ветная бумага, журнальная бумага, г€}зетная бумага,

картон
- Вата, ватные диски, ватные папочки
- Скорлупа яиц

- Перья
- Галька

- Фольга
-Клей, краски
-Шерстяные нитки, нитки для шитья.
-Кусочки ткани, кожаные кусочки, пуговицы, провол

бисер.

- Пластилин
- Тесто

- Проволока
- Поролон

Формы деятельности:
- групповые;
- индивиду€Lпьно-групповые.
Методы деятельности:

l.
2. емы)

гу-.рт,ов

салфетки,

бусинкlл.

- объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, показ образцов
- репродуктивные (самостоятельные работы, конкурсы).



Ожидаемые резчль,таты

К концу учебного года дети:
Приобретают знания о декоративно-прикладном творчестве.
Булут знать теоретические основы работы с бумагой, природным o]\,I,

пластилином, клеем, тканью.
Булут уметь:

грамотно изготавливать несложные поделки из б
ткани, природного матери€Lла.
повседневной жизни полученные знания и умения.

Формы оценки качества знаний.
Учебный год завершается творческим показом, который может п
виде выставки, открытого занятия для родителей.

Правильно и
пластилинаr,
Применять в

одить IJ



Учебно--гематический план по дополнительной образов:tтельноli
программе <<Самоделкин> 4-5 лет

lVIатериlа.it

Сухие листья,
клеёнка, салфетки.
пластилин дJIя
носика, семечкрI
]]ыквенные для
глаз.

l]ветная бумага,
жёлтый и
коричневый
картон, карандаш,
ножницы, вата,
клей, глазки.
]lластилин.

]лишк:ti.

тIая
Клей пва, рябина
сушёная, фон
щветной с веткой.

картон, салфетка 
i

Р,иагностика базовых
знаний, умений и навыков

детей. Инструменты и

материалы. Инструкция по
технике безопасности.

Вводное занятие.

1 Познакомить детей с

разнообр€rзным
природным
матери€tлом и его
своЙствами (ломается'
скJIеивается, слоится,
плавает, намокает);

учить делать поделки,
творчески мыслить.
IIIишки, листья,
паJIочки, клей.

Котенок из сухих
листьев

собачка из ваты Познакомить детей с
синтепоном. Учить
создавать игрушки.
используя вату.
Развивать творчество,

усидчивость.
воспитывать
аккуратность в работе,
интерес к созданию
игрушек из ваты.

мишка-косолапый

Idветы для мамы

Учить детей создавать
изображение ветки

рябины. Развивать
воображение,
эстетический вкус.
Учить работать в
коллективе,

распределять
обязанности м

lJе,гка рябины



собой.

7 Снеговик ,, Продолжать учить детей
использовать в работе по
аппликации папирусную

бумагу. Закрепить

умение, отрывая кусочки
бумаги, формировать из
неё маленькие комочки и

покрывать ими силуэт
снеговика. Развивать

усидчивость терпение.

Белая папирусяая
бумага, синлtй

картон, цве,гная
бумага, клей.

ножницы, линейка.

8 Снегирь l Продо-irжать учить детей
использовать в работе по

аппликации цветную
бумагу. Закрепить

умение, отрывая кусочки
бумаги и покрывать ими

сипуэт снегиря.
Развивать усидчивость

терпение.

Чёрная, красная
бумага. синиii
картон, клей.

ножницы.

9 Елочные украшения 1 Познакомить детей с
новым видом

природного материала

футляrры от киндеров,
ск()рлупа от яиц.

Развивать творческие
с|пособности

дошкольников, мелкую
моторику руки,

фантазии, желание
создавать игрушки

своими руками.

Футляры из-под
киндеров, цветнаrI
бумага, упакоtsки
от таблеток. клей.
скорлупа от яиц.

10 Ё"rоrка l Учитt, детей создавать
изображение ёлочки,
используя глянцевые
журна,ты. Развивать

творческие способности
детей, воображение,

умение вырезать
предN{еты из журнала.

Старые глянцевыс
журналы. цветшая
бумага и KapToIr.

золотые бусины,
клей, ножницы.

11 Ежик l Учt,tть из втулок
деJIать простые

поделки,
воспитывать

усидчивость,
р€ввивать мелкую

моторику.

Цветная
бумага, втуJIка.

клей,
фломастеры.

l2 !,ел Мороз 2 У'чить детей
дополнять поделку

ват()Й, аккуратно

Мешковttна,
вата, клей,

готовый шаблон



намазывать клеем
определенное
пространство.
воспитывать
аккуратность.

с изображением
Деда Мороза,

гуашь.

13 утенок Гоша l Учить детей
применять в

поделках перья.
Аккуратно

намазывать клеем
определенную

площадь.

Мешковина,
перья из старой
подушки, клеl-ii.

l4 Медвежья избушка l Учить аккуратно
пользоваться клеем,

упражнять наносить
крупу на нужную

поверхность

Мешковина,
гречка,

чечевица, клей

t5 Машина для папы 2 Учить делать
поделки из

спичечных коробок,
дополняя ее

детапями. Развивать
аккуратность и

мелкую моторику.

Коробка, клей.
IIуговицы.

lб Букет для мамы 2 учить детей делать
цветы из салфет
отрывать от салфетки
небольшой кусочек и

скатывать шар,
наклеивать его на

определенное место
картины. Развивать

усидчивость, мелкую
моторику.

Мешковина,сал
фетки разных
р€вмеров, клей,
шrаблон
нарисованного
букета.

l7 Птичка - подвеска l Учить детей сворачивать
бумагу гармошкой.
Развивать мелкую

моторику руки,
координацию движений,

эстетический вкус.
Воспитывать интерес к
изготовлению птичек.

I-{ветной кар,гон"
IIBеTHaJI бумага.

клей. кис,ти.
карандаrп,

фломастеры, ниткIt.
конфетти.

18 Щветик-
семицветик

1 Учить аккуратно
пользоваться
ножницами,

наклеивать поделку,

Ватные дискII,
ножницы' кисть,
клей, гуашь.



использовать в
поделке новый

материал- ватные
диски.

]

l

Картины и
орнаменты из

яичной скорлупы

2 Учить детей создавать в
процессе аппликации

цветы. Способствовать
развитию сенсомоторики

- согласованности в

работе глаз и рук,
совершенствованию

координации движений.
гибкости пальцев и их

сLl-пе.

I_{ветной картон.
изображение

растения, скорлупа.
окрашеннаrI в

разный цвет.

Барашек l Учить детей работать с
крупой, создавая при

этом аппликацию
развивать мелкую

моторику руки, интерес
к работе с крупой.

Картон
прямоугольного

цвета" набор
пластилина.

гречневtul крупа.

Рыба из пуfовиц l Продолжать учить детей
выполнять аппликацию,

используя пуговицы
разного размера.

Развивать глазомер,
эстетический вкус,

мелкую моторику руки.

Пластилин.
крупные пуговицы.

цветной картон,
силуэт рыбки.

птичье гнездо 2 Учить детей
аккуратной работе с

клеем, делать
аппликацию с
природным

матери€Lп

веточками.

Мешковина,
веточки, клей.

Летний луг 2 Учить детей создавать
поделки, используя

банки из-под чая, кофе.
Развивать творческие
способности детей,
сгибать бумагу по

намеченным линиям.
Воспитывать интерес

поделкам.

Клей, ножницы,
карандаш.баночки

от консервов.
цветншI бумага.



учебно - тематический план

Л} п/п Перечень тем Количесr"в
0 часOв

октябрь

l

Вводное занятие. Щиагностика базовых знаний,
умений и навыков детей. 1

) Инструменты и материалы. Инструкция по
технике безопасности.

l

a
J Осенние деревья (втулки от туапетной бумаги) l

4 Ежики из шишек. l

5,6 Сова (из засушенных листьев) ",z

7,8 Пластилинография <I]веточное настроение))
(пластилин, прозрачные крышки). 2

ноябрь
9

Нарялные матрёшки (картон, ткань) 1

10, l1 Подарок ко <Щню матери)) (панно из спичек) ,)

|2

l
|з,14 Ко Щню рождения Э.Успенского <Чебурашка>

(спичечные коробки) 2
1 5,16 Рисунки из спичек 2

декабрь
17

Топиарий - дерево счастья. (картон, бусины,
проволока) l

18 Символ 2019г. <Поросеноо (СD-диск) t

19 Снежные цветы (втулка от туаJIетной бумаги) l
20,21 Пластилинография <<Снежные мотивы>

(пластилин, прозрачные крышки) ,,z

22 Снежинки
2з, 24 Такие разные елочки )

Январь
25

Пластичные материа-пы.
<<Зимняя картина)) (солёное тесто)

1

26,27 <<Зимняя картина)) (солёное тесто) ,)

28,29 Настольная диорама с зимним сюжетом 1

30,3l <Северный полюс и его обитатели>> 1

эZ зимние забавы 1

февраль
11JJ

Лебеди из шишек. l

з4,з5 Подарок к 2З февраля <Кораблик>> :|

зб Пластилинография. <Весеннее настроение для
мамы)) (пластилин, СD-диск) 1

з7, з8 <Котёнок> (втулка от туаJIетной бумаги) 1

39,40 Коллективная работа <Морозные узоры)> 2



Март
4|,42

Подставка для карандашей (железные банки,
соленое тесто, ракушки) z

4з,44 Панно <Пауки> (скорлупа грецких орехов) 1

45,46 Аппликация <Сирень)) (торцевание) ,)

4],48 Изонить кПодснежник)) 2
Апрель

49,50
Скворечник (спичечные коробки) 2

51,52 Поделки из бросового материала <Инопланетяне
прилетели> (бумажные тарелки, картонные

стаканчики)

1L

5з,54 Пасхальная поделка <I_{ыпленок> (картон,

р?зноцветные шерстяные нитки) 2
ý5--) 56 Аппликация <<На далекой планетеD ,.),

Май
57

<Скоро лето - клубнички> (поделка из ракушек) 1

58,59 <Глубокое море (бумажная мозаика).
,2

60,61 Обратная аппликация из пластилина на
прозрачной основе <<Летнее настроение)) )

62,6з "Ветка с румяными яблоками"
Изготовление картины с использование

пластиковых ложек.
)

64,65 Панно из ракушек 2
66,67 Рисование пластилином <<Белая березка>.

,,z

68 Оформление выставки
итого 68



ссlдержание программы

2-ой год обучения.

Вводное занятие. Щиагностика базовых знаний, умений и навыков детей.
Инструктажи по технике безопасности. Правила поведения на занятии.
обшее представление о работе кружка. Заготовка необходимого материала.

Раздел 1. Природный и искусственный материал.
Теория. Виды природных материаiIов: шишки, ветки, желуди, орехи, ракушки,
листья и др., их основные свойства: прочность, отношение к влаге. Темы для
бесед: <<Что умеют делать золотые руки) (о народных умельцах), <<Чудесrrый
материап> (природный материал и его использование человеком). кЛес - наше
богатство, и его надо беречь>.
Практика. Работа с природным матери€tлом (листья, ветки, цветы, шишки, и
др.), его крепление с помощью пластилина, быстросохнущего клея. В данном
разделе дети будут подбирать, компоновать, составлять, а главное
фантазировать в оформл ении всевозможных композиций из природного
материала.

Раздел 2. Пластичные материалы.
Теория. Как приготовить соленое тесто, происходит знакомство с технологией
выполнения деталей из теста, знакомство с матери€Lлом: стека, ск€UIка,
зубочистка, ножницы. Покраска теста. Сушка.
Практика. Создание образа, декорирование изделия, анализ работ

Раздел 3. Рукоделие.
Теория. Виды ниток: швейные, штопаJIьные, для вышивания, вязания.
Знакомство с видами швов. Тема для бесед <<Волшебство
ниток>>.Знакомство с техникой <<изонить>.

Первоначапьные сведения о тканях растительного происхождения:
хЛоПчатобумажные, льняные с полотняным переплетением нитеЙ. Темы для
бесед: <Что делают из тканей>>.

Практика. Изготовление выкройки изделий нужной формы, крепление ее к
ткани, разметка ткани по выкройке и раскрой.
Практика. Изготовление выкройки, крепление ее к картону, pztзMeTкa картона
по выкройке.

Раздел 4. Комбинированные работы из различных материалов.
Теория. Знакомство с различным матери€Lлом.
Практика.Изготовление поделок из различных материалов.



итоговое занятие.
Оформление вьiставки для родителей. Щиагностика знаний, умени и навыков
детей.

Мето ическое обеспечение п

Материа"пьно-техническое обеспечение программы:
Помещение (творческая гостиная);
Наглядные пособия (поделки', таблицы, иллюстрации, карты-сх )
Щветная бумага, KapToIl, ножницы, клей, карандаши, краски, КИ,

и,пластилин, тесто, проволока, природный материал (шишки, ракуш
засушенные листья и т.д.), бросовой матери€Lп (втулки, спичечные
спички и т.д.).
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