
ПРИМЯТО

педагогическим советом
МБДОУ г. Иркутска детского сада №78
от Л * / £<f.
Протокол № ^

УТВЕРЖДЕНО

Заведующей МБДОУ г. Иркутска 
дстср*го сад^'Я»78

В; А. Владимировой
Прика д с # ^ ^
от £><f Л г-у /-¥ -

Дополнительная образовательная программа 

«Чудесная мастерская»

Составители:
Резединова Н.М., воспитатель

МБДОУ г. Иркутска д/с №78

Бондарь Н.И.,

заместитель заведующего по 
BMP МБДОУ г. Иркутска д/с № 
78



Программа кружка «Чудесная мастерская» 
Пояснительная записка. 

В. И. Сухомлинский утверждал: 
«Ум ребёнка - на кончиках его пальцев».

Художественный труд -  универсальное образовательное средство, 
которое способствует развитию детского творчества. Физиологи 
установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми центрами. 
Уровень развития речи напрямую зависит от того, как сформированы 
тонкие движения пальцев. С этой целью в младшем дошкольном возрасте 
часто использую в работе пальчиковые игры. Чем старше дети, тем 
больше у них умений и навыков - их чаще привлекает продуктивная 
деятельность. Даже простейшие ручные работы требуют постоянного 
внимания, заставляют ребенка думать, искусная работа руками еще более 
способствует совершенствованию мозговой деятельности.

Занимаясь по дополнительной образовательной программе 
«Чудесная мастерская» изготовлением различных поделок, дети не только 
выполняют определенные движения, они также учатся анализировать 
задание, планировать ход его выполнения, задумываются над устройством 
различных предметов, закрепляют знания о свойствах различных 
материалов. Кроме того, работа по дополнительной образовательной 
программе «Чудесная мастерская» помогает мне скорректировать 
поведение так называемых гипервозбудимых детей,- ребят, у которых 
имеются проблемы в общении со сверстниками. На занятиях по 
дополнительной образовательной программе «Чудесная мастерская», 
осуществляется индивидуальный подход, построенный с учётом качества 
восприятия, связанный с развитием технических умений и навыков, 
эмоциональной отзывчивости каждого ребёнка на предложенное задание. 
Работу по дополнительной образовательной программе «Чудесная 
мастерская» планируется так, чтобы она не дублировала программный 
материал по художественному творчеству, а чтобы кружковая 
деятельность расширяла и углубляла сведения по работе с бумагой и 
картоном, а также по работе с другими материалами, совершенствовала 
навыки и умения, получаемые в непосредственно образовательной 
деятельности.

Содержание занятий по дополнительной образовательной программе 
«Чудесная мастерская» по каждому разделу составлено с учётом 
возрастных особенностей детей, при условии систематического и 
планомерного обучения. Детское творчество успешно развивается в тех 
условиях, когда процесс воспитания и обучения планомерный и



систематический. « От простого - к сложному» - девиз данной 
программы.

Количество занятий: 1раз в неделю во вторую половину дня, 
продолжительность занятия 30 минут.

Г од обучения Количество
часов

Количество детей в 
группе

в месяц в год
1 4 32 15

Руководствуясь личностно - ориентированным подходом в 
воспитании творчески активной личности ребёнка, на занятиях 
предусматривается решение следующих задач:

1. Создание развивающей среды, позволяющей осуществлять на 
практике различные идеи данной программы.

2. Побуждение детей к художественному творчеству путём 
постановки разнообразных творческих заданий, предлагающих выход на 

самостоятельное решение.
3. Учёт индивидуальных интересов, склонностей и способностей

детей.
4. Установление правильных взаимоотношений между педагогом и 

ребёнком, позволяющих создать атмосферу
увлечённости, эмоционального воздействия, совместного творчества 
взрослого и ребёнка.

5. Вариативность творческих способностей.

Задачи кружка «Чудесная мастерская»:
Развивающий аспект: обеспечить развитие творчества; сенсорики; 

мелкой моторики рук; пространственного воображения; логического 
мышления, глазомера; конструктивного мышления детей.

Образовательный аспект: обеспечить применение на практике навыков 
творческого сотрудничества; добиться усвоения начальных 
технологических знаний, умений и навыков.

Воспитывающий аспект: способствовать развитию уважительного
отношения к результатам труда; интереса к творческой деятельности; 
культуры поведения; внимательности, аккуратности, усидчивости; 
художественного вкуса.

Форма организации работы:
1. По образцу. Форма организации заключается в том, что детям 

предлагают образцы поделок из бумаги или образцы поделок из 
природного материала, как правило, показывают способы их 
воспроизведения.



2. Конструирование по условию. Данная форма конструирования 
традиционно относится к конструированию из строительного материала. 
Однако, как возникло убеждение, что она может быть использована и в 
других его видах в целях развития творчества.

3. По замыслу. Форма организации обладает большими
возможностями для развёртывания творчества детей, для проявления их 
самостоятельности; здесь ребёнок сам решает, что он будет 
конструировать. Чтобы эта деятельность протекала как поисковый и 
творческий процесс, дети должны иметь обобщённые представления о 
конструируемом объекте, владеть обобщёнными способами
конструирования и уметь искать новые способы.

4.По теме. Детям предлагают общую тематику художественных 
конструкций (« птицы» и т.п.) и они сами создают замысел конкретных 
поделок, выбирают материал и способы их выполнения. Основная цель 
организации конструирования по заданной теме - актуализация и 
закрепление знаний и умений

Разделы дополнительной образовательной программы «Чудесная 
___________________________мастерская»___________________________

Раздел 1. 
«Работа с бумагой и 

картоном

Раздел 2. 
«Работа с природны м  и 
бросовым м атериалом »

Раздел 3. 
«Работа с тестом и 

пластилином »

Задачи
1. Обеспечить применение 
на практике умения 
работать с бумагой и 
картоном.
2. Обеспечить развитие 
навыков и умений, 
необходимых для 
изготовления: поделок по 
типу «Оригами», 
«Квиллинг»; плоскостных 
игрушек; объёмные 
игрушки (в основании 
которых лежат 
геометрические формы: 
делать цилиндр, конус).
3. Добиться 
воспроизведение 
различных конструкций по 
словесному описанию или 
рисунку.
4. Способствовать 
формированию 
элементарных навыков для 
оформления интерьера -  
поработать дизайнером.

Задачи
1. Способствовать развитию 
интереса работать с 
природным и бросовым 
материалом при 
изготовлении поделок.
2. Содействовать развитию 
навыков создания 
сувениров.
3. Систематизировать 
знания детей об 
изготовлении поделок, типа 
монументальных скульптур, 
по замыслу, по сюжету 
сказки или рассказа.
4. Вызвать желание работать 
в коллективе, создавать 
совместно поделки для 
настольного театра.
5. Подвести детей к выводу 
о необходимости эстетично 
оформлять свою работу, 
украшать её отдельными 
деталями.

Задачи
1. Обеспечить развитие 
умения выполнять 
работы по замыслу из 
любого материала, по 
мотивам
художественного 
произведения; 
анализировать 
предложенный 
воспитателем образец - 
поделку, определяя, из 
каких материалов он 
сделан.
2. Обеспечить развитие 
логическое мышление 
детей.
3. Подвести к мысли о 
необходимости 
аккуратно выполнять 
работу.
4. Способствовать 
формированию желания 
доводить начатое дело 
до конца.



Ожидаемые результаты.
Дети овладеют знаниями:
- о разнообразии материалов, из которых можно делать поделки;
- о свойствах и качествах различных материалов;
- о способах соединения деталей между собой (при помощи клея, 

проволоки, иголки и т.д.)
- о технике безопасности во время работы с ножницами, клеем, 

проволокой и т.д.
Дети смогут:
- планировать свою работу;
- договариваться между собой при выполнении коллективной 

работы;
- анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей;
- создавать индивидуальные работы;
- использовать различные материалы и способы создания предметов;
- аккуратно и экономно использовать материалы.

Работа с родителями 
Задачи работы по взаимодействию с родителями:

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника.
2. Объединить усилия для развития у детей художественного 

творчества и конструктивных способностей.
3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки.
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
5. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.
Принципы взаимодействия с родителями:

S  Доброжелательный стиль общения педагога с родителями.
^  Индивидуальный подход.
S  Сотрудничество, а не настойчивость.
^  Серьёзная подготовка.
^  Динамичность.

Темы консультаций для родителей:
1. «Первые шаги в работе с бумагой в освоении техники «Оригами».
2. «Как воспитать творческую личность».
3. « Истоки рукоделия» и т. д.

Конкурсы и проекты:
1. Конкурс семейных работ «Семейный логотип».



2. Конкурс творческих семейных работ «Зимняя сказка» 
(нетрадиционная техника выполнения творческих работ, с 
использованием разнообразных материалов).

Проекты:
1. Проект «Дерзайте - вы талантливы!»

1) Родители совместно с ребёнком изготавливают поделку.
2) Участвуют в защите своей работы и рассказывают:

S  что понадобилось для изготовления поделки 
•S какие этапы были при изготовлении поделки
S  для чего они изготовили поделку
•S придумывают оригинальное название своей поделке,
■S стихотворение.

3) Жюри выбирает лучшего!
2. Творческие проекты «Новый Год» и « Мамин праздник». Проекты 

строятся по тому же принципу, как и предыдущий проект.



Перспективный план работы но дополнительно обраишатслмюй программе
IMCOIII раздел

программы
тема задачи

се
н

тя
бр

ь 1. Работа с бумагой «Воспоминание о
лете»

Обеспечить применение на практике умений вырезывать круги, наклеивать их 
так, чтоб получить желаемое; делить круги пополам, образуя полукруги для лап, 
пригорка и т. д., на четыре части - для ушек; работать над созданием сюжета, 
состоящего из кругов.

2. Работа с 
природным и 
бросовым 
материалом

«Ежик» Добиться усвоения знаний нужных для выполнения аппликации из семечек 
подсолнуха. Создать условия для развития творчества, воображения. Подвести 
дошкольников к мысли о необходимости убирать свое рабочее место, аккуратно 
обращаться с природным материалом.

3. Работа с бумагой 
и картоном

«Лес, точно терем 
расписной» 
(мозаика из бумаги)

Создать условия для знакомства детей со способом обрывочной аппликации. 
Обеспечить развитие чувство цвета.

4. Работа с 
природным и 
бросовым 
материалом

«Зверушки из 
овощей».

Вызвать желания у детей самостоятельно выполнять работу, предложить самим 
придумать и изготовить зверушек, используя для соединения зубочистки.

ок
тя

бр
ь 1. Работа с тестом и 

пластилином
«Ягоды рябины» 
(барельеф)

Стимулировать к выполнению аппликации из природного материала на 
пластилиновой основе. Развивать творчество, фантазию, чувство ритма. Вызвать 
желания составлять композицию.

2. Работа с бумагой 
и картоном

Аппликация из 
кругов «Кошечка»

Обеспечить воспроизведение умений детьми вырезать круги из цветной бумаги, 
разных размеров; склеивать несложные композиции из кругов. Создать условия 
для развития творчества, воображения.

3. Работа с бумагой 
и бросовым 
материалом

Паутинки Способствовать развитию мелкой моторики рук. Вызвать желание подходить к 
работе творчески. Способствовать развитию аккуратность, самостоятельность, 
интереса к работе.

4. Работа с тестом и 
пластилином

Барельеф «Рыбка» Обеспечить применение на практики умение работать с трафаретами, рисуя 
рыбку; заполнять рисунок пластилином, дополняя детали крупой гороха, 
семечками подсолнуха, макаронными изделиями. Способствовать развитию 
моторику руки. Способствовать формированию творческих способностей.



но
яб

рь

1. Работа с 
природным и 
бросовым
МПТСрИПЛОМ

«Старичок • 
лссоничок»

Обсспсчить развитие умений для самостоятельного составления изображения 
лесоиичка, используя как варианты изображения с нескольких картинок. Вызвать 
желания самим придуман, и изготовить необычного лесного жителя, используя 
для соединения деталей пластилин.

2 •» 1 Работа с бумагой 
и картоном

«Улетают птицы»
(объёмная
аппликация)

Вызвать ин терес детей к изготовлению объёмных поделок. Доби ться повторения 
скалывать лист бумаги гармошкой. Подвести детей к выводу о необходимости 
следовать инструкциям педагога. Подвести к мысли об аккуратность в работе.

3. Работа с 
природным и 
бросовым 
материалом

«Иней на деревьях» Обеспечить применение на практике умений делать картину используя манку. 
Обеспечить развитие художественного вкуса, фантазии, при создании 
композиции. Порадоваться вместе с детьми поделкам, изготовленными своими 
руками.

4. Работа с 
природным и 
бросовым 
материалом

«Декоративные 
узоры на круге». 
(Поделка из семян 
тыквы, арбуза и 
семечек).

Подвести к мысли о необходимости придумывать содержание рисунка на круге и 
доводить задуманное до конца. Обеспечить применение на практики приёмы 
лепки. Создать условия для развития фантазии, творчества.

де
ка

бр
ь 1 Работа с 

природным и 
бросовым 
материалом

«Новогодние шары» Обеспечить применение на практики навыков и умений анализировать образец 
поделки в процессе ее выполнения. Способствовать формированию интереса к 
работе с бросовым материалом, а так же развитию внимание, усидчивость.

2 Работа с 
природным и 
бросовым 
материалом

«Снеговик» Вызвать желания найти самостоятельно способы изготовления Снеговиков из 
природного и бросового материала. Пробудить чувство удовольствия от 
выполненной работы.

3 Работа с бумагой 
и картоном

«Ёлочка» (объёмная 
аппликация)

Способствовать формированию навыков выполнения поделок из полосок бумаги. 
Помочь получить эстетическое наслаждение от выполненной работы.

4 Работа с тестом и 
пластилином

«Дедушка Мороз и 
Снегурочка».

Обеспечить воспроизведения приема отрывания от большого куска пластилина 
маленькие кусочки, катать из них между пальцами маленькие шарики, 
выкладывать шариками готовую форму, нарисованную на светлом картоне, 
контролировать совпадение цветов рисунка и пластилина.

ян
ва

рь

1 Работа с 
природным и 
бросовым 
материалом

«Символ года» Добиться усвоения знаний о техники выполнения аппликации из ниток. Добиться 
повторения равномерно намазывать небольшие участки изображения и посыпать 
их мелко нарезанными педагогом нитками, соответствующим участку 
изображения цветом.



ф
ев

ра
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2

Л

1

Работас  
природным и 
бросовым 
материалом 
Р а б о т  с бумагой 
и картоном

«волш ебные
превращения»

« Фигурка собачки» 
(конструирование в 

технике «Оригами»)

Обогатить предстанлсния детей с различным использованием макаронных 
изделий. Создать услоним для создания из них разные предметы. Вызнать 
эмоциональный отклик от результата изделия.

Обеспечить развитие умений изготавливать модели из бумаги с применением 
приёмов оригами и действовать с ними; совершенствовать точность мелких 
движений рук.

Работа с тестом и 
пластилином

«Сказочные герои» Способствовать развитию фантазии, воображения, желания самостоятельно 
вылепить поделку, опираясь на умения полученные ранее.

2 Работа с бумагой 
и картоном

«Валентинки»
(техника
«Рамплинг»)

Обеспечить воспроизведения умений катать шарики из разноцветных салфеток, 
аккуратно намазывать не большой участок формы клеем и приклеивать шарики из 
салфеток.

3 Работа с
бросовым
материалом

«Кораблик» Вызвать у детей желание приготовить подарок папе к празднику своими руками. 
Обеспечить применение на практики умение работать различными материалами.

4 Работа с
бросовым
материалом

Аквариум Побудить чувства у детей уважение и интерес к труду, стремление научиться 
создавать изделия, радующие окружающих. Способствовать развитию 
воображения, интереса к процессу и результату работы.

м
ар

т 1 Работа с тестом и 
пластилином

« Рисуем 
жгутиками из 
пластилина Розу».

Способствовать развитию фантазии, воображения, желания самостоятельно 
вылепить поделку, опираясь на умения полученные ранее. Вызвать у детей 
желание приготовить подарок для мамы.

2 Работа с бумагой 
и картоном

«Фартук»
(объемная
аппликация)

Помочь понять технику изготовления и украшения предметов. Обеспечить 
развитие творческих способностей, умение преобразовывать предметы. Убедить в 
необходимости аккуратно выполнять работу.

3 Работа с бумагой «Забавные
животные»

Обеспечить развитие умения отрезать от листа картона неширокие полоски, 
склеивать эти полоски в кольца. Самостоятельно моделировать зверей по своему 
усмотрению.

4 Работа с бумагой 
и картоном

«Кошка»
(работа в техники 
«Оригами»)

Обеспечить запоминание работы с квадратом, приёмам складывания, работать по 
линиям. Создать условия для развития мелкой моторики, фантазии, воображения. 
Способствовать формированию настойчивости, старания.

ап
ре

ль

1 Работа с тестом и 
пластилином

«Пасхальное яйцо» 
(тестопластика)

Создать условия для знакомства детей с материалом - соленое тесто. Обеспечить 
развитие умений тонко, расплющивать тесто, закатывать в него форму от 
шоколадного яйца, катать между ладошками, придавая форму яйца, украшать 
форму по желанию ребенка.



2

3

Риботи с бумагой 
и киртоном

Работас 
бросоным И 
природным 
материалом

«Рйкотй к полёту
1 ОТОПИ»

(р аб о т и технике
«Оригами»)
«Жираф»
(аппликация с
использованием
исска)

Добиться ус поен им шипий об ииотоилении моделей и» бумаги с применением 
прибмон оригпми. Способетмомать сонсршенстношшию точность мелких 
диижений рук.

Создать условия для знакомства детей с новым для них видом ручного труда - 
аппликация с использованием песка. Обеспечить р азн и те  умения аккуратно 
намазывать клеем необходимый участок работы, аккуратно засыпать пот участок 
песком и убирать излишки.

4 Работа с 
пластилином

«Дивные животные»
(объемная
аппликация)

Обеспечить развитие у детей умения облеплять киндер сюрпризы пластилином, 
делать налепы из пластилина, соединять детали между собой.

« 1 Работа с «Бабочка» Подвести детей к выводу о необходимости равномерно распределять различные
s бросовым

материалом
(аппликация из 
крупы)

виды крупы по форме бабочки. Способствовать развитию усидчивости при 
выполнении работы из крупы.

2 Работа с тестом и 
пластилином

«Вечный огонь» 
(тестопластика)

Систематизировать знания у детей о работе с соленым тестом. Способствовать 
развитию мелкую моторику рук.

3 Работа с бумагой 
и картоном

«Береза»
(техника квиллинг)

Добиться запоминания детей новый способ аппликации в технике «квиллинг». 
Обеспечить воспроизведения детьми изготовления деталей, для листочков, 
ствола, веточек.

4 Работа с тестом и 
пластилином

« Радуга»
(пластилинография)

Обеспечить развитие умения отрывать от большого куска пластилина маленькие 
кусочки, катать из них между ладони колбаску, выкладывать на картоне, 
контролировать совпадение цветов рисунка и пластилина.
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