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Пояснительная записка

Дошкольникам доставляет удовольствие делать поделки своими руками. И 
хотя их выполнение часто сопряжено со сложностями, в преодолении 
трудностей ребенок получает эмоциональное удовлетворение. Такой вид 
деятельности, как конструирование воздействует на развитие мелкой 
моторики, речи и таких психических процессов ребенка, как внимание, 
память, мышление, воображение.

Именно, в конструировании есть реальные возможности сформировать у 
детей контроль и оценку собственной деятельности. Труд по изготовлению 
игрушек из различных материалов способствует развитию личности, 
воспитанию характера. Программа кружка разработана для детей 
дошкольного возраста, с учетом возрастных, личностных и 
индивидуальных особенностей детей. Работа с природным и бросовым 
материалом позволяет развить у детей самоконтроль, умение доводить 
начатое дело до конца. Формируется общая умелость руки, в том числе 
мелкая моторика - важный показатель физического и нервно-психического 
развития.

Цель: содействовать всестороннему развитию личности 
дошкольника,развивать творческие способности детей через 
конструирование из природного и других материало



Задачи:

Обучающие:1. Учить детей изготовлять различные поделки.

2.  Познакомить детей со свойствами различных
материалов.

3. Закреплять умение планировать этапы своей
работы.

4. Закреплять знания о правилах техники безопасности 
при работе с ножницами и другими предметами.

Развивающие: 1. Развивать мелкую моторику рук, фантазию, 
творчество.

2.Развивать художественный вкус.

3. Развивать уверенность в своих силах и 
способностях.

Воспитательные: 1. Воспитывать трудолюбие и терпение.

2. Воспитывать аккуратность.

3. Формировать чувство коллективизма.

Занятия проводятся:
- с подгруппой детей (12 - 15 человек);
- 2 раза в неделю;
- длительность занятий 30 минут.

Методы и приемы: создание игровых и проблемных
ситуаций,беседа, познавательный рассказ, объяснение с показом приемов 
изготовления, демонстрация наглядного материала, использование 
художественного слова, использование схем, моделей, 
экспериментирование, обсуждение результатов.

Ожидаемые результаты:



- приобретение навыков изготовления поделок из различных 

материалов;

- активное участие в выставках;

- знакомство с различными материалами;

- освоение навыков работы с ножницами, клеем, различным 

материалом Формы подведения итогов:

тематические выставки в ДОУ.

Учебно – тематический план

месяц неделя тема Программное содержание

сентябрь 1 неделя «Путешествие в
Знакомство с детьми, дать детям 
понятие

мир поделок»
«бросовый материал», 
рассматривание
материала и поделок из него.

«Веселая мышка»
Научить детей делать мышку с 
помощью
втулки от туалетной бумаги.

сентябрь 2 неделя «Лягушка» Продолжать учить детей с помощью
втулки изготовлять поделку.

«Бабочка»
Закреплять у детей умение 
обклеивать
втулку цветной бумагой.

сентябрь 3 неделя «Обезьянка» Учить детей внимательно слушать
воспитателя, изготовляя поделку по
показу.

«Черепаха» Учить делать черепаху, используя
бумажную тарелку.

сентябрь 4 неделя «Светофор»
Учить детей делать светофор, 
используя
бросовый материал.

«Бинокль» Продолжать учить детей создавать
игрушку с помощью втулки.

октябрь 1неделя «Самолет»
Учить детей делать самолет 
способом
оригами.

«Кораблик» Предложить сделать свой кораблик,
используя пенопласт.



октябрь 2 неделя
«Подзорная 
труба»

Учить детей делать подзорную 
трубу,
используя бросовый материал.

«Гусеница»
Учить детей создавать из полосок 
бумаги
поделку.

октябрь 3неделя «Зайчик»
Учить детей склеивать конус из 
бумаги и с

«Собачка» его помощью создавать игрушку.
октябрь 4 неделя «Солнышко» Учить делать солнышко, используя

бумажную тарелку.

«Самолет»
Учить детей создавать самолет с 
помощью
спичечного коробка.

ноябрь 1 неделя «Гоночная
Научить детей делать машины, 
используя

машина» бросовый материал.

«Осьминог»
Учить детей делать поделки, 
используя
бумажные стаканчики.

ноябрь 2 неделя «Маска мышки» Учить делать маски сказочных
«Маска кота» персонажей, используя бумажные

тарелк
и.

ноябрь 3 неделя «Аэростат» Знакомство с аэростатом, обратить
внимание на детали.

«Тигренок»
Учить детей делать игрушку, 
используя
разовые стаканчики.

ноябрь 4 неделя
«Цветы для 
мамы» Используя ватные диски и палочки,

научить детей делать цветы (каллы)
«Ваза для 
цветов» Используя бутылочки, научить детей

создавать 
вазу.

декабрь 1 неделя «Кормушка для Учить детей, используя коробку
птиц» изготовлять кормушку.
«Веселый Продолжать учить детей с помощью

снеговик»
втулки изготовлять 
поделку

декабрь 2 неделя «Новогодний Учить детей создават объемные



ь
колокольчик»

поделки, правильно склеивая детали.
«Елочка»

декабрь 3 неделя «Дед мороз» Учить делать сказочных персонажей,
«Снегурочка» используя бумажные тарелки.

декабрь 4 неделя «Новогодний
Формировать умение делать 
объемные

талисманчик»
игрушки, осуществлять свой 
замысел,

«Подарочная
привлекая полученные ранее умения 
и

коробка»
навыки. Развивать творческие 
навыки.

январь 1 неделя «Снежный
Учить детей с помощью ваты 
изготовлять

комочек» зимнюю игрушку.

«Лисичка»
Учить детей склеивать конус из 
бумаги и с
его помощью создавать игрушку.

январь 2 неделя «Космическая Научить детей, используя разовые

тарелка»
бумажные тарелки делать 
космическую

«Пришелец» тарелку. Обогащать знания детей о
разнообразии различного материала 
и его
использование в 
поделках.

январь 3 неделя
«Инопланетянин
» Упражнять  в умении  передавать  в
«Пожарный» поделк

е характерные
особенности

,

воплощая задуманный образ.

февраль 1 неделя «Живые
Развивать фантазию и использовать 
для

человечки» своего  творчества  самые  
неожиданные

«Робот»
материалы.
Закреплять  умение  с  помощью  
втулки



создавать поделку.

февраль 2 неделя «Морячок»
Продолжать формировать умение 
делать

«Пароход» объемные игрушки.
Учить детей делать пароход 
способом
оригами.

февраль 3 неделя «Танк» Побудить детей сделать папам к

«Солдат»
празднику подарок, применяя 
простые
предметы для выполнения поделки.

март 1 неделя «Кот-шкатулка» Способствовать развитию умения
«Праздничный планировать предстоящую работу,
веер» развивать инициативу, фантазию,

творчество.

март 2 неделя «Подарок для
Предложить детям порадовать своих 
мам

мамы»
подарками, учить правильно 
оформлять

Цветы для мамы» поделку. Совершенствовать навыки
работы с ножницами и бумагой.

март 3 неделя «Масленица»
Учить детей создавать тряпичную 
куклу.

«Пальчиковый Учить детей делать игрушку на 
пальчик.

театр»

март 4 неделя «Парковка для
Побеседовать с детьми о 
разновидностях

машин» парковок, предложить создать свою,
используя коробку.

«Грузовик» Закреплять умение работать со
спичечными коробками

апрель 1 неделя «Скворечник»
Учить создавать скворечник, 
используя
коробки.

«Ракета»
Закреплять умение с помощью 
втулки
создавать поделку.

апрель 2 неделя
«Сувенирное 
яйцо» Продолжать учить детей создавать
«Пасхальный объемные поделки.
цыпленок»

апрель 3 неделя «Рыбка» Продолжать учить детей складывать



бумагу гармошкой.

«Павлин»
Закреплять умение с помощью 
втулки
создавать поделку.

апрель 4 неделя «Нюша» Побеседовать с детьми о веселых

«Крош»
сказочных героях, научить детей 
сделать
смешариков, используя СД.

май 1 неделя «Памятник
Побеседовать с детьми о празднике, 
учить

солдату» детей из втулок создавать поделку.

«Пилотка»
Учить детей способом оригами 
создавать

поделку.

май 2 неделя «Губка Боб»
Закреплять у детей умение работать 
с

«Бабочка»
разнообразным материалом, 
радоваться
результатам своего труда, развивать
инициативу, творчество, фантазию.

май 3 неделя «Страшилка- Развивать интерес к работе, желание
осьминог» выполнять работу до конца и

«Божья коровка»
порадоваться вместе со всеми детьми 
за
достигнутые успехи.

май 4 неделя «Вертолет» Учить детей с помощью «киндеров»
мастерить вертолет.

«Кошелек»
Учить детей способом оригами 
делать
кошелек.

июнь 1 неделя «Акула» Продолжать создавать поделку с
помощью разовых тарелок.

«Чебурашка»
Закреплять умение создавать 
поделки на
основе цилиндра.

июнь 2 неделя «Веселые зайцы»
Закреплять умение создавать 
поделки на
основе цилиндра.

«Клубничка» Продолжать учить детей из полосок
бумаги создавать поделку.

июнь 3 неделя «Паучок»
Учить детей мастерить паучка с 
помощью
разовых стаканчиков.

«Вишенки» Закреплять умение детей из полосок



бумаги изготовлять поделку.
июнь 4 неделя «Паровоз» Учить равномерно распределять

2 занятия различные виды макарон по форме.

«Пистолет»
Учить детей делать пистолет 
способом
оригами.

июль 1 неделя «Гном» Продолжать учить детей на основе

«Пингвин»
цилиндра создавать сказочных 
героев.
Передавать в поделке характерные
особенности.

июль 2 неделя «Карандашница»
Закреплять умение создавать 
поделки с
помощью баночек.

«Летучая мышь» Продолжать учить детей складывать
бумагу гармошкой.

июль 3 неделя «Пират» Продолжать создавать поделки с
помощью разовых тарелок.

«Груша» Развивать навыки правильного
склеивания деталей.

июль 4 неделя «Дракон» Учить детей мастерить дракона с
помощью разовых стаканчиков, 
развивать
желание добиваться цели.

«Улитка»
Продолжать развивать навыки 
работы с
бумагой.

август 1 неделя «Слоненок»
Учить детей самостоятельно 
склеивать

«Матрешка»
цилиндры разных размеров и 
соединять
их, создавая образ.

авгус
т 2 неделя «В гостях на

Упражнять детей работать с 
шаблонами,

ферме» развивать умение в вырезывании
«Жираф» фигурок. Закреплять навыки

самостоятельности.

август 3 неделя «Слоненок»
Учить детей с помощью 
коктейльных
трубочек изготовлять поделку.

«Котище»
Продолжать развивать умение с 
помощью
конуса делать игрушки.

август 4 неделя «Лошадка» Развивать умение детей аккуратно
«Ушастая смазывать готовые формы, склеивая 



собака» их
между собой. Воспитывать 
уверенность в
своих возможностях.
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