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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Работа кружка « Самоделкин» нацелена на общее развитие ребѐнка и содержит задания
различных видов с различными материалами.
Кружковая работа проводится: 1 раз в неделю во второй половине дня.
Выделяются два раздела:
1. Работа с бумагой и картоном.
2.Работа с различными видами конструкторов.
Содержание занятий кружка «по каждому разделу составлено с учѐтом 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.

На занятиях кружка « Самоделкин», осуществляется индивидуальный подход,
построенный с учѐтом качества восприятия, связанный с развитием технических умений и
навыков, эмоциональной отзывчивости каждого ребѐнка на предложенное задание.
Руководствуясь личностно - ориентированным подходом в воспитании творчески
активной личности ребѐнка, педагог на занятиях предусматривает решение следующих
задач:
1. Создание развивающей среды, позволяющей осуществлять на практике различные
идеи.
2. Побуждение детей к художественному творчеству путѐм постановки разнообразных
творческих заданий, предлагающих выход на самостоятельное решение.
3. Учѐт индивидуальных интересов, склонностей и способностей детей.
4. Установление правильных взаимоотношений между педагогом и ребѐнком,
позволяющих создать атмосферу увлечѐнности, эмоционального воздействия,
совместного творчества взрослого и ребѐнка.
5. Вариативность творческих способностей.
Основным условием реализации работы кружка «Самоделкин» является
творческое отношение к работе самого педагога.
Выдумка, творческая фантазия педагога, умение вдохновить детей на новые
достижения в творчестве – главное руководство в работе кружка «Самоделкин ».
У дошкольников кружок «Самоделкин» предусматривает решение следующих
задач:
1.Развитие мелкой моторики рук.
2. Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять
вариативность и нестандартное решение отдельных задач.
3.Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя
образное представление у детей, воспитывая и развивая их творческие
способности. Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок,
поощрять вариативность и нестандартное решение отдельных задач.
4.Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и
ритма.
5.Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным
материалом, в том числе – нестандартным.
6. Формировать художественный вкус.

7.Осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в
свободной самостоятельной деятельности.
В процессе обучения детям сообщаются новые знания о форме, цвете, величине,
пространственных отношениях. Каждая тема занятия сопровождается вопросами и
заданиями, которые помогают реализовать названные
задачи.
Ожидаемый результат:
1. Совершенствование практических умений и навыков детей в работе с
нестандартными материалами и оборудованием, их свободное применение в играх и
творческой деятельности.
2.Развитие у детей воображения, памяти, мышления, мелкой моторики рук,
стремления к самостоятельности.
Материальное оснащение кружка «Самоделкин» соответствует гигиеническим и
эстетическим требованиям.
Используемые материалы :Картон, цветная бумага, журнальная бумага, газетная
бумага, салфетки, картон, вата, клей, пуговицы, проволока, деревянный конструктор
,металлический конструктор, дисковой конструктор, и другие разновидности
конструкторов.
Инструменты и приспособления:
Ножницы, шило ( только для взрослого), иголка и нитковдеватель, карандаш, линейка,
набор стеков и доска для лепки, клеѐнка для аппликации, клейкая лента, кисточки для
клея и красок.

.
Перспективный план кружка «Самоделкин»
2018 – 2019 уч .год.

Месяц

1 неделя

2 неделя

Сентябрь

Октябрь

3 неделя

4 неделя

Изготовление игрушек «Оригами»
из бумаги «Зайчик»
«Котенок»

Работа с
бросовым
материалом
«Цыпленок» из
киндер яйца.

Изготовление
игрушек из
бумаги
«Щенок»(9)

« Гараж» работа с
деревянным
конструктором
,пластмассовым
,дисковым.

Работа с
бросовым
материалом
(спичечные
коробки)
«Машина»

Ноябрь

Работа с
деревянным
конструктором «

Изготовление
игрушек из

Работа с бросовым
материалом
(пластмассовые

Работа с
картоном
«Мебель для

Декабрь

Дом для моей
семьи»

бумаги.

ложки)

«Цветные
лучики»(21)

«Божья коровка»

Изготовление
игрушки из
бумаги

Работа с
деревянным
«Лего»
конструктором

Изготовление игрушки Работа с
из бумаги.
картоном

«Разборная
елочка»(22)

Январь

Работа с
бросовым
материалом
(спички или
зубочистки)
«Домик в лесу»

Февраль

Март

Поделка из
бросового
материала(губка
для мытья
посуды)

куклы»

«Петрушка»(17)

«Маска»(20)

Конструктор блоки
Дьенеша

Изготовлени
е игрушки из
бумаги
«Щелкающа
я пасть»

« Дома на нашей
улице»
Работа с
деревянным
магнитным,
дисковым
конструктором
« Ракета»

Изготовление
игрушек из
бумаги

«Танк »

«Плетеное
сердечко»(38)

Работа с
деревянным
конструктором,
магнитным

Работа с
бросовым
материалом «
Лебедь»

«Цирк»

« Мост»

Работа с деревянным
конструктором,
магнитный .
«
Фургон»

Работа с
бумагой
«Мартиничк
и из кругов»
(37)

Изготовление игрушек Работа с
из бумаги
бросовым
материалом(
«Насекомые »
пластмассов
ые ложки)
«Музыкальн
ые
шумелки»

Апрель

Май

Работа с
деревянным
конструктором
,блоки Дьенеша
« Пароход»

Изготовление
игрушек из
бумаги

Изготовление
игрушек из
бумаги

Работа с
бросовым
материалом

Работа с бросовым
материалом

Пластилиног
рафия

« Медуза»

«Космос»

Поделка из бумаги
выпуклая аппликация

Работа с
бросовым
материалом

«Ракета»

«Лягушонок озорник»(51)

«Кукла» из ниток

«Цветок»(36)

« Пчела
Мая»
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