
Креативный кружок

«Рукоделкино-поделкино»



Креативность — это творческая направленность, 

врожденная, свойственна всем, но теряемая 

большинством под воздействием среды.



Актуальность.

Это своеобразная школа чувств, которая активизирует мысли, 

фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь к прекрасному, она 

служит целям умственного, нравственного и эстетического 

воспитания. Рукоделие, способствующее формированию 

познавательной деятельности и интересов, мелкой моторики руки, 

развивающее художественный вкус и умение, воспитывающее 

усидчивость, приучающее к аккуратности, обогащает  внутреннюю 

жизнь детей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе занятий 

ручным трудом формируются все компоненты психологической 

готовности к школе, и поэтому данный вид деятельности очень 

актуален для подготовки детей к обучению.



Цель программы - развитие творческих 
способностей детей и формирование у них 
специальных знаний, умений и навыков, 
необходимых для овладения декоративно-
прикладной деятельностью.



Задачи:

- формировать навыки работы с различным            

материалом (картон, бумага, природный материал, 

пластилин, ткань, бросовый материал и др.);

- познакомить с  различными технологическими приемами 

обработки;

- развивать у детей творческие  способности, воображение, 

фантазию, наблюдательность, мышление, память, мелкую 

моторику рук, стремление к самостоятельности;                                                                                

- воспитывать художественный вкус, чувство 

ответственности, коллективизма, вызывать положительные 

эмоции,  аккуратность, трудолюбие и  целеустремленность;

- приобрести знания о декоративно-прикладном искусстве.



Девиз нашего кружка

«От простого- к сложному»

Выделяются  четыре раздела:

� Работа с бумагой и картоном.

� Работа с тканью и нитками.

� Работа с бросовым материалом.

� Работа с пластилином.

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 
3-7 лет.



Пластилинография « Молодильное яблоко»



Пластилинография « Вишенки»



Природный материал « Лики осени»



Природный материал « Осенние краски»



Природный материал « Осенняя пицца»



Филигрань « Бабочка»



Бумагография « Зайка серенький сидит»



Объёмная картина « Ёлочка»



Бросовый материал « Символ года»



Бумагопластика « Паучок»



Бросовый материал « Волшебная баночка»



Бросовый материал « Ангел»



Бумагопластика « Ангел»



Объёмная поделка « Рождественская звезда»



Изонить « Бабочка. Кораблик»



Бросовый материал « Мой весёлый маракас»



Фетр ,диск. Гипсовая заготовка, пластилинография. « Синичка»



Ассорти идей « Весеннее солнышко»



Природный материал « Цыплёнок»



Бросовый материал « Робот»



Бросовый материал « Робот»



Панно « Одуванчик золотой»



Панно вышивка « Одуванчик золотой»



Панно вышивка « Одуванчик золотой»



Пластинография на морских камнях « Божья коровка»



Ожидаемые результаты:

К концу года дети  знают:

� правила использования и правила техники безопасности при работе с ножницами 
и другими опасными предметами и материалами;

� технику и основные приемы  пластилинографии, объемной аппликации;

� определения: «аппликация», «коллаж», "пластилинография";

� о свойствах материалов, с которыми они работают (пластилин, бумага, 
искусственные материалы);

� правила композиционного построения изображений;

Дети  умеют: 

� работать с природным и искусственным материалом, создавая различные 
композиции;

� правильно и аккуратно пользоваться ножницами, различными материалами;

� использовать в работе приемы различных техник ( пластилинография, объемная 
аппликация);

� использовать  схемы при изготовлении поделок;

� подбирать нужный материал (по форме, величине, структуре, цвету);

� выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца;

� творчески подходить к выполнению задания;

� видеть прекрасное вокруг себя, отражая это в своих работах.



Спасибо за внимание!


