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План работы кружка 

художественно-творческой деятельности 

"Фантазеры" 
 

Актуальность: 

 

Убедительно доказано научными исследованиями прямая зависимость между уровнем 
сформированности речи и развитием моторики рук у детей. Это отчетливо 
прослеживается в ходе индивидуального развития каждого ребенка. Поэтому развитые, 

усовершенствованные движения пальцев рук способствуют более быстрому и 
полноценному формированию у ребенка речи и психических процессов, тогда как 

неразвитая ручная моторика, наоборот, тормозит такое развитие. В сенсомоторном 
развитии важное место занимает ручной труд, с помощью которого формируется точность 
в выполнении действий, совершенствуется координация движений, согласованность в 

работе глаза и руки, эталонные представления о форме, цвете, величине, пространстве, о 
признаках и свойствах различных предметов и материалов, закладывается основа для 

развития мыслительных операций. 
Одним из близких и доступных видов работы с детьми по формированию мелкой 
моторики является художественно-продуктивная деятельность. 

 

 

Интегрируемые образовательные области программы: художественно-эстетическое 
развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие».  

 

Цель:  
Развитие у детей творческих способностей через изготовление поделок из различных 
материалов 
 

Задачи: 

 Создать условия для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности  

 Способствовать освоению технических приёмов работы с различными 

материалами, используемыми в изобразительной деятельности 

 Формировать умение оценивать создаваемые предметы, учить выражать свои 

мысли и делать выводы. 

 Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов 

 Развивать логическое, образное и пространственное мышление, коммуникативные 
навыки, эмоциональную отзывчивость. 

 Развивать мелкую моторику рук, координацию движений рук, глазомер. 

 Воспитывать любознательность, усидчивость, аккуратность в работе, желание 

доводить начатое дело до конца. 

 Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

Форма работы с детьми: 

Занятия проводятся с группой детей 1 раз в неделю (во второй половине дня). 

Продолжительность занятий 25 минут. 
 

 
 



 

Тематический план кружка: 

 
Раздел 1: Поделки из ракушек для деток Увлекательное занятие для детей - создание 
зверушек из ракушек. 

 
Тема 1: «Улитка» 

Понадобится спирально закрученная ракушка. Из пластилина сделайте все мелкие детали 
частей тела улитки, ракушка послужит вместо панциря. Прикрепите детали к раковине - и 
игрушечная улитка готова. 

Тема 2: «черепашка» 

Выберите ракушку для панциря, а все остальные детали слепите из пластилина. 

Соедините детали и получите черепашку. 
Тема 3: «Цветы из ракушек» 

Возьмите плотный цветной картон. Из пластилина сделайте шарик и прилепите к картону. 

Ракушки послужат лепестками для цветка, а пластичная масса станет сердцевиной. 
Прикрепите ракушки к пластилину по кругу. Если ракушки разной формы, то готовая 

аппликация будет смотреться намного интереснее. Теперь цветку нужно сделать стебелек. 
Скатайте колбаску и приклейте к картону. Так можно создать целую цветочную полянку. 
Чтобы аппликация была ярче, готовые цветки можно раскрасить красками. 

Тема 4: «морской краб» 
Размер краба зависит от того, какие ракушки есть у вас в наличии. Вам нужно взять: 

Двустворчатую ракушку. Конусоподобные ракушки. Краску. Клей. Красные вязальные 
нитки. Покройте ракушки краской, желательно в два слоя, тогда цвет будет более ярким. 
Лучше использовать акриловые. Пусть раковины просохнут. Маркером нарисуйте глазки. 

Лапки делаются из вязальных ниток. Нарежьте 12 веревочек, одинаковых по длине, и 
приклейте их с внутренней стороны ракушки. К передним отрезкам нужно приклеить 

конусоподобные ракушки. Они станут клешнями. Краб готов! 
 
Раздел 2: Волшебная флористика. Композиции из листьев. 

Учатся собирать и сушить осенние листья, подготавливать их к работе. Учитель подробно 
знакомит детей с набором инструментов и технологией сушки листьев. Дети учатся 

составлять простые и сложные композиции из листьев. 
 
Тема 5: «Заяц» развивать мелкую моторику рук, развивать эстетический вкус, фантазию, 

воображение, формировать усидчивость, аккуратность, интерес к выполнению творческих 
работ. 

Тема 6: «Ёжик» с листочками вместо иголок. 
Тема 7: «Рыбка» развивать эстетический вкус, фантазию, воображение 
Тема 8: «Осеннее дерево» 

Из засушенных листьев различных деревьев вырезали геометрические фигуры: 
прямоугольники, квадраты, треугольники, круги и наклеили их на крону дерева.  

 
Раздел 3: Вытынанка (вырезание ажурных узоров из бумаги).  
 

Тема 9: «Весёлый снеговик» История возникновения техники вытынанка. Основные 
правила работы. Украшаем группу, дом к новому году. Закрепить умения пользоваться 

ножницами, резать по линии, соблюдать правила техники безопасности. Учить аккуратно 
выполнять работу, вырезать по контуру. 
Тема 10: «Дерево» Упражнение в вырезании. Симметрия в природе. Закреплять умение 

вырезать чётко по линии, принимать помощь сверстников, взрослого. Учить работать в 
малых группах. 



Тема 11: «Открытка для мамы» Упражнение в вырезании, закреплять умения аккуратно 
выполнять работу, пользоваться режущими инструментами. 
Тема 12: «Снежинки», «Балерины» Упражнение в ажурном вырезании. Закреплять 

умение вырезать по линиям. 
Тема 13: «Рождественские звёзды» Упражнение в ажурном вырезании, украшение окон. 

Воспитать любовь к работе,   бережное отношение к вещам. 
Тема 14: «Новогодний домик в лесу» Упражнение в ажурном вырезании. Развитие у 
детей глазомера, мелкой моторики рук, творчества;   воспитание усидчивости, 

эстетического вкуса, аккуратности. 
Тема 15: «Новогодние открытки», «Символ года». Развить у детей самостоятельность, 

аккуратность. Упражнение в ажурном вырезании. 
 
Раздел 4: Лепка из соленого теста. 

Учить делать цветное тесто, окрашивать его, познакомить с правилами хранения теста, 
подробно познакомить с набором инструментов и порядком работы. 

 
Тема 16: «Елочка». Учить сушить и окрашивать тесто, лепить простые элементы, 
оформлять изделия. 

Тема 17: «Змея» Учить сушить и окрашивать тесто, создавать фактуры поверхности. 
Тема 18: «Подкова» Учить сушить и окрашивать тесто, оформлять изделия и клеить 

изделия. 
Тема 19: «Пицца» Учить скреплять детали между собой. 
Тема 20: «Фрукты» Учить сушить и окрашивать тесто, оформлять изделия, составлять 

композиции с использованием дополнительного материала. 
 

Раздел 5: Работа с бумажными салфетками 
 
Тема 21: «Мимоза» Приём скатывания комочков меньшего размера, из небольших 

кусочков салфетки, создание объёмной аппликации 
Тема 22: «Цыпленок». Моделирование из кругов, совершенствование техники вырезания 

округлых форм, надрезаем круги по радиальным линиям, развитие творческого 
воображения 
Тема 23: «Цветы» Из целых салфеток. 

Тема 24: «Аквариум» Приём скатывания комочков из целой салфетки 
Тема 25: «Ёжик» Приём скручивания бумажных полосок 

 

 
Раздел 8: Изделия из разных материалов. Знакомство с разными материалами, из 

которых можно сделать красивые и оригинальные поделки: скорлупа яиц, капсулы 
киндер-сюрпризов, цедра лимона и апельсина, фольга, скорлупа орехов, перья и пух и др. 

Подготовка различных материалов к работе, оформление к выставке. 
 
Тема 26: «Лебёдушка» из перьев и пуха. 

Тема 27: Фотозона «Веселый космонавт» из фольги. 
Тема 28: «Птица счастья» из шерсти. 

Тема 29: «Гроздья рябины» из цедры. Продолжать учить детей наносить клей по всей 
поверхности для того чтобы детали хорошо приклеивались. Воспитывать аккуратность, 
уверенность, самостоятельность. 

Иллюстрации с изображением рябины, картон, клей, нити, салфетки, кисточки, ножницы.  
Тема 30: «Черепаха» из скорлупы орехов 

Тема 31: «Божья коровка» из камня. 
Тема 32: «Божья коровка на листке» Из бархатной бумаги. 



Тема 33: «Ваза с цветами» аппликация из макаронных изделий. Учить детей создавать на 
картоне композицию из природного материала — макарон, фасоли, гороха. Развивать 
чувство ритма и композиции. Продолжать формировать аппликативные умения в 

приложении к творческой задаче. Воспитывать художественный вкус.  
Материалы: Макаронные изделия, пластилин, лист цветного картона. 

Тема 34: «Подсолнух» аппликация из крупы. Учить детей создавать на картоне 
композицию из нетрадиционного материала – крупы, семечек. Развивать чувство ритма и 
композиции. Продолжать формировать аппликативные умения в приложении к 

творческой задаче. Воспитывать художественный вкус.  
Материалы: Лист цветного картона, клей, крупа, семечки, кисть, салфетки  

 

 
 

 



 
 

 


