
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Абакана «Центр развития ребёнка-детский сад «Чайка» 

 
 
 
 

Принята                                                            Утверждена  
на педагогическом совете                               приказом заведующего МБДОУ 
МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка»                            «ЦРР-д/с «Чайка» 
Протокол от 29.08.2018г. № 1                        от 30.08.2018г. № 44          

 
 

 

 

 

Кружковая деятельность 

Рабочая программа по теме: 

«Волшебница крупа» 

2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

Составили: 

Ботандаева Е.В. 

Шабанова Т.В. 

 

 

 

 

 

г. Абакан 



2 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка .......................................................................................... 3 стр. 

2. Календарно-тематическое планирование .............................................................. 4 стр. 

Приложение ............................................................................................................ 5 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст  характеризуется  возрастающей  познавательной 

активностью, интересом к окружающему миру,  стремлением к наблюдению, сравнению, 

способностью детей осознавать  поставленные цели. 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной техники  даёт 

возможность для развития  творческих способностей дошкольников. 

Важность данной темы заключается  в том, что развитие моторики у детей  

дошкольного возраста позволяет  сформировать координацию движений пальцев рук, 

развить речевую и умственную  деятельность  и подготовить ребенка  к школе. 

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере определяется его 

сенсорным развитием. 

Необходимость в создании данного направления существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих 

способностей, фантазии, внимания, логического мышления и усидчивости. 

Цель: создание условий для развития мелкой моторики рук.  

Задачи: 

1. Развивать художественно – творческие конструктивные способности. 

2. Совершенствовать умение в работе с крупой. 

3. Развивать самостоятельное творческое конструирование из разных круп на 

пластилиновой основе. 

4. Поддерживать личностные проявления детей в процессе собственной 

творческой деятельности: самостоятельность, инициативность. 

5. Продолжать учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал. 

Сроки кружка: сентябрь – май 

Дни и время проведения кружка:  среда – 15.15ч, пятница – 16.00ч. 

Материал: бумага, картон, клей ПВА, ножницы, пластилин, гуашь, крупы 

( рис, гречка, макаронные изделия, пшено, фасоль, горох), семена  

( подсолнечника, тыквенные), иллюстрации с изображениями. 

Методы работы: 
1. Аппликация   с использованием круп. 

2. Мозаика на пластилиновой основе. 

Ожидаемые результаты: дети смогут создавать несложные композиции. 
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Комплексно – тематическое планирование 

Месяц Содержание 

Сентябрь  1. «Золотая рожь» (пшено) 

2. «Растения из красной книги» (рис, гречка, фасоль) 

3. «Дачник в деревне» (макароны, спагетти) 

Октябрь  1. «Русский сарафан (макаронные изделия, фасоль, рис) 

2. «Мебель для Машеньки»  (рис, гречка, макароны, перловка, 

семечки) 

3. «Повар» (рис) 

4. «Грузовая машина» (гречка, фасоль, макароны, семечки) 

Ноябрь  1. « Мой брат (сестра) (рис, гречка макароны) 

2. «Спортивный инвентарь» (перловка, рис, гречка) 

3. «Дерево поздней осенью (гречка, семечки тыквы) 

4. «Цветок – огонёк (тыквенный семечки, рис спагетти) 

Декабрь  1. «Развесистое дерево зимой» (рис, гречка) 

2. «Красивые рыбки в аквариуме» (рис, фасоль, семечки тыквы и 

подсолнечника) 

3. «Игрушки для новогодней ёлки» (рис, перловка) 

4. «Наша нарядная ёлка» (макаронные изделия, рис, гречка, 

перловка, семечки тыквы) 

Январь  1. «Снежинка» (рис, макаронные изделия) 

2. «Подарок для друга» (макаронные изделия, семечки, фасоль, 

рис, гречка) 

3. «Снеговик» (рис, перловка, макароны) 

 

Февраль  1. «Символы олимпийских игр» (рис, гречка, семечки) 

2. «Корабли» (спагетти, макароны, рис, гречка, фасоль) 

3. «Солдат на посту» (гречка, рис, фасоль) 

4. «Декоративная тарелка» (рис, гречка, перловка) 

Март  1. «Цветы в вазе» (макаронные изделия, семечки тыквы, рис, 

горох, фасоль) 

2. «Ладошка» (рис, перловка) 

3. «Весеннее дерево» (рис, макаронные изделия) 

4. «Обложка для любимой книжки» (макароны, гречка, перловка, 

семечки) 

Апрель  1. «Футбольный мяч» (гречка, рис, горох) 

2. «Русский сарафан» (макаронные изделия, фасоль, рис, горох) 

3. «Ракета в звездном небе» (макаронные изделия, рис, горох) 

4. «Дорожные знаки» (рис, перловка, гречка) 

5. «Кувшинчик» (рис, перловка, семечки) 

Май  1. «Салют» (рис) 

2. «Робот» (перловка, рис, семечки, фасоль) 

3. «Цветы на лугу» (семечки, фасоль, рис, макароны) 

4. «Бабочки над лугом (рис, макаронные изделия, фасоль, горох) 

 

 

 

 

 

 


