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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония». 

Расширение программного содержания осуществляется за счет внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа направлена на приобщение детей к искусству посредством различных 

занятий аппликаций, ручного труда, конструирования. Позволяет соединить все 

полученные знания и умения с собственной фантазией и образным мышлением. 

Формирует у ребенка творческую и познавательную активность и дает немалый толчок 

детскому воображению и фантазированию. 

 Занятия в кружке полезны и увлекательны, потому, что происходят в необычной 

обстановке, где эстетическая среда настраивает на творческую деятельность. Работа в 

кружке позволяет систематически последовательно решать задачи развития 

художественно-творческих способностей. На занятиях применяется музыкальное 

сопровождение, что способствует созданию выразительного художественного образа. 

Для эффективного осуществления педагогического процесса в группе создаётся 

развивающая среда, в которой характеризуются педагогически целесообразные 

взаимодействия взрослого и ребёнка. Пространство сконструировано таким образом, 

чтобы каждый ребёнок в течение дня мог найти себе увлекательное занятие. 

При создании среды с учётом развития художественно-эстетической деятельности, 

учитывается ряд требований: 

 Соответствие возможностям ребёнка для перехода к следующему этапу 

развития; 

 Предметная среда включает не только уже известные ребёнку объекты, но и те, 

которые побуждают к деятельности; 

 Проектирование предметной среды вытекает из исходной инициативы детей, их 

стремления на деле применять свои знания и умения. 

      Программа предусматривает применение здоровьесберегащих технологий на 

всех занятиях: 

 соблюдение временной нормы проведения занятий; 

 использование физминуток, смены деятельности; 

 проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик и гимнастики для глаз. 

Кружок «Волшебный мир природного материала» разработан для детей 4-5 лет.  

Срок освоения программы – 8 месяцев.  

Период освоения с 01.10.2021 по 23.05.2022 г.  

Периодичность проведения занятий - 1 раз в неделю.  

Продолжительность – 20 минут.  

Длительность продуктивной деятельности с детьми может варьироваться в 

зависимости от ситуации и желания детей. Гибкая форма организации детского труда в 

досуговой деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, 

желания, состояние здоровья, уровень овладения навыками, нахождение на определенном 

этапе реализации замысла и другие возможные факторы. Каждый ребенок работает на 

своем уровне сложности, начинает работу с того места, где закончил. Форма организации 

деятельности – подгрупповая. 

Документы по результатам освоения программы не предусмотрены. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание условий развития художественно-эстетических и творческих 

способностей детей через работу с природными материалами.  

Задачи:  

- создать условия развития ручной умелости через укрепление мелкой моторики 

пальцев рук.  

- создать условия развития умений передавать простейший образ предметов, 

явлений окружающего мира посредством изделий из природного и бросового материала, 

аппликации из листьев и семян. 

- создать условия развития умений различать цвета спектра и их оттенки, основные 

геометрические фигуры. 

 

1.1.2 Планируемые результаты освоения детьми программы 
В конце курса обучения дети:  

 овладеть основными приемами конструирования из природного и бросового 

материала, создавать аппликации из листьев и семян;   

 развить внимание, память, мышление, пространственное воображение, мелкую 

моторику рук и глазомера; 

 начать формирование художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии; 

 овладение навыками культуры труда, улучшении своих коммуникативных 

способностей и приобретении навыков работы в коллективе; 

 выполнять поделки и композиции 

 

2. Содержательный раздел 

       Кружок «Волшебный мир природного материала» ориентирован на развитие 

детского творчества как первоначальную ступень художественной деятельности, которая 

позволяет ребенку познавать новое. Работа с природным материалом дает большие 

возможности сближения ребенка с родной природой Хакасии. Воспитания бережного, 

заботливого отношения, формирует первые трудовые навыки. Изготовление разных 

поделок — труд кропотливый, интересный, необычный и очень приятный. В это время 

перед детьми открывается простор для большой творческой фантазии и воображения, 

развивается художественно-эстетический вкус.   Изготовление национальных украшений, 

поделок требует от ребенка ловких движений, и в процессе систематических занятий с 

природным материалом детская рука приобретает уверенность, точность, пальцы 

становятся гибкими, совершенствуется координация движений. Красота и разнообразие 

природного материала, изготовленные поделки собственными руками вызывает яркие 

эмоции у детей, искреннюю радость, восторг, происходит становление творческой 

личности ребенка. Занятия с природным материалом несут живую энергетику, 

благотворно влияющую на здоровье и психику ребенка. 

Первые занятия являются обучающими. На последующих занятиях умения и 

навыки формируют и закрепляют. Методики этих занятий такова, что детей побуждают 

выбирать тот или иной вариант, вносить свои дополнения, обогащающие содержание 

поделки Таким образом, создается возможность для развития творческих способностей 

каждого ребенка. От занятия к занятию возрастает самостоятельность детей. Последние 

занятия носят творческий характер. 
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2.1 Содержание курса обучения 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Тема Количество 

Октябрь «Золотая осень» 2 

«Ёжик» 2 

Ноябрь «Пого» 2 

«Кольцо» 2 

Декабрь «Снеговик из детской сказки»» 2 

«Новогодняя ёлочка» 2 

Январь «Зайка беленький сидит» 2 

«Снегири на ветке 2 

Февраль «Валентинки» 2 

«Карандашница для папы» 2 

Март «Веточка мимозы» 2 

«Хакасские узоры» 2 

Апрель «Птенцы в гнезде» 2 

«Космическое путешествие» 2 

Май «Бабочка» 2 

«Стрекоза» 2 

Итого:32  

 

3. Организационный раздел 

3.1 Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Иллюстрации: «Времена года», «Природа», «Природные явления», «Национальные 

украшения», «Мои игрушки». 

Сборник стихотворений о природе. 

Сборник загадок для детей. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

 столы, стулья, шкаф; 

 доска соответствующей высоты; 

Материалы: 

 Подручный материал: сухие листья, цветы, овощи, поролон, пластилин, 

природный материал и др. 

 3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку 

выбрать деятельность по интересам, способствует развитию физических, личностных, 

интеллектуальных качеств, следовательно, повышается компетентность ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. 

 

3.4 Формы работы с воспитанниками 

Практические методы: упражнения; игра; исследовательский метод. 

Наглядные методы: наблюдение; рассматривание рисунков, картин, схем; показ 

образца. 

Словесные методы: рассказ; беседа; чтение. 
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4. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония».       

Расширение программного содержания осуществляется за счет внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цель: создание условий развития художественно-эстетических и творческих 

способностей детей через работу с природными материалами.  

Программа направлена на освоение как можно большего числа разнообразных 

изобразительных техник из природного материала, что позволяет обогащать и развивать 

внутренний мир детей.  Соединить все полученные знания и умения с собственной 

фантазией и образным мышлением, формирует у детей творческую и познавательную 

активность.  

Срок освоения программы – 8 месяцев. Период освоения с 01.10.2021 по 23.05.2022 

учебный год. Периодичность проведения занятий-1 раз в неделю. Продолжительность – 

20 минут. Длительность продуктивной деятельности с детьми может варьироваться в 

зависимости от ситуации и желания детей. Гибкая форма организации детского труда в 

досуговой деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, 

желания, состояние здоровья, уровень овладения навыками, нахождение на определенном 

этапе реализации замысла и другие возможные факторы. Форма организации 

деятельности – подгрупповая. 

 

 

 

 


