
Кружок «Волшебная мастерская» 

(для детей 4-5 лет) 

 

  Цель: Развивать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественные способности в процессе создания образов, используя различные 

материалы и техники.     

Задачи: 

 Формирование интереса дошкольников к художественной деятельности; 

 Формирование конструктивных умений и навыков; 

 Способствовать развитию художественных способностей, обогащению 

словаря детей; 

 Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников на свою 

продуктивную деятельность. 

 Развитие творческих способностей у детей, оригинальности подхода к 

решению задач, умения свободно ориентироваться в окружающем мире;  

 Совершенствование мелкой моторики руки;  

 Формирование умений и навыков работы с различными материалами, 

приспособлениями и инструментами;  

      Воспитание аккуратности, самостоятельности. 

      Воспитывать желание участвовать в художественном ручном труде, делать 

своими руками игрушки, поделки и украшать ими свой быт, дарить.   

 

Планируемые результаты: 

 

 Познакомятся с различными материалами и их свойствами. 

 Освоят навыки работы с ножницами и клеем. 

 Научатся некоторым приемам преобразования материалов. 

 Научатся видеть необычное в обычных предметах 

 Разовьют мелкую моторику рук. 

 Станут усидчивее 

 

 

Режим работы кружка 

 

Неделя  День Время в режиме дня 

1-3 

2-4 

Вторник - четверг 

Понедельник - пятница 

15.40-16.00 

15.40-16.00 



 

Программно-методическое обеспечение: 

 

1. Программа по развитию творческих способностей  дошкольников в 

продуктивной деятельности «Волшебная мастерская», автор-составитель 

Шейко Е.В., 2013 

2. «Мозаика из круп и семян» Перевертень Г.И. Москва:  АСТ, 2011 

3. «Чудесная мастерская» Конышева И.М. Москва: LINKA-PRESS, 1997 

4. «Мастерим, размышляем, растем» Конышева И.М. Москва : LINKA-

PRESS 2012 

5. «Конструирование из бумаги в детском саду» Новикова И.В. Ярославль: 

«Академия развития», 2010 

6. «Театр на столе» Петрова И.М. Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2006. 

7. «Чудеса для детей из ненужных вещей» Нагибина М.И. Ярославль: 

«Академия развития» 1997 

8.  «Художественный труд в д/с» средняя группа И.А.Лыкова.  Москва: ООО 

ИД «Цветной мир», 2010 

9. «Необычная аппликация» Е.А.Румянцева. Москва: ООО «Дрофа», 2008 

10. «Домашний зоопарк своими руками» М.М. Евдокимова. Москва: ООО 

«Дрофа», 2007 

11. «Необычные поделки из природных материалов» Е.А.Румянцев. Москва: 

ООО «Дрофа», 2008 

12. Журналы «Я дизайнер», «Коллекция идей» 

 

 

 

 


