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1.1. Пояснительная записка.
Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной 

активностью, интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, 
сравнению, способностью детей осознавать поставленные перед ними цели. 
Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности 
сближения ребенка с родной природой - это очень увлекательное и приятное 
занятие. 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. Исследования, 
проведенные психологами, показали, что большая часть трудностей, 
возникающих перед детьми в ходе начального обучения (особенно в первом 
классе), связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В 
результате возникают искажения в написании букв, построении рисунка, 
неточности в изготовлении поделок.
Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 
наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии 
формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 
ее становления.
Новизной и отличительной особенностью программы «Чудесная мастерская» 
является развитие у детей творческого и исследовательского характеров, 
пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, 
познание свойств различных материалов, овладение разнообразными 
способами практических действий, приобретение ручной умелости и 
появление созидательного отношения к окружающему. 
Необходимость в создании данного направления существует, так как она 
рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у 
детей творческих способностей, фантазии, внимания, логического 
мышления, аккуратности и усидчивости.

1.2. Цель и задачи реализации программы
Цель: Развитие самостоятельности, творчества, индивидуальности детей, 
художественных способностей путем экспериментирования с различными 
материалами; формирование художественного мышления и нравственных 
черт личности, эмоциональной отзывчивости к прекрасному.
Задачи:

1. Учить детей делать поделки из разных природных материалов.
2. Обогащать знания о разнообразии природного материала и его 

использовании в поделках.
3. Способствовать развитию умения планировать предстоящую работу , 

развивать инициативу, фантазию, творчество.



4. Развивать эстетический вкус, умение проявлять самостоятельность и 
творческие способности в выборе цветовой гаммы.

5. Формировать умения учитывать конкретные свойства материалов при 
выполнении поделок из них.

6. Развивать мелкую моторику руки, общую умелость руки, координацию 
движений руки и глаза.

7. Совершенствовать коммуникативные навыки.
8. Активизировать и обогащать словарь детей и создавать условия для 

самовыражения и расширения социального опыта.
9. Создать условия для положительных эмоций.
10.Воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое 

дело до конца.

1.3 . Особенности реализации программы.
Для начала усвоения программного материала к воспитанникам не 

предъявляется определенных требований. Важно лишь соответствие общего 
развития дошкольников своему возрастному периоду. При этом, если 
ребёнок ранее не посещал секцию, то на любом этапе обучения он может 
начать посещать ее. Программа рассчитана как на слабых в своём развитии 
детей, так и на одарённых, при этом темпы их движения по программе будут 
разными. Кружковая работа организуется в специально отведенном месте 
группы, оборудованной в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
нормами

Работа с природным материалом заключает в себе большие 
возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, 
заботливого отношения к ней и формирования первых трудовых навыков.

В процессе деятельности развивается ручная умелость, зрительно
двигательная координация, необходимые для подготовки ребенка к письму. 
Ребенок успешно овладеет письмом, если он умеет производить рукой 
ритмичные, равномерные, плавные движения.

1.4. Планируемые результаты освоения Программы -  целевые 
ориентиры.

Ожидаемый результат.
1. Научатся некоторым приемам работы с природным материалом.
2. Научатся видеть необычное в обычных предметах.
3. Разовьют мелкую моторику рук.
4. Разовьют конструированные способности и художественный вкус.
5. Получат знания видов природных материалов.

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fsanitarnie_normi%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fsanitarnie_normi%2F


2.1.Содержание программы.
1. Работа с растительным материалом

Работа с растительным материалом сближает ребёнка с родной природой, 
воспитывает бережное и заботливое отношение к ней и формирует первые 
трудовые навыки. Художественное творчество с использованием природных 
материалов один из путей приобщения детей к природе. В желуде, шишке, 
каштане таятся образы сказочных героев. Задача воспитателя помочь 
детям увидеть эти образы. Труд с использованием природных 
материалов увлекателен и интересен, развивает фантазию, 
сообразительность, выдумку, способствует формированию ручных умений и 
навыков.

Несложно найти и можно использовать еловые и сосновые шишки, 
жёлуди, лесные орехи, скорлупу грецких орехов, бересту, косточки плодов: 
слив, вишен, абрикосов; семена дыни, арбуза, тыквы, клёна, ясеня, липы, 
подсолнечника; бобы, горох, фасоль; сосновую кору, мох, причудливые 
веточки деревьев, коряги, чагу, солому, камешки, ракушки, глину и др.

2. Работа с бросовым материалом.
Поделки из бросового материала почти не требуют финансовых затрат. Дети 
становятся волшебниками, превращая ненужный мусор в полезную вещь или 
красивую поделку. использование в детском творчестве бросового материала: 
Развивает у детей мелкую м оторику рук, фантазию, творческое мышление; В 
выполнении этой работы, как ни в какой другой деятельности сочетаются 
умственные и волевые усилия; Приучает к бережливости, а в дальнейшем -  к 
уважению труда людей; Выполняя различные действия с бросовым 
материалом, дети познают различные свойства материалов (рассматривая и 
исследуя материалы, дети выделяют их признаки и применяют эти знания во 
время изготовления поделок); Работа в коллективе объединяет детей, 
воспитывает у них трудолюбие и ответственность, доставляет им радость; 
Помогает воспитывать стремление беречь и охранять нашу Землю и 
природные ресурсы.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития и образования детей.

В основе программы лежит система постоянно усложняющихся заданий. 
Работа с природным материалом сопровождается сказочным сюжетом, в 
который органично вплетены логические задания на сравнения, анализ, 
классификацию, обобщение и моделирование. Постоянное усложнение 
задания позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной 
трудности. Деятельность детей в кружке направлена на развитие творческих 
способностей и приобретение новых знаний за пределами основной 
программы дошкольного образования. Распределение программного
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материала кружка представляет собой систему, предопределяющую 
интенсивное развитие у детей внимания, памяти, воображения, речи, а также 
умений творчески мыслить -  это умение выявлять в объектах разнообразные 
свойства, называть их, адекватно обозначать словом их отсутствие, 
абстрагировать и удерживать в памяти одно, одновременно два или три 
свойства, обобщать объекты по одному, двум, трем свойствам с учетом 
наличия или отсутствия каждого. Интегративно осуществляется 
ознакомление с окружающим миром, развиваются речь, изобразительное и 
конструктивные умения, что способствует творческому развитию личности 
дошкольника.

2.3. Структура занятий:
1. Формирование положительной мотивации трудовой деятельности;
2. Рассматривание образцов, обсуждение;
3. Выстраивание плана действий («что сначала, что потом»);
4. Выбор материала;
5. Пальчиковая гимнастика;
6. Самостоятельная работа детей;
7. Физкультурная минутка или игра с поделкой.
8. Анализ готовой работы.

2.4. Формы организации детской деятельности на кружке.
1. Совместная деятельность педагога и детей.
2. Самостоятельная деятельность детей.

Формы работы: -  групповые занятия.

2.5. Методы и приемы обучения.
1. Наглядные: показ образца педагога, пример, помощь.
2. Словесные: объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование 
скороговорок, пословиц и поговорок, беседа, рассказ, сказка.
3. Практические: самостоятельное и совместное выполнение поделки.

2.6. П равила техники безопасности при работе с природным материалом.

1. Работай за своим рабочим местом.
2. Прежде чем начать работу, приготовь рабочее место правильно.
3. Нельзя брать в рот мелкие детали.
4. При работе с клеем будь аккуратен, при попадании клея на руки 

и лицо промой их водой.
5. При работе с ножницами, держи их параллельно столу.
6. Передавай ножницы только в закрытом виде кольцами вперед.
7. Когда режешь, держи ножницы кольцами от себя.
8. Береги инструменты, экономь материалы.
9. Закончил работу -убери рабочее место быстро и аккуратно.



3.1.Режим непосредственной образовательной деятельности.
Образовательная работа по программе проводится с октября по май месяц 
учебного года. Дополнительная образовательная деятельность детей 
организуется в форме кружковой работы. Деятельность носит развивающий 
характер и, как правило, проходит в игровой форме, с интересным 
содержанием, творческими, проблемно -  поисковыми задачами. Программа 
рассчитана на 1 год, возраст детей 6-7 лет.

Занятия проводятся:
- 1 раз в неделю;
- в группе;
- длительность занятий 30 минут
-32 занятия в год (октябрь-май)
- состав группы до 20 человек.

Большую часть программы составляют практические занятия.

3.2. Ресурсное обеспечение программы 

М атериально -  технический ресурс:
Шкафы для хранения материалов, незаконченных работ и рабочих 

инструментов.
Материал: ткань, мех, нитки, пуговицы, цветная бумага, картон, 

акварель, вата, ватин , тесьма, проволока тонкая мягкая, леска, клей ПВА, 
бросовый материал, пластилин. Природный материал (шишки, желуди, 
семена, веточки, ракушки, солома, листья ...).

Учебно-тематический план

№ Тема
1 Осень
2 Птицы
3 Домашние животные
4 Цветы
5 Деревья
6 Зима
7 Новый год
8 Дикие животные
9 Насекомые
10 Рыбы
11 Грибы



Раздел VI - ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
4.1. П ерспективный план работы кружка «ЧУДЕСНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 
_______________ в группе дошкольного возраста (6 -  7 лет)________ _______

Месяц число М ероприятие Цель М атериал

Октябрь 4 беседа Познакомить детей с разнообразием 
природного материала и способами 
заготовки природного материала

Разнообразный 
природный материал

Октябрь 11 Работа с растительным 
материалом 

« Ежик»

Учить детей делать игрушку по образцу, 
использовать для соединения частей 
игрушки пластилин.

Семена подсолнуха, 
семена яблока или 
зорянки; сухая веточка 
любого дерева; 
пластилин.

Октябрь 18 «Букет из шишек» Формировать практические навыки 
работы с разнообразным природным 
материалом; развитие творческих 
способностей, фантазии.

Лесные шишки, краски 
гуашь, палочки для 
стебелька.

Октябрь 25 «Ваза с цветами» Познакомить детей с новым природным 
материалом -  семенами туи, закрепить 
навыки мыслительного анализа 
последовательности изготовления 
поделки

Семена туи, краски, клей 
ПВА.

Ноябрь 8 «Улитка» Познакомить детей с новым природным 
материалом -  каштаном, закрепить 
навыки мыслительного анализа 
последовательности изготовления 
поделки

Каштан., листья 
деревьев, семена яблока, 
пластилин или клей, 
кисточка.

Ноябрь 15 «Грибочки» Продолжать учить
детей использовать природный материал 
(крупа) для изготовления разнообразных 
поделок

Ножницы, клей листы 
цветной зелёной 
бумаги, крупа 
гречневая, рисовая.



Ноябрь 22 «Павлин» Продолжать учить
детей использовать природный материал 
(листья деревьев), воспитывать любовь к 
живой природе

Листья клена, березы, 
клей, картон, пластилин, 
кисточка.

Ноябрь 29 «Кормушка для птиц» 
(см. стр. 42)

Познакомить детей с новым природным 
материалом -  земляным орехом; учить 
использовать его в сочетании с другими 
природными материалами для 
изготовления игрушки.

Желуди, каштаны, 
семена, земляной орех, 
веточки, пластилин, 
краски, коробка, 
деревянная дощечка, 
клей, кисточка.

Декабрь 6 Изготовление игрушек по 
замыслу детей.
(см. стр. 44)

Научить самостоятельно подбирать тему 
для работы, опираясь на имеющийся 
опыт создания поделок под руководством 
воспитателя.

Природный материал в 
зависимости от 
выбранной темы

Декабрь 13 «Часы» Учить детей работать с бросовым 

материалом. Показать, как ненужная 

вещь превращается в шедевр.

Пуговицы, картон, 
кисти, клей, краски 
листы бумаги.

Декабрь 20 Елочная игрушка Учить детей работать с бросовым 

материалом. Показать, как ненужная 

вещь превращается в шедевр.

Декабрь 27 «Букет из шишек» 
(см. стр. 49)

Формировать практические навыки 
работы с разнообразным природным 
материалом; развитие творческих

Шишка еловая или 
сосновая, веточки 
деревьев, клей,



способностей, фантазии. пластилин, кисточка, 
краски, блестки.

Январь 10 «Крокодил» 
(см. стр. 50)

Закрепить знания детей о шишках и 
приемах работы с ним.

Шишки, клей, краски, 
пластилин.

Январь 17 «Лошадка» 
(см. стр.51)

Учить детей делать игрушку из разного 
природного материала.

Початки кукурузы, 
каштаы, веточки дерева 
с заостренными 
концами, кукурузное или 
липовое мочало, желудь, 
семена огурца или 
арбуза, клей, толстая 
веточка, шило, кисточка, 
бумага, карандаш.

Январь 24 «Плот»
(см. стр. 53)

Учить мастерить плот из веточек, 
соразмеряя их по толщине и длине.

Веточки, береста или 
бумага, нитки, 
проволока, листы 
бумаги, карандаш.

Январь 31 Изготовление по замыслу 
детей.

Научить самостоятельно подбирать тему 
для работы, опираясь на имеющийся 
опыт создания поделок под руководством 
воспитателя

Природный материал в 
зависимости от 
выбранной темы

Февраль 7 Портрет девушки 
(коллективная работа)

Создание портрета из природного 
материала -  шишек. Подбирать их по 
цвету, размеру, форме, срезать лишнее. 
Развивать чувство цвета и композиции.

Картон, шишки, краски 
гуашь, клей, кисточки.

Февраль 14 «Цыпленок» Продолжать учить детей работать с 
бросовым материалом.

Крышки от бутылок, 
клей ПВА, краски, 
кисточки.

Февраль 21 «Черепаха» Продолжать знакомить детей с Две ракушки



возможностями использования ракушек 
кардиума и черноморского гребешка, 
закреплять навыки работы с клеем и 
ракушками.

черноморского гребешка 
одинакового размера 
серого или коричневого 
цвета, две ракушки 
кардиума среднего 
размера, четыре ракушки 
кардиума маленькие, 
семена гледичии, 
клей,лак, кисти, 
карандаши.

Февраль 28 Пасхальная корзина Формировать устойчивый интерес к 
работе, учить детей составлять 
композицию, правильно располагая 
предметы на листе.

Белый картон. 
Универсальный клей. 
Ножницы. Нитки 
зелёного цвета. Палочки 
для мороженого. 
Шаблон для яйца. 
Простой карандаш.

Март 7 Курица с цыплятами, 
Коллективная работа

Развивать творческие способности детей, 
творческое воображение, способствовать 
созданию детьми новых образов 
используя еловые шишки.

Шишки, лоскут ткани, 
клей, лак, помпоны, 
кисточки.

Март 14 Изготовление игрушек по 
замыслу детей

Продолжать учить самостоятельно 
выбирать тему для работы и 
осуществлять задуманное.

Природный материал в 
зависимости от 
выбранной темы

Март 21 «Чебурашка»
(см.стр.72)

Обогащать знания детей о возможностях 
комбинирования материала

Желуди, лесной орех, 
каштан, ракушки, 
короткие ветки и спички, 
проволока, пластилин,



тушь, деревянный 
брусок, шило,кисточка.

Март 28 «Девочка с коромыслом» 
(см.стр.74)

Развивать умение отбирать необходимый 
материал, учитывая цвета, оттенки, 
форму, размер.

Желуди двух форм, 
сухая сосновая шишка, 
половинки скорлупы 
лесного ореха, пять 
веточек разной формы, 
проволока, пластилин, 
спички без серы, кусочек 
яркой ткани, деревянный 
брусок, шило, ножницы.

Апрель 4 «Белая береза» Продолжать учить детей использовать 
разнообразный материал для 
изготовления игрушки

Втулка, одноразовая 
тарлка, краски, клей, 
кисточка, ножницы.

Апрель 11 «Петушок» 
(см. стр. 80)

Воспитывать у ребят желание делать 
игрушку, учить делать несколько 
вариантов одной игрушки.

Пуговицы, клей, бумага, 
ножницы.

Апрель 18 Изготовление игрушек из
соломы
«Кукла»
(см. стр.84)

Познакомить детей с новым природным 
материалом -  соломой. Формировать 
навыки работы с соломой.

Солома, цветные 
лоскутки, нитки или 
проволока, краски, 
ножницы, кисточка.

Апрель 25 «Панно» 
(см. стр. 85)

Продолжать учить работать с 
соломой.закреплять интерес детей к 
этому мактериалу.

Солома.проволока, 
нитки, клей ПВА, узкая 
лента, кусочки яркой 
материи, ножницы, 
кисточка.

Май 8 «Олень» 
(см. стр. 90)

Учить изготовлять каркас и обтягивать 
его соломой для изготовления игрушки.

Тыквнные семечки, 
бумага, стека, ножницы, 
карандаш, кисточка, клй



Май 16 «Конь -  огонь» 
(см. стр. 92)

Закрепить у детей умение изготовлять 
каркас, обтягивать его соломой.

Солома, нитки, 
проволока, кусочки кожи 
или замши, клей ПВА, 
лента, бумага, ножницы, 
кисточка, карандаш.

Май 23 Изготовление игрушек по 
замыслу детей

Продолжать учить самостоятельно 
выбирать тему для работы и 
осуществлять задуманное

Природный материал в 
зависимости от 
выбранной темы

Май 30 Паучок Изготовление паука — осваивать 
поделки из синельной проволоки, работа 
с бусинами развивает мелкую моторику,

черную синельную 
проволоку (4 шт.); 
помпоны, ножницы; 
фломастер.
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