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Актуальность 
 

 Развитие детского творчества является важнейшей актуальной проблемой 
нынешней педагогики и ставит перед системой образования главную задачу - 
воспитание у растущего поколения творческого восприятия окружающей среды, 

а также активности и самостоятельности мышления, которые способствуют 
достижению положительных перемен в обществе и государстве. Жизнь в 

современном информационном обществе сопровождается быстрым 
устареванием и обновлением знания, быстрым увеличением его объемов, что 

требует от сегодняшних дошкольников, завтрашних взрослых членов общества 
такие качества как: пытливость, смекалку, воображение и фантазию, 

инициативу, изобретательность, предприимчивость, способность быстро и 
правильно принимать решения, т.е. те качества, которые наиболее ярко 

отражаются в детском творчестве. Создание творческой личности является 
одной из важнейших задач педагогической теории и практики на данный 

момент времени. 
 В соответствии с Федеральным Государственным стандартом 

дошкольного  образования (ФГОС ДО),  одной из задач образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» является развитие творческих 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Федеральный 
государственный стандарт нацелен на главный результат – социализацию 

ребёнка, потребность в творчестве, развитие любознательности, мотивацию в 
достижении успеха. 

 Кружок «По ниточке» направлен на развитие мелкой моторики рук, 
творческого мышления. активности и воображения, аккуратности, усидчивости 

и терпеливости у детей 3-4 лет. 
Для достижения поставленной цели, на занятиях используются следующие 

виды детской художественной деятельности: 
 

самостоятельный выбор изображения для работы; 
самостоятельной выбор цвета и текстуры используемой нити; 
нанесение клеевого следа (клей ПВА, а в последствии клей-карандаш) на 

контур изображения; 
совершенствование точности нанесения нити на контур; 

дополнительная декорация работы карандашами, красками, пластилином...  
 

Образовательная деятельность включают в себя встречу со сказочными 
героями, привычными «гостями на занятиях», сюрпризными моментами на 

разнообразные темы. 
В проекте прослеживаются следующие принципы: 

принцип соответствия развивающей среды особенностям развития и 
саморазвития ребенка; 

принцип деятельного подхода к развитию личности каждого ребенка; 
принцип оптимального соответствия процессов развития и саморазвития; 



принцип формирования творчества на каждом этапе воспитания и обучения.  
 

 Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю на протяжении 
всего учебного года. 
К концу учебного года планируется достижение следующих результатов: 

ребенок смело придумывает изображение для работы, предлагает изображения 
для дальнейших работ; 

ребенок правильно держит кисть для клея, аккуратно работает ею, умеет 
использовать промокашку; 

ребенок смело использует в своей работе нити разных фактур и цветов, даже 
если подобной расцветки в природе не существует; 

ребенок оставляет после своей работы чистое рабочее место, может легко 
прибрать за собой капельки клея, обрезки нитей; 

ребенок не испытывает трудностей в нанесении клея на необходимые участки, а 
затем, нанесение нити на клевой след; 

у ребенка проявляется желание создать собственное изображение, без 
имеющегося контура, желание дополнить имеющееся изображение 

дополнительными деталями, используя знакомые техники. 
 
Цель проводимой кружковой деятельности:  развитие мелкой моторики детей.  

 
Задачи: 

Образовательная: познакомить с новым способом создания творческих работ, а 
так же такими понятиями, как: нить, текстура, контур, клей... 

Развивающая: развивать мелкую моторику пальцев рук у детей, развивать 
внимательность, аккуратность, усидчивость. Воображение, смелость в 

творческом воплощении работ. 
Воспитательная: воспитывать в детях любовь к творчеству, к поделкам, 

сделанным своими руками, уважение к своему и чужому труду. 
 

Используемые материалы: плотный картон, нити для вязания (разного цвета и 
разной фактуры), клей ПВА или клей-карандаш, кисти, пластилин, цветные 
карандаши, краски (гуашь, акварель). А так же для коррекции недочетов: 

промокашка, вода. 
 

Начало работ планируется проводить с сентября, начиная с ознакомительной 
тактильно-демонстрационной работы. Последний месяц проводимых работ — 

май 2020года. 
 

 
Перспективное планирование занятий 

 
Сентябрь 

«Кто стучится в  двери к нам?»: знакомство с  Клубочком (обсуждение цвета, 
текстуры, толщины, поиск связанных вещей); 



«Подарок!»: Клубочек присылает посылку с обрезками нитей, клеем, 
ножницами: что можно сделать? Правила поведения с ножницами, первое 

свободное приклеивание нитей); 
«Дождь»: приклеивание нитей нужной длины. Приклеивание по прямой. 
«Усики»: дополнение изображений животных. Приклеивание по прямой.  

«Шарики, шарики летят!»: дополнение нитей наклеиваемых по кривой.  
«Радуга-дуга»: заполнение картины по контуру. Заполнение по кривой. 

«Котенок запутался»: наклеивание длинной нити одной кучкой. Заполнение 
объемное. 

«Осеннее дерево»: создание коллективной работы формата А3 с обязательными 
элементами (листья, дождь) и элементами по желанию детей. 

 
Октябрь 

«Осенние цветы»: стебель по кривой, бутон - кучкой 
«Цыплят по осени считают»: цыпленок в две кучки, клюв, глаз. 

«Облака»: приклеивание нити по кривой, замыкая концы. 
«Солнышко и облака»: кривая с замыканием, прямое приклеивание 

«Колобок»: приклеивание нити с замыканием, дорога, облака. 
«Осенние мухи»: приклеивание по спирали. 
«Самолеты»: приклеивание по спирали 

«Вот улиточка ползет по-тихонечку вперед»: заполнение узора «улитка» по 
контуру 

«Осень на пороге»: коллективная работа с элементами, изученными в октябре.  
Формат А3. 

 
Ноябрь 

«Птички-галочки»: приклеивание сгибом посередине. 
«Птенчики в гнезде»: птенцы — кучкой, клювики — галочкой. 

«Стрелочки»: соединение стрелочками животных и еды, мам и малышей...  
«Елочки в лесу»: елки-треугольники (по контуру). 

«Дом»: стандартный вид, с крышей, без окна и трубы 
«Дом в городе»: прямоугольный с окнами 
«Рыбка»: овал и треугольник. 

«Как прекрасен этот мир — посмотри!»: коллективная работа, формат А3. 
 

Декабрь 
«Снегири»: разноцветное соединение (кучкой) 

«Птички-невилички»: разноцветное соединение с самостоятельным выбором 
цветов (кучка, галочки, кривые..) 

«Гирлянда»: основная контрастная нить и фонарики (кучкой) 
«Снегопад»: мелкие точечные снежинки+ сугробы. 

«Снежинка»: перекрещивание. 
«Шарики-фонарики»: контур+ заполнение нарезкой 

««Медведь»: контур+заполнение меха нарезкой. 
«Новый Год!»: коллективная работа формата А3. 



 
Январь 

№1«Дом за забором»: Работа на два занятия. Первое - гуашью дом по контуру. 
№2 «Забор»: параллельное приклеивание. Поверх работы гуашью. 
№1«Деревья»: Работа на два занятия. Первое - параллельное наклеивание с 

отводом 
№2«Снег на деревьях»: кучкой. 

«Рябина»: веточка — по кривой+ плотная спиралька 
«В деревне»: Коллективная работа формата А3. 

 
Февраль 

 
«Чупа-чупс»» большая плотная спираль на пямой 

№1«Снеговик»: Работа на два занятия. Первое - плотная спиралька 3шт. 
№2«Снеговик»: метла, нос, глаза, остальное по желанию. 

«Лодочка, плыви»: приклеивание по кривой (волна) 
«Самолет» 

«Портрет папы» : свободное приклеивание с соблюдением контура лица, 
местоположения глаз, носа, рта, ушей, волос, шеи. 
«Самолеты, пароходы»: Коллективная работа к 23 февраля. 

«Мамочке букет»: аппликация цветов в любой технике на бумажной ладони.  
 

Март 
«Мамочкин портрет»: свободное приклеивание с соблюдением контура лица, 

местоположения глаз, носа, рта, ушей, волос, шеи. 
«Ландыши для мамы»: овальное плотное приклеивание (ландыши из трех 

лепестков) Коллективная работа. В корзине. Формат А3. 
«Капель на крыше»: сосульки на крыше+ капель 

«Одуванчики» 
«Солнышко»: плотное круглое приклеивание+ свободное дополнение 

«Ромашка» 
«Рыбки» 
«Осьминог» 

 
Апрель 

«Космический корабль» 
«В космосе» Коллективная работа 

«Весенняя березка» 
«Собака» 

«Кошка» 
«Мышка» 

«Бабочка» 
«Весна в пути!»: коллективная работа 

 
 



Май 
«Салют» 

«Звезда» 
«Летнее дерево» 
«В лесу» 

«Черепаха» 
«Цветик-семицветик» 

«Совушка-сова» 
«Лето»: коллективное работа 

 


