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Участники проекта  



Актуальность 
 
 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может 
жить в единстве с прекрасным, создавая его своими руками. 
 К сожалению, из-за нехватки времени многие родители не уделяют должного 
внимания развитию творческих способностей. Некоторые дети приходят в детский сад, не 
имея даже самых элементарных навыков творческой деятельности. В таких условиях 
развитие творческих способностей – одна из основных задач дошкольного 
образовательного учреждения. 
 Развивать творчество детей можно различными способами, в том числе 
используя природный и бросовый материалы. Эти материалы настолько разнообразны, что 
их невозможно перечислить. А главное – они доступны детям. Работа с ними удовлетворяет 
в них исследовательскую потребность, пробуждает у ребенка чувство удовлетворения, 
радости, успеха; особую радость доставляет детям видеть результат своего труда. 
 Для формирования устойчивого интереса к творчеству (изготовление поделок) мы 
используем в своей работе устное народное творчество: загадки, потешки, считалки, 
пословицы, поговорки, создающие богатую почву для размышления, вдохновения, 
воздействующие на ум и чувства ребенка. 
 Немаловажную роль имеет понимание родителями необходимости развития 
творческих способностей, а также их вклад в создание очередного детского «шедевра».  



Тип проекта: 
долгосрочный 

 
 

Срок реализации: 
С сентября 2021года по май 2022года 
 
Цель проекта: 
Развитие у дошкольников творческого 
воображения через использование в своих 
работах разнообразного материала 



Задачи: 

Образовательная: 
 
 Обучать детей использованию нетрадиционной техники и 
природного и бросового материала в детском творчестве; 
 Обогащать и расширять художественный опыт; 
 
Развивающая: 
 
 Развивать воображение и творческие способности; 
 Развивать целенаправленную деятельность 
 
Воспитательные: 
 
 Воспитывать положительное отношение к сотрудничеству со 
взрослыми, в к собственной деятельности; 
 Воспитывать чувство эстетического удовлетворения  от результатов 
собственной деятельности; 
 Формирование у детей и родителей желание совместного 
творчества. 
 
 



Этапы реализации проекта: 
 
 

I этап: Подготовительный 
Цель: Постановка целей и задач, создание 
условий для реализации проекта 
 
II этап: Основной (практический) 
Цель: знакомство со свойствами 
материалов. 
 
III этап: Заключительный 
Цель: Отслеживание результативности 
работы проекта 



Направления работы проекта 
1.Художественно-эстетическое 

2.Развитие творческих способностей 
3.Познавательное развитие 



Срок реализации: май 2022 года 

 

• Условия для реализации: 

•  Взаимна заинтересованность педагогов ДОУ и родителей по 
реализации проекта 

• Методическая и практическая поддержка в организации и 
реализации проекта 

•  Обеспечение педагогов ДОУ и родителей необходимыми 
пособиями и рекомендациями  

•  Проведение совместных с родителями заседаний детско-
родительской беседки, а также выставок 

 

 



Основные методы и приемы работы: 
 

•  Частично-поисковый – основной метод работы с детьми при 
реализации проекта. Он направлен на развитие познавательной 
активности и самостоятельности, заключается в выполнении 
небольших заданий, решение которых требует самостоятельной 
активности с привлечением воображения и памяти. 

•  Метод проблемного моделирования направлен на активизацию 
творческого воображения, поиск нестандартных решений. 

•  Игры и игровые приемы – создают непринужденную обстановку. 
 

• Материалы: 
• Для работы в рамках проекта нам требуются природный и бросовый 

материалы, который имеется в большом количестве и всегда 
доступен. 
 
 



Некоторые техники: 
 

 

 

 Увлекательная техника – изготовление поделок из катышков цветной бумаги, при 
использовании этой техники у детей развивается эстетический вкус и мелкая моторика. 

 Для изготовления картин можно использовать крупы, семена, скорлупу от 
кедровых орешков, чешуйки от шишек. 

 Крупы белого цвета легко окрашиваются в разные цвета. 

 Много радости детям доставляют аппликации из иголок хвойных деревьев, 
косточек разных фруктов и ягод, бисера и т.д. 

 

 

 



Ожидаемый результат 

• Повышение уровня художественно-творческих способностей детей 

• Увлеченность продуктивной деятельностью, подделки  детей новизной и 
оригинальностью 

• Появление интереса к творчеству экспериментированию 

• Появление самостоятельности в выборе темы для сюжета, в выборе изобразительных  
средств и материалов 

• Повышение уровня координации движений 

• Появление индивидуального почерка у детских работ 



Спасибо за внимание! 



План работы кружка «Очумелые ручки» 
Старшая группа «Радуга» 

Разработчик: воспитатель старшей группы Серээ Д.С. 

• Цель: Развитие  мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста через разные 
виды продуктивной деятельности. 

• Обучающие задачи: -учить изготавливать  поделки и сувениры с использованием 
разных  материалов; 

• Развивающие:- развивать воображение и фантазию, внимание, память , терпение, 
трудолюбие . 

• -развивать   у детей эстетический и художественный вкус. 

• - развивать  мелкую  моторику рук. 

• Воспитательные задачи:- воспитывать интерес и желание  заниматься  декоративно-
прикладным искусством. 

• - воспитывать трудолюбие, терпение и аккуратность  стремление  доводить начатое 
дело до конца. 

• -воспитывать дружеские отношения. 

• Режим кружка. 

• -2 раза в неделю. 

 



Методы и приемы. 

• -Показ  технологических  приемов. 

• -Чтение художественной литературы . 

• -Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин и  игрушек. 

• -Использование игровых приемов. 

• -Использование  демонстрационного и раздаточного материала. 

• Материалы :- Сбросовый материал,   клей ..цветные бумаги и картоны цветные,  и.тд. 

 

 



Ожидаемый результат 

• Повышение уровня художественно-творческих способностей детей 

• Увлеченность продуктивной деятельностью, подделки  детей новизной и 
оригинальностью 

• Появление интереса к творчеству экспериментированию 

• Появление самостоятельности в выборе темы для сюжета, в выборе изобразительных  
средств и материалов 

• Повышение уровня координации движений 

• Появление индивидуального почерка у детских работ 

 



План работы кружка «Очумелые ручки» в старшей группе «Радуга» 

        Октябрь . 

         1. Вводное занятие. Знакомство  с программой  кружка, инструментами . 

Организационные вопросы. Техника безопасности. 

        2.Работа с цветными бумагами « Ежик объемный» 

        3.Работа с природными материалом. Коллективная работа  «Осеннее дерево» (работа с 
засушенными листьями) 

        4. Работа  с бросовым материалом « Слоник надувной» 

        5. Оригами « Лиса» 

        6.Работа с бросовыми материалами. «Осенние листочки» 

       Ноябрь. 

1. Аппликация  мышонок « Ми-ми» 

2. Вертушка –цветочек разноцветные. 

3. Забавные персонажи из шишек. 

4. Рисование с шариком  «Цветочки» 

5.  Работа с  бросовыми материалами. Веселенькие эмоции. 

6.  Работа с с бросовыми материалми.Веселый монстрик.  

7. Работа с бросовыми материалами. «Кошмарик» 

 

 



План работы  

Декабрь. 

• 1.Пластилиновая живопись «Зима» 

• 2.Аппликация « Снеговик» 

• 3.Новогодняя игрушка « Зимний олень» 

• 4.Забавные новогодние поделки из бумажных колец. «Дед Мороз» 

• 5.Аппликация  «Снегирь на ветке» 

• 6.лисичка из бумаги (оригами) 

• Снеговик с колпачком. 

Январь 

• 1.Работа с бумагой и картоном . «Зайчик с шариком»  

• 2.Работа с крупами . Аппликация. « Зимний пейзаж» 

• 3.Работа с пряжей «Зимняя шапочка» 

• 4.Работа с картоном и пряжами «Веселые смайлики» 

• 5.Работа с бросовыми материалами. « Любимые игрушки» 

• 6.Работа с бумагой объемными «Волосатые клоуну» 

• Бабочка из рулонов 

Февраль 

1.Работа с бумагой . Аппликация «Пароход» 

2. Работа с бросовым материалом поделка в подарок папе « Самолет» 

 



• 3.Работа с гофрированной бумагой и салфеткой . Цветы» 

• 4.Работа с бросовым материалом «Ветка гороха» 

• 5. Аппликация « Рыбка в пруду» 

• 6. Работа с пластилином « Украсим чашку» 

Март. 

• 1Объемная аппликация «Весенний еж» 

• 2.Открытка из цветных бумаг « Для мам» 

• 3.Работа с пластилином « Виноградная гроздь» 

• 4.Деревья из ватных палочек. «Весенние деревья» 

• 5.Работа с бросовыми материалами. «Солнечные змеи» 

• 6. Аппликация «Улитка»  

Апрель 

 

 


