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Творчество — процесс человеческой деятельности, создающий 
качественно новые материальные и духовные ценности . 
Основной критерий, отличающий творчество от изготовления 
(производства) — уникальность его результата. 

Условия, способствующие формированию  

творческих способностей: 

создание предметно-  

развивающей  среды. 
организация деятельности. 



Цель программы: 
 

      развитие творческого потенциала дошкольников 
через нетрадиционные приемы и методы работы 
с различным материалом. 

Задачи программы: 
 

-   Познакомить детей с различными материалами 

и способами работы с ним. Учить  сочетать 

различные материалы и техники. 

 

 -   Развивать творческие способности,  

самостоятельный подход к решению поставленных  

задач.  

 

 -  Воспитывать  художественный вкус, 

трудолюбие, аккуратность, бережное отношение к 

используемым материалам, способность 

воспринимать красоту окружающего мира и видеть 

необычное в обычном. 

     Мной разработана рабочая программа кружка   

                    «Мастерская творчества». 
    Программа рассчитана на два года обучения .  
    Возраст детей   5-7 лет                 
     



Планирование 
 

Учебный 

 план 
 Тематический  

план 

 

Перспективный 

 план 

 



Блоки занятий 

Старшая группа: 
• работа с природным 

материалом, фитодизайн. 

• работа с солёным тестом 

• поделки из мятой бумаги 

• объёмные аппликации 

• бумагопластика 

• волшебная ниточка 

• весёлый шнурок 

• работа с гипсом 

Подготовительная группа: 
• работа с природным  

• материалом, фитодизайн 

• работа с пластилином  

• изонить 

• чудо-лоскуток 

• весёлые пуговки 

• бумагопластика 

• волшебный клубок 



Структура работы в отдельно 

взятом блоке 
    Знакомство с новой техникой 

рассчитано на  несколько 

занятий, и идёт от простого к  

сложному.   

- Знакомство с материалом, его 

изобразительными свойствами 

- Обучение приёмам и методам 

работы с ним. 

- Знакомство с инструкция по  

технике безопасности при работе    

с материалом. 

- Самостоятельное творчество. 

 

 

     В конце тематического  блока организуется выставка работ.  



Работа с природным 

материалом 
      Разнообразие и красочность природного материала, доступность и 

дешевизна его заготовки позволяют  широко использовать природный 
материал для кружковой работы. Работа по этой теме начинается в 
старшей группе и совершенствуется и усложняется в подготовительной. 

В работе с природным 

материалом я выделяю 

два раздела: 

1. Создание флористических 
композиций(работа с сухими 
листьями, семенами, 
шишками, косточками 
фруктов.) 

2.  Аппликации из природного 
материала (работа с 
различными  крупами,  солью.)  



    Работы в этой техники могут быть 

как объёмными , так и 

плоскостным. Для работы мы 

используем клей ПВА. Фоном для 

аппликации может служить 

цветной картон или раскрашенный 

в соответствии с темой лист  

плотной бумаги.  

Создание флористических 

композиций: 



     На первых занятиях мы делаем простые аппликации  из целых 
листьев. 

     



   На занятиях использую       

наглядный, демонстрационный  
материал, схемы. 

       

 

      Игра на развитие воображения «кто спрятался в половинках листа»-
дети самостоятельно или по предложенным схемам определяют , на 
кого похож листик. А затем дети самостоятельно  с опорой на схему 
составляют композицию, дорисовывают мелкие детали, украшают по 
своему замыслу. 

 

       

      



Создание композиции – творческий 
процесс. 

 

Приемы  работы с листьями: 

-    приклеивание сухой крошки, 

- вырезание сложных форм, 

- обрыв листа. 

 

     



Работа с крупами, солью. 
 

      На первом занятии главное это 
заинтересовать, привлечь внимание детей  и 
показать изобразительные возможности 
данного материала. 

      Первое занятие у нас проходит  в 
виде игры- путешествия в 
Съедобное королевство. Дети 
знакомятся с внешним видом и 
названием отдельных круп, 
учатся различать их,  знакомятся 
со  способом работы с ними. 



     Способ работы с крупными 

семенами: выкладывание. 

  

              Это упражнение очень 

хорошо для развития мелкой 

моторики руки. 

      



     Наиболее простые работы – из гороха.  А чтобы работы 

смотрелись ярче , мы раскрашиваем горошинки гуашевыми 

красками.  



Можно комбинировать два способа : 

контур изделия – выкладыванием, 

а внутри – способом засыпки. 

      

                     Способом засыпки  лучше 
работать с мелкими крупами (манка, 
пшеничная, кукурузная крупа). 

 



       Работа с солью 

     Очень эффектно смотрятся 
работы с использованием 
крупной и мелкой соли. 

 

       

 

 
  

     особенно красиво применение 
соли для зимних композиций.  
Ажурно вырезать  деревья из 
бумаги  , а искрящийся  снег 
сделать  из соли. 

 



         Детям очень нравиться работать с 

солёным тестом. А если изделия ещё 

украсить крупами,  семенами и  

шишками,  то получаются красивые и 

полезные вещи. 



Значение флористики. 

 • Даёт широкие возможности для развития творчества. 

• Развитие сенсомоторики 

• Развитие памяти, внимания 

• Развивает образное мышление 

• Способствует экологическому воспитанию 

• Создаёт благоприятный эмоциональный настрой. 

• Развитие личности. 


