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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

У многих людей детство ассоциируется с любимой игрушкой. Это 

логично, так как игрушка для ребенка – это и преданный друг, и терпеливый 

учитель, как раз благодаря игрушке он узнает мир, формирует нужные 

навыки, развивает интеллект, фантазию. 

Игрушка для малыша – это не только забава, но еще и уменьшенная модель 

окружающей действительности.  Глядя на игрушки, которыми играет 

ребенок, можно многое понять и о нем самом. 

Детская, заполненная мягкими игрушками, говорит об общительном ребенке, 

для которого взаимодействие с людьми важнее и увлекательнее, чем с 

предметами.  Ребенок "очеловечивает" игрушки, баюкает, кормит. Более того 

игрушка – лучший друг, хороший и чуткий, который постоянно ведет себя 

правильно. 

У психологов имеется два мнения о роле мягкой игрушки в жизни 

ребенка. Многие считают, что " общением " с мягкой игрушкой ребенок 

восполняет нехватку родительской заботы и внимания, а так же дефицит 

общения со сверстниками. Другие же заявляют, что мягкие игрушки хорошо 

воздействуют на детскую психику, помогают в воспитании гуманности и 

заботе о других. 

Сегодня, на полках детских магазинов бесчисленное количество мягких 

игрушек, и все их приобрести невозможно, да и ненужно. Ни с чем 

невозможно сравнить игрушку, изготовленную собственными руками, в нее 

вложена частичка души. Как просто и быстро, без лишних затрат изготовить 

потрясающую мягкую игрушку? – Смастерить ее из помпонов. Ведь все, что 

необходимо для производства помпона – два картонных кольца, шерстяные 

нитки и ножницы. 

Немного неловкие, косоватые игрушки, изготовленные своими руками, 

дороги ребенку и чрезвычайно любимы им. Самодельные игрушки – не 

только осязаемый результат интересных занятий с разным материалом, но и 

невиданный для глаз – формирование нестандартного мышления, 

воображения, усидчивости. 

 

1.2 Цель и задачи реализации программы 

 

Цель кружка: раскрытие потенциальных творческих способностей  

каждого ребенка через создание мягких игрушек из помпонов своими 

руками. 

Задачи: 

Образовательные:  
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 Обучить приемам работы с трафаретами, нитками; 

 Учить приемам безопасной работы с ножницами; 

 Создавать условия для творческой реализации. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук, сенсорного 

воспитания, глазомера, воображения, волевых качеств (усидчивость, 

терпение, умение доводить работу до конца); 

 Способствовать развитию образного и пространственного мышления;  

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение; 

 развивать умения следовать устным инструкциям; 

 Развивать творческие и интеллектуальные способности. 

Воспитательные: 

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

 Прививать навыки работы в группе; радоваться успехам своего 

товарища. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

 

Предполагаемые результаты: 

 инструменты и материалы, которые используются для изготовления 

игрушек из помпонов; 

 правила безопасности при работе с ножницами; 

 последовательность и технологию выполнения изделий; 

 основы цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях); 

 правила поведения, техники безопасности и гигиены труда на занятиях. 

Дети должны уметь: 

 подбирать рационально материалы, приспособления для изготовления 

изделий; 

 подбирать цвет ниток с учетом законов цветоведения; 

 последовательно изготовить простую игрушку из помпонов: яблоко, 

мышка и т.д. (по образцу или технологической карте); 

 выполнять декоративную отделку готовых изделий. 

У детей должно быть воспитано: 

 аккуратность, терпение; 

 умение вести себя на занятии спокойно, выдержанно; 

 желание делать подарки близким людям; 

 эмоциональная отзывчивость при восприятии красивых вещей; 

 радоваться своим успехам и успехам товарищей. 
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По окончанию работы кружка проводится выставки в детском саду. А 

так же презентация детских работ родителям, участие в районных и 

региональных конкурсах. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Организация работы  

Организация занятий кружка: одно занятие раз в неделю, в течение 

учебного года (сентябрь - май), продолжительностью 20-25 минут (в 

зависимости от возраста детей), во второй половине дня с детьми 4-5 лет. 

Обязательное условие на занятиях – соблюдение правил безопасности 

при работе с ножницами. Занятие  может носить коллективную, групповую, 

индивидуальную форму работы и проходит в форме игры. Задания 

усложняются по мере освоения нового материала. Чтобы не отбить желание 

у ребенка чем-то заниматься, следует делать небольшие  перерывы 

(например, физкультминутку, пальчиковую гимнастику, релаксацию). 

Основные методы работы: 

1. Словесный 

2. Наглядный 

3. Практический 

 Словесный – предварительная беседа, словесный инструктаж с 

использованием терминов, беседа по теме, объяснение, напоминание, 

поощрение, анализ результатов собственной деятельности и  деятельности 

товарищей. 

 Наглядный – показ образца изделия, его анализ. Составление плана 

работы по изготовлению изделия. Работа по образцу.  

В процессе занятий наглядность используется в одних случаях для 

того, чтобы направить усилия ребенка на выполнение задания, в других – на 

предупреждение ошибок. 

В конце занятия наглядность используется для подкрепления 

результата, развития образного восприятия предметов, замысла. 

 Практический – изготовление изделия под руководством воспитателя, 

самостоятельно, индивидуальные и коллективные творческие работы. 

 

2.2 Персептивный план кружковой работы 

 

Месяц Неделя 

месяца 

Тема Цель Материалы 

Сентябрь  

2 

«Вводное занятие. 

Знакомство с 

нитью». 

Формирование 

представлений о видах 

ниток; изучение 

правил техники 

безопасности при 

обращении с 

ножницами. 

Нитки различные 

по составу 

(натуральные, 

искусственные), 

ножницы. 

 

3 – 4 
«Милый пушистик» 

(закладка) 

Овладение методами и 

способами 

изготовление 

помпонов. 

Нитки одного 

цвета, ножницы, 

картонные кольца. 

Октябрь 1-2  «Листопад» Изготовление Нитки зеленого, 
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одноцветных 

помпонов, развитие 

мелкой моторики, 

усидчивости, 

закрепление примет 

осени. 

желтого, красного 

цвета, ножницы, 

картонные кольца, 

трафарет дерева из 

картона, клей ПВА, 

гуашь, кисточка №5 

3-4 «Мороженое»  

Изготовление 

одноцветных 

помпонов; 

закрепление знаний 

геометрических 

фигур, развитие 

мелкой моторики, 

усидчивости. 

Нитки, ножницы, 

картонные кольца, 

картонные 

коробочки из под 

яиц, гуашь, кисти 

№ 2, №5. 

Ноябрь  

1-2 «Яблоко» 

Изготовление 

одноцветных 

помпонов; 

обогащение знаний о 

фруктах, развитие 

мелкой моторики, 

усидчивости, учить 

детей оформлять 

готовую форму 

помпона. 

Нитки, ножницы, 

картонные кольца, 

клей ПВА, 

заготовки из фетра 

(листик) для 

оформления 

работы.  

3-4 
«Цветок для мамы» 

 

Изготовление 

одноцветных 

помпонов; 

закрепление знаний о 

празднике «День 

матери», развитие 

мелкой моторики, 

усидчивости. 

Нитки разных 

цветов, картонные 

кольца, клей ПВА, 

синельная 

проволока зеленого 

цвета/трубочки из 

бумаги. 

Декабрь  

1-2 «Снежинка» 

Изготовление 

одноцветных 

помпонов; 

закрепление знаний о 

времени года Зима; 

учить детей 

оформлять готовую 

форму помпона;  

Нитки белого цвета 

с люрексом, 

ножницы, 

картонные кольца, 

блестки, 

полубусины. 

3-4 «Огоньки зажглись» 

Изготовление 

разноцветных 

помпонов, развитие 

мелкой моторики, 

усидчивости, создание 

коллективной 

композиции, 

закрепление знаний о 

цвете. 

Нитки разных 

цветов, катонные 

кольца, шнур. 
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Январь 3-5 «Свинка» 

Изготовление 

одноцветных 

помпонов; 

закрепление знаний о 

домашних животных; 

оформление готовой 

формы помпона. 

Нитки розового 

цвета, картонные 

кольца, ножницы, 

клей ПВА, детали  

из фетра (пятачок, 

ушки, хвостик), 

декоративные 

глазки. 

Февраль  

1-2 «Цыпленок» 

Изготовление 

одноцветных 

помпонов; 

закрепление знаний о 

дом. птицах 

оформление готовой 

формы помпона 

Нитки желтого 

цвета, картонные 

кольца, ножницы, 

клей ПВА, детали 

из фетра (клюв, 

лапки, червячок), 

декоративные 

глазки. 

3-4 «Мышка» 

Изготовление 

одноцветных 

помпонов; уточнение 

знаний о диких 

животных, 

оформление готовой 

формы помпона. 

Нитки белого, 

серого, 

коричневого цвета 

(по выбору детей), 

детали хвоста и 

ушей из фетра, клей 

ПВА, ножницы. 

Март  

1-2 «Мимоза» 

Изготовление 

одноцветных 

помпонов, 

закрепление знаний о 

времени года весна; 

оформление готовой 

формы помпона. 

Нитки желтого 

цвета, клей ПВА, 

ножницы, 

пластиковая вилка, 

цветная бумага. 

3-4 «Гусеница» 

Изготовление 

одноцветных 

помпонов разных 

цветов, уточнение 

знаний о насекомых, 

оформление готовой 

формы помпона. 

Нитки разных 

цветов, цветной 

картон, клей ПВА, 

ножницы, 

пластиковая вилка, 

синельные 

проволоки разных 

цветов. 

Апрель  

1-2 «Рыбка» 

Изготовление 

разноцветных 

помпонов; 

формирование знаний 

об обитателях 

водоемов; оформление 

готовой формы 

помпона, развитие 

мелкой моторики, 

усидчивости. 

Нитки разных 

цветов, картонные 

кольца, детали из 

фетра (плавники, 

хвост), 

декоративные 

глазки, клей ПВА, 

ножницы. 

3-4 «Божья коровка» 

Изготовление 

разноцветных 

помпонов, 

закрепление знаний о 

Нитки красного и 

черного цвета, 

картонные кольца, 

клей ПВА, лапки из 
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насекомых, 

оформление готовой 

формы, развитие 

мелкой моторики. 

фетра, 

декоративные 

глазки, цветной 

картон. 

Май  3-5 «Зайчик» 

Изготовление 

одноцветных 

помпонов разной 

величины; 

оформление готовой 

формы помпона, 

развитие мелкой 

моторики, 

усидчивости. 

Нитки белого, 

серого цветов, 

картонные кольца 

разных размеров, 

клей ПВА, 

ножницы, детали из 

фетра (ушки, 

лапки),. 
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2.3 Диагностическая карта 

Ф.И. ребенка 

Умение 

пользоваться 

инструментами 

Самостоятельность 

в выборе материалов 

Основы 

цветоведения 

(подбирает ниток  

подходящие по 

цвету друг другу, 

деталей) 

Умение, передавать 

форму игрушки, 

составление 

композиции 

Аккуратность, 

терпение при 

выполнении 

работы 

Эмоциональная 

отзывчивость при 

выполнении 

работы 

н к н к н к н к н к н к 
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2.4 Методическое обеспечение  

 
1. Детское рукоделие: худож. Труд в дет. Саду и семье: пособие для педагогов и 

родителей / Л.В. Пантелеева. 
2. Сказка своими руками: Для дошкол. и мл. шк. Возраста. - 3е изд.- Мн.: 

Полымя,1995. - 63с.: ил. 

3. http://mamaschool.ru/svoimi-rukami/kak-delat-pompony-iz-nitok-svoimi-rukami 
4. http://www.lentyajka.ru/2014/07/izgotovlenie-pomponov-iz-pryazhi-svoimi-rukami-

master-klass/ 
5. http://womanadvice.ru/igrushki-iz-pomponov-svoimi-rukami 
6. http://kladraz.ru/podelki-dlja-detei/igrushki-iz-pomponov 
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