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Кружок «Волшебная бусинка» во второй младшей  группе, начал свою 

работу с октября месяца 2015 г. Посещало кружок 20 человек, 2 раза в 

неделю (4 раза в месяц - 32 занятия в год по 15 минут).  

Кружок «Волшебная бусинка» развивает творческие способности – 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребенка, 

формирует умения быть инициативным, самостоятельным, принимать 

решения, уверенным в себе. 

Целью кружковой работы является: формирование у детей дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно – творческих 

способностей через использование технологий: тестопластики и 

конструирования. Совершенствование практических умений и навыков детей 

в работе с нестандартными материалами и оборудованием, их свободное 

применение в играх и творческой деятельности; 

Развитие у детей воображения, памяти, мышления, мелкой моторики рук, 

речи детей, стремление к самостоятельности. 

1) образовательные: 

расширение кругозора по декоративно-прикладному искусству. 

2) развивающие: 

развитие познавательных интересов; 

раскрытие интеллектуальных и творческих способностей через развитие 

памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать свою 

деятельность, предвидеть результат; раскрытие личности ребенка в 

творческом его развитии 

3) воспитательные: 

ценностно-ориентационная компетентность воспитывать умение ценить, 

уважать декоративно-прикладное творчество; 

-регулятивно - поведенческая компетентность воспитывать культуру 

поведения в обществе с детьми и взрослыми; 

-коммуникативная компетентность учить детей культуре речевого общения, 

выразительной речи, эмоциональному настроению 

-культурно-социальная компетентность приобщить к уважению 

выполненных работ детьми, самоуважению за результат деятельности, 

приучать к оценке и самооценке деятельности. 

 Благодаря посещению кружка у детей развивается воображение, 

фантазия, внимание, память, терпение, трудолюбие. Дети учатся 

изготавливать поделки с использованием различных материалов: теста, 

ткани, ватных дисков, бумаги, картона, салфеток.  

Приобретая трудовые навыки, дети развивают фантазию, творческое 

мышление, трудолюбие, усидчивость, художественный вкус и улучшают 

моторику рук. Кружок «Волшебная бусинка» помогает решить проблемы 

творческого роста, узнать мир во всех ярких красках и проявлениях.  



Каждое занятие, это не просто занятие, а целая «страна умелых ручек », 

где каждый может проявить свои таланты. Каждый ребенок с особым 

интересом занимается на занятиях кружка, где выполняет задание красиво, 

аккуратно, творчески. 

В процессе занятий в кружке вырабатывалось умение доводить начатое 

дело до конца, прививались основы культуры труда. 

Я, как руководитель кружка, стараюсь уделять внимание и 

индивидуальной работе с детьми, учитывая возрастные и психологические 

особенности воспитанников, так как дети с разными умениями и 

способностями. 

Для родителей регулярно оформляется выставка работ кружка 

«Волшебная бусинка». 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 


