


I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Место реализации программы – муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №385 Дзержинского района 

Волгограда» муниципального образования город Волгоград. Адрес: 400107, 

Россия,  Волгоград, ул. Ингульская, 46 

 

Нормативно-правовая основа разработки программы: 

-  Федеральный    Закона  «Об  образовании  в Российской  Федерации»  (№ 

273-ФЗ  от  29.12.2012) с изменениями; 

- Федеральный  государственный образовательный  стандарт  начального  

общего  образования,  утвержденного  приказом Министерства  образования  и  

науки  РФ  от  06.10.2009  No373  «Об  утверждении федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2018-2025 г.» (пост. Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642); 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания».  

- Приказ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

- Устав МОУ детского сада № 385;  

 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что 

включает в себя все виды творческой прикладной деятельности и рассчитаны 

на год обучения. Обучающиеся занимаются не только изобразительным 

искусством, но и аппликацией, коллажом, конструированием, лепкой,  и даже 

совмещают эти виды творчества в одной работе. При этом каждый вид 

продуктивной деятельности имеет свою специфику и направлен на решение 

своих собственных целей и задач. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

освоение материала детьми проходит в практической  деятельности в малых 

группах.  Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям ребёнка, не дублируют образовательную программу ДОУ, 

ориентируют не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего окружения. Формирование необходимых 

знаний, умений и навыков происходит во время обучения.  



Педагогическая целесообразность. Из многолетнего опыта работы с 

детьми по развитию художественно творческих способностей в рисовании, 

лепке и аппликации стало понятно, что стандартных наборов изобразительных 

материалов и способов передачи информации недостаточно для современных 

детей, так как уровень умственного развития и потенциал нового поколения 

стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные продуктивной 

деятельности дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют 

творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

         Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 

изотехнологий. 

Вся деятельность в разработанной мной программе носит творческий 

характер. 

Занятия по программе «Умелые ручки» дают возможность дошкольникам 

научиться применять разнообразные художественные способы. 

 

1.2. Актуальность программы 

Актуальность данной программы состоит в том, что знания не 

ограничиваются рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием 

продуктивной деятельности  их особенностями, многообразием материалов, 

учатся на основе полученных знаний создавать свое. Таким образом, 

развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения в 

различных ситуациях. 

Именно  продуктивная деятельность с использованием нетрадиционного 

материала  является наиболее благоприятной для творческого развития 

способностей детей, так как в ней особенно проявляются разные стороны 

развития ребенка. 

Иногда дети очень огорчаются, если что-то не получается. Первые неудачи 

у детей вызывают раздражение или разочарование. Как можно раскрепостить 

детей, вселить в них уверенность в своем умении, заставить их поверить в то, 

что они очень просто могут стать маленькими волшебниками и творить чудеса. 

В каждой технологии есть своя гармония цвета и линии, каждая может 

служить как способом создания отдельного произведения, так и оригинальной 

частью шедевра. Но не всем детям дано владеть кистью или карандашом, кому-

то трудно выразить себя в линии, кто-то не понимает и не принимает 

разнообразие цветовой гаммы. Следует предлагать детям, а не навязывать, 

помогать детям, а не заставлять их. А чтобы помочь ребенку найти себя, 

необходимо предлагать ему как можно больше разных способов 

самовыражения. Ведь любая нетрадиционная  технология дает ребенку 

возможность выбирать, думать, искать, пробовать. 

1.3. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – развитие сенсорной культуры детей младшего  

дошкольного возраста с использованием нетрадиционной техник в 

продуктивных видах  деятельности. 



Задачи программы 

Образовательные: 

 Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  

многообразием  художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними,  

закреплять  приобретённые  умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  

их  возможного  применения; 

 Формировать умение следовать устным инструкциям воспитателя; 

 Знакомить с особенностями изобразительного материала, создавать 

несложные сюжеты и образы. 

Развивающие: 

 Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  

художественной деятельности;  

 Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  

пространственное  воображение. 

 Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  

творческих  работ. 

 Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  

познавательные  чувства: удивление, сомнение,  радость от узнавания  нового. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к продуктивной деятельности с использованием 

нетрадиционных техник и материалов; 

 Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  

трудом; 

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию; 

 Способствовать возникновению ощущения, что продукт их деятельности 

(рисунок, аппликация) интересен другим (родителям, родным и близким) и 

необходим им самим (для игры и в качестве подарка); 

 Формировать позицию созидателя, способствовать воспитанию у них 

чувства гордости и удовлетворённости продуктами своего труда. 

 

Срок реализации программы: 1 год (8 месяцев) 

1.4. Принципы и подходы построения программы 

В основе программы лежат следующие принципы: 

1. Принцип наглядности - широкое использование зрительных образов, 

постоянную опору на свидетельства органов чувств, благодаря которым 

достигается непосредственный контакт с действительностью; 

2. Принцип доступности изучаемого – все задания подобраны с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей детей; 

3. Принцип интеграции – создание у ребенка целостной картины мира 

средствами природы, литературы, музыки,  продуктивной деятельности; 

4. Принцип систематичности - обучать, переходя от известного к 

неизвестному, от простого к сложному, что обеспечивает равномерное 

накопление и углубление знаний, развитие познавательных возможностей 

детей; 



5. Принцип комфортности – атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ребенка ситуации успеха; 

6. Погружение каждого ребенка в творческий процесс – реализация творческих 

задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения; 

7. Принцип тесного взаимодействия - семьи и дошкольного учреждения. 

Подходы к формированию Программы: 

 - деятельностный подход - осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность строится как процесс 

организации различных видов деятельности; 

- личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность 

процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные 

отношения. Реализуется во всех видах деятельности детей; 

- индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе; 

- дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

1.5. Форма и режим занятий 

Форма обучения по программе: очно 

Форма организации: групповая 

Формы проведения занятий: занятие – игра, занятие – сказка, занятие – 

загадка и т.д. 

Режим занятий одной группы: 2 раза в неделю по одному академическому 

часу. Продолжительность одного академического часа – 15 минут. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Данная программа способствует формированию у учащихся  следующих 

универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия: 

- строить речевое высказывание в устной форме; 

- ориентироваться на листе бумаги, в пространстве; 

- конструировать фигуры из бумаги, конструктора; 

- включаться в творческую деятельность под руководством  педагога; 

-ясно, логично и последовательно формулировать высказывания, речевые 

обороты и суждения. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- учитывать выделенные  педагогом  понятия в новом учебном материале; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

- формировать собственное мнение и позицию; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве  позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- активно  использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в  досуговой 

деятельности; 

- развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать  умение выступать публично, используя приёмы ораторского 

искусства; 

- организовывать коллективно-творческие дела в группе сверстников и 

родителей. 

 

1.7. Способы проверки результатов освоения программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

преимущественно представляет собой регулярные наблюдения педагога за 

детьми в процессе образовательной деятельности, анализ продуктов детской 

деятельности, беседы, игровые и проблемные ситуации.  

       Мониторинг проводится в три этапа: На первичном этапе, в начале 

учебного года, проводится диагностика для определения первичных знаний и 

навыков для дальнейшего планирования работы, учитывая индивидуальные 

особенности каждого ребенка. В январе проводится промежуточный 

мониторинг, для корректировки практических, продуктивных видов 

деятельности, направленных на развитие сенсорных эталонов и мелкой 

моторики рук. В мае месяце проводится заключительный мониторинг для 

определения уровня освоения программного материала.  

 Результаты наблюдения и анализа продуктов детской деятельности заносятся в 

таблицу. Диагностические карты позволяют педагогу фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса, отметить динамику в развитии 

отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребёнка с продвижением 

группы в целом.   

    По всем показателям определяются три  уровня выполнения заданий:  

высокий, средний, низкий.  Уровни определяются в зависимости от степени 

самостоятельности выполнения ребенком предложенного задания: 

- высокий  (3 балла) -   выполняет по инструкции педагога; 

-средний уровень (2 балла)  – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все предложенные задания; 

- низкий (1 балл)  ребенок с помощью взрослого выполняет предложенные 

задания, отдельные компоненты не развиты  



Нормативными вариантами развития можно считать среднее значение  по 

каждому ребенку больше 2 баллов.  Эти же параметры  в интервале  от 1-1,5 

свидетельствуют о несоответствии развития ребенка возрасту, а так же 

необходимости корректировки педагогического процесса. Среднее значение 2,5-

3,00 балла, показывают высокий уровень развития ребенка и полное освоение 

программного материала. 

 

Диагностическая карта.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности  

Применяя нетрадиционные техники в художественно - продуктивной 

деятельности, вместо готового образца демонстрируется способ действия 

с нетрадиционными материалами, инструментами, что дает толчок к развитию 

воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 

выражению ребенка. Можно сказать, что ценность нетрадиционных 

техник заключается не в качестве продуктивной деятельности детей, а в том, 

что они получают радость от самого процесса, у них стимулируется 

положительная мотивация, они не утомляются. К тому же при использовании 

различных нетрадиционных материалов создается ситуация свободного выбора, 

которая так необходима в художественно-продуктивной деятельности. В 

программе различные нетрадиционные техники продуктивной деятельности. 

 Рисование пальчиками или ладошками.  

 Оттиск печатками (овощи, крышка и т. д). 

 Рисование мятой бумагой.  
 Пластилинография  
 Аппликация из крупы 

 Обрывная аппликация.     

 Модульная аппликация (мозаика) 

 Коллаж  

 

2.2. Учебный план 

Этапы образовательного процесса Кружок «Умелые ручки» 

Продолжительность учебного года: 04.10.2021-31.05.2022 

Сроки проведения каникул, их начало и 

окончание: 

зимние каникулы 

летние каникулы 

 

 

31.12.2021 – 14.01.2022 

01.06.2022 – 31.08.2022 

Количество недель в учебном году: 30 недель 

Регламент образовательного процесса: 2 раза в неделю 

Режим работы кружка: Понедельник, среда 

Продолжительность  ООД: 15 мин 

 

2.3. Тематическое планирование 
Октябрь (8 занятий) 

№ Тема занятия Техники 

работы 

Программное содержание Оборудование 

1 Аппликация 

«Ладошка» 

Предметная 

аппликация 

Учить приклеивать готовую  

ладошку на бумагу и с 
помощью  деталей (глазки, 

нос и ротик, наклеить бантик) 

оживить ее. Развивать 
самостоятельность, смелость, 

творческие способности, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность. 

Бумага, клей-

карандаш,  бантик из 
ткани, готовые 

шаблоны из цветной 

бумаги (глазки, 
ротик, нос). 



2 Рисование 

«Дождик, дождик – 

кап, кап, кап» 

 

Смешанная 

техника 

рисования – 
мятая бумага и 

рисование 

ватными 

палочками. 

Беседа о дожде. Познакомить 

детей с новым видом 

изобразительной деятельности 
– рисование мятой бумагой. 

Дополнение рисунка каплями 

дождя с помощью ватных 

палочек. Развивать 
художественное восприятие. 

Доставить радость о 

созерцания своей творческой 
работы. 

Мятая бумага. 

Емкости с серой 

краской. Емкости с 
голубой краской. 

Листы бумаги, 

ватные палочки. 

3 Аппликация 

«Гусеница» 

Природный 

материал 

Учить подбирать и наклеивать 

сухие листья, наклеивать их в 

определенном порядке; 
создать эмоциональный 

настрой, интерес и желание 

заниматься флористикой. 
Совершенствовать мелкую 

моторику рук, воображение, 

мышление. Воспитывать 

интерес к живой природе. 

Клей-карандаш, 

сухие листья, белый 

картон. 

4 Рисование 

«Осенний букет» 

Печатание 

листьями 

Беседа об осенних листьях. 

Рассмотреть осенние листья 

(неяркие, сухие, ломкие и 
т.д.). Предложить их 

покрасить и отпечатать на 

листе бумаге. 

Осенние  листья, 

краска, кисти, 

бумага. 
 

5 Лепка 

«Длинная змейка» 

 

Пластилиногра
фия 

Развитие  мелкой моторики, 
учить детей выкладывать 

мозаику из пуговиц, 

раскатывать длинную 
колбаску из шарика 

пластилина.  Воспитывать у 

детей желания к творчеству. 

Предметная картинка 
с изображением 

змеи, пуговицы, 

картон, пластилин, 
влажные салфетки, 

стеки. 

6 Аппликация 

«Фрукты на 

тарелке» 

Обрывная 
аппликация 

Познакомить детей с 
обрывной аппликацией – 

отрывать салфетку на мелкие 

кусочки и наносить 
равномерно на всю 

поверхность бумаги, создавая 

красивый натюрморт. 

Развивать мелкую моторику 
рук, художественный вкус. 

Воспитывать аккуратность и 

внимательность. 
 

Бумажная тарелка, 
салфетки,  клей-

карандаш. 

7 Рисование 
«Воздушные шарики» 

Оттиск 

пробкой, 

рисование 
пальчиками 

Учить рисовать предметы 

овальной формы. Продолжать 

знакомить с нетрадиционной 
изобразительной техникой 

рисования пальчиками. 

Развивать чувство 
композиции. 

Листы тонированной 

бумаги, гуашь, кисти, 

пробка. 

8 Аппликация 

«Яблоки в корзине» 

Объемная 

аппликация 

Учить мять бумагу, скатывать 

из неё комочки, обмакивая в 

клей приклеивать их к 
картону, аккуратно работать с 

клеем. Развитие 

сенсоматорики. 

1/2 альбомного листа 

с изображением 

корзинки, кусочки 
бумаги желтого 

красного, зеленого 

цветов, клей ПВА 



Ноябрь (8 занятий) 

9 Аппликация  

«Осенний пейзаж» 

Аппликация из 

круп 

Познакомить детей с 

техникой наклеивания 
крупы на бумажную основу. 

Учить детей наносить на 

поверхность клей и 
посыпать рисунок сыпучим 

материалом. Развивать 

мелкую моторику рук и 

творческие способности. 
Воспитывать аккуратность. 

 

Бумажная основа, 

крупы, клей ПВА, 

кисточки для клея. 

10 Рисование 

«Домик для лисички» 

Печатание Лисичке очень нравятся 
дома, в которых живут люди 

и ей тоже очень хочется 

иметь такой же. Дети 
соглашаются нарисовать 

домик для лисички. 

Объяснить способ 
рисования. Развивать 

координацию движений рук. 

Мелкую моторику. 

Воспитывать 
эмоциональную 

отзывчивость. 

Детский 
строительный 

материал: кубики, 

кирпичики, бумага, 
гуашь. 

11 Аппликация 

«Петушок-золотой 

гребешок» 

(коллективная 

работа) 

Техника 

бумагопластики 

 Упражнять в комкании и 

скатывании в жгутики полосок 

от бумажных салфеток. 

Продолжать формировать 
навыки аппликации 

(наклеивание бумажных 

шариков на силуэт хвоста). 
 

¼ тонированного листа 

ватмана с силуэтом 

петушка хвост не 

раскрашенный, цветные 
бумажные салфетки; 

клей, кисти, салфетки 

12 Аппликация 

«Веточка рябины» 

Цветной 
поролон 

Вызвать у детей 
эмоциональное, радостное 

отношение к яркой осенней 

природе средствами 

художественного слова, 
музыки, произведений 

живописи. Учить наклеивать 

маленькие кусочки цветного 
поролона на ягоды. 

Развивать творчество, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать любовь к 
природе, желание заботиться 

о ней. 

 

Цветной поролон, 
шаблон рябины, клей 

ПВА, белый картон. 

13 Аппликация 

«Зайчонок» 

Ниткография Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой - 

ниткография. Учить 

намазывать небольшие 
участки изображения клеем 

и посыпать их мелко 

нарезанными нитями, 
передавая эффект 

«пушистой шерстки». 

Развивать творческие 
способности, мелкую 

Нитки, шаблон с 

изображением 

зайца, клей ПВА, 

кисточки для клея. 



моторику рук. Воспитывать 

аккуратность. 

14 Рисование 

«Мячики» 

Печатание 

пробкой, 
печаткой 

картофеля 

Познакомить детей с 

техникой печатания 
пробкой, печаткой из 

картофеля. 

Показать прием получения 
отпечатка. 

Воспитывать радостное 

настроение от полученного 
результата. 

Пробки разного 

размера, картофель, 
гуашь, листы А4, 

салфетки. 

15 Аппликация 

«Барашек» 

Объемная 

аппликация из 

ваты и ниток. 

 Учить детей отрывать 

маленькие кусочки ваты и 

наклеивать его на 
поверхность бумаги, 

заполняя пустое 

пространство. Развивать 
мелкую моторику рук, 

творческие способности. 

Воспитывать интерес к 
живой природе. 

 

Клей ПВА, вата, 

нитки, шаблон с 

изображением 
барашка. 

16 Аппликация 

«Покормим 

птичек» 

Обрывная 

аппликация 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу 
на кусочки небольшого 

размера, приклеивать 

кусочки бумаги к картону; 
формировать интерес и 

положительное отношение к 

аппликации. 

 

Двусторонняя 

коричневая бумага; ½ 
альбомного листа с 

контурным 

изображением 
птички, игрушечная 

птичка, клей, кисти, 

салфетки 

Декабрь (8 занятий) 

17 Рисование 

«Фрукты» 

Рисование по 

трафарету с 
помощью 

губки  

Учить аккуратно, 

обрисовывать фигуры по 
трафарету, располагать их в 

соответствии с композицией, 

подбирать нужный цветовой 
оттенок для закрашивания с 

помощью губок. 

Лист бумаги А4, 

гуашь, палитра, 
трафареты фруктов, 

губки. 

18 Аппликация 

«Ах ты, Зимушка-

зима,  все 

снежочком замела» 

(коллективная 

работа) 

Объемная 

аппликация 

Закреплять умение детей 

аккуратно приклеивать на 
основу кусочков ваты (на 

крону деревьев, на землю, 

дома), пространственное 
освоение листа, развитие 

воображения. Продолжать 

учиться действовать сообща. 

¼ тонированного 

листа ватмана с 
изображением 

деревьев, листы 

белой бумаги; клей, 
кисти, вата 

19 Лепка 

 «Зимнее деревце» 

  

Пластилиногра
фия 

  Подводить к образной 
передаче явлений и учить 

передавать образ 

зимнего  дерева посредством 
пластилинографии. 

Формировать умение 

изображать падающий снег 

посредством  пластилинограф
ии, ритмично располагая 

шарики-снежинки по всему 

листу. 

Пластилин, стеки, 
доски, салфетки, 

картон синего цвета, 

иллюстрации 

20 Рисование Рисование Продолжать знакомить с Шаблоны рукавичек 



«Украшение 

рукавичек» 

оттисками. нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования – оттиски 
различных форм. Составлять 

узор, развивать фантазию, 

воспитывать аккуратность. 

из картона, 

различного вида 

оттиски, штампы, 
ватные палочки. 

Гуашевые краски. 

21 Аппликация 

«Мы слепили 

снеговика» 

Объемная 
аппликация 

Закреплять знание детей о 
круглой форме, о различии 

предметов по величине, учить 

детей работать с ватными 
дисками различной величины, 

составлять изображение, из 

частей правильно располагая 

их по величине. Упражнять в 
аккуратном наклеивании, 

правильном промазывании 

ватного диска. 

Картинка с 
изображением 

снеговика, ватные 

диски разной 
величины, кусочки 

цветного картона, 

фломастеры, клей, 

кисти, салфетки 

22 Аппликация 

«Елочка пушистая, 

нарядная, 

душистая» 

Техника 
ниткографики 

с элементами 

бумагопластик
и 

Познакомить с новой 
техникой ниткографики. 

Закреплять навыки работы в 

технике мятой бумаги. 
Продолжать учить отрывать 

небольшие кусочки бумаги, 

сминать их в шарики, 
выкладывать из них 

изображение. 

Подготовленные 
шаблоны елочек из 

картона, клей ПВА, 

нарезанные нитки 
зеленого цвета на 

мелкие кусочки, 

салфетки разных 
цветов. 

23 Лепка 

«Украсим ёлочку к 

празднику» 

Соленое тесто Учить детей лепить из 

соленого теста. Показ приёмов 
лепки: раскатывание, 

сплющивания. Упражнять в 

умении вырезать фигурки 
формочками, украшать с 

помощью дополнительного 

материала (бусины, бисер, 

блестки, крупа). 
 

Соленое тесто, 

окрашенное в разные 
цвета, формочки для 

выпечки, бусины, 

бисер, крупа, 
блестки, тесьма для 

петелек, доски для 

лепки, аудиозапись. 

24 Рисование 

«Снежинки» 

кляксография 

обычная  

Познакомить детей с техникой 

– кляксография, учить детей 
дуть в трубочку и делать 

разводы зубочисткой. Уметь 

наносить веет на цвет, 

развивать мелкую моторику 
рук, фантазию, воображение. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 
 

Трубочки, 

зубочистки, 
подготовленные  

шаблоны снежинок, 

гуашь. 

Январь (4 занятий) 

25 Рисование 

«Дерево в инее» 

Рисование в 
технике 

«Манная 

краска» 

Учить изображать иней 
кончиком кисти на ветках 

дерева, используя «манную» 

краску. Закреплять навык 

работы кистью, умение 
изображать «голое» дерево с 

помощью ватной палочки. 

Развивать моторику рук, 
внимание, ориентировку на 

листе, точность движений, 

творчество. Воспитывать 
чувство красоты, желание 

«Манная» краска 
(клей ПВА, манка), 

гуашь коричневая, 

кисть, ватная 

палочка, салфетка, 
альбомный лист в 

синих тонах,  

образец, картины  
деревьев в инее.. 



помочь – украсить дерево. 

 

26 Рисование 

«Звездное небо» 

Фотокопия Беседа о звездах. Чем можно 

нарисовать звезды на белой 
бумаге, чтобы их не было 

видно? Предложить 

волшебные карандаши (свечи) 
и нарисовать ими звезды. 

Затем раскрасить небо. В 

конце организуется выставка. 
Вызвать эмоциональный 

отклик в душе ребенка. 

Развивать воображение, 

художественное восприятие. 
Развивать стойкий интерес к 

процессу рисования 

Белая бумага, синяя 

или черная гуашь, 
ватный тампон, 

клеенка или газета, 

свеча. 
 

27 Аппликация 

«Золотая рыбка» 

Обрывная 

аппликация 

Учить детей отрывать 

небольшие кусочки бумаги от 
большого, аккуратно 

приклеивать на картон, 

имитируя чешую рыбки. 

Шаблон из картона – 

рыбка, бумага 
желтого цвета, клей 

ПВА 

 

28 Аппликация 

«Кружевное дерево» 

Ткань Вызвать у детей интерес к 

созданию выразительного 

образа дерева из кружев. 

Уточнить представление 

детей о внешнем виде 

дерева (ствол, крона). 

Развивать у детей чувство 

композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

 

Картинки дерева, 

кружевная ткань, 

клей ПВА, 

кисточки для клея. 

Февраль(8 занятий) 

29 Аппликация 

«Галстук для папы» 

 

Аппликация из 

бумаги 

Развивать воображение, 

мышление, творческие 
способности. Вызвать у детей 

интерес к подготовке 

подарков и сувениров. 

Воспитывать уважение к папе. 

Готовые галстуки из 

разноцветного 
картона, вырезанные 

звезды и фигуры 

разного размера, 

клей, салфетки. 
 

30 Рисование 

«Дерево в снежной 

шубке» 

Рисование 

ватными 
палочками, 

кулачками. 

Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева на 
контуре кулачка прямыми 

вертикальными и наклонными 

линиями, а падающий снег 

ватными палочками. 
Развивать творчество. Видеть 

и любить красоту природы. 

Ватные палочки, 

гуашь, салфетки, 
картон. 

31 Лепка 

«Сказочный домик» 

Тестопластика Продолжать учить детей 
лепить из соленого теста. 

Показ приёмов лепки: 

раскатывание, сплющивания. 

Упражнять в умении 
облеплять стаканчик от 

йогурта с прорезанными 

заранее окошками – получая 
образ снежного домика; 

украшать крышу фасолью – 

«черепица». 

Тесто окрашенное в 
голубой цвет, 

стаканчики от 

йогурта, фасоль, 

аудиозапись. 



32 Рисование 

«Плюшевый 

медведь» 

Рисование 

поролоном 

Рисования поролоновой 

губкой, позволяющий 

наиболее ярко передать 
изображаемый объект, 

характерную фактурность его 

внешнего вида, продолжать 

рисовать крупно, располагать 
изображение в соответствии с 

размером листа. Воспитать у 

ребёнка художественный 
вкус. 

Заготовка  с 

контуром медведя. 
Поролон (2шт.), 
тонкая кисть, 

гуашь. Иллюстрации. 
 

33 Рисование 

«Снежная зима» 

Рисование 

капустным 

листом, 
ватными 

палочками 

Учить передавать в рисунке 

строение дерева (с помощью 

капустного листа); закреплять 
навыки рисования снега 

приемом тычка ватной 

палочкой. Воспитывать 
положительное отношение к 

природе и желание заботиться 

о ней. 

 

Лисы А4, 

капустные листы, 

ватные палочки, 

гуашь. 

34 Лепка 

«Елочка» 

Пластилиногра

фия 

Учить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина, 

скатывать их, закреплять на 
картон способом 

сплющивания. Развивать 

мелкую моторику рук и 

образное восприятие. 
Воспитывать интерес к новым 

методам лепки. 

Картинка с 

изображением 

елочки, шаблоны 
елочек, пластилин 

зеленого цвета, 

доска, салфетки. 

35 Аппликация 

Котенок по имени 

«Гав» 

Обрывная 
аппликация 

Закреплять умение детей 
аккуратно разрывать бумагу 

на кусочки различного 

размера и формы, приклеивать 

кусочки бумаги по контуру. 
Формировать интерес и 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

Игрушка котенок, ½ 
альбомного листа с 

контурным 

изображением 

котенка, 
двусторонняя бумага 

цветная бумага, клей, 

кисти, салфетки 

36  Рисование 

«Морозные узоры» 

 

 

Нетрадиционно

е рисование 

солью 

 

Способствовать 

формированию у детей 

интереса к зимним явлениям 

природы. Развивать 
зрительную 

наблюдательность, 

способности замечать 
необычное в окружающем 

мире и желание отразить 

увиденное в своем творчестве. 
Знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования солью 

 

Соль, шаблоны с 

изображением 

морозных узоров, 

клей, листы бумаги 
голубого цвета. 

Март(8 занятий) 

37 Конструирование 

«Бусы для мамы» 

Нанизывание Формировать умение 

нанизывать макаронные 

изделия на ленту. Развивать 
моторику кончиков пальцев 

рук, чувство ритма, 

эстетическое восприятие, вкус. 
Воспитывать желание 

Макаронные изделия, 

атласная лента на 

каждого ребенка, 
образец бус 

из макарон. 

 



радовать любимого человека. 

Воспитывать интерес 

к конструктивной 
деятельности 

 

38 Лепка 

«Встреча с 

колобком» 

Пластилинографи

я 

 Развивать эстетические 

чувства передачей 
художественного сказочного 

образа в технике 

пластилинографики. 
Закреплять умение катать 

шарики между ладошками или 

на дощечке. 

Вырезанные из 

картона круги 
пластилин желтого 

цвета, дощечки 

39 Лепка 

«Веточка весенняя» 

 

Пластилиногра
фия 

Закрепить приёмы 
раскатывания пластилина 

между ладонями круговыми и 

прямыми движениями. 

Развивать эстетическое 
восприятие, умение красиво, 

аккуратно, в определенной 

последовательности 
располагать шарики около 

листочков для передачи образа 

веточки мимозы. 

Пластилин, стеки, 
силуэты цветов, 

картон. 

40 Рисование 

«Волшебные кляксы» 

 

 

Нетрадиционн
ое рисование 

(кляксы, 

выдувание) 

Знакомить с новой техникой 
рисования. Развивать 

дыхательную систему, 

эстетические чувства (дети 
должны обдуманно брать цвет 

краски). Развивать фантазию 

 

Листы бумаги, 
коктейльные 

трубочки, гуашь н 

тарелочках. 

41 Аппликация 

«Солнышко 

лучистое» 

Аппликация 
ладошками 

Создать образ весеннего 
солнышка: наклеивают детали 

(ротик, глаза), наклеить 

готовые ладошки, цветочки, 
бантики. Развивать 

воображение, 

пространственное мышление, 
глазомер, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

неживой природе. 

Заготовки ладошки, 
цветочки, бантики, 

глазки, ротик. Белый 

картон, клей-
карандаш. 

42 Лепка 

«Весёлые поварята» 

 

 

 

Соленое тесто, 
макароны, 

фасоль. 

Формировать умение 
конструировать по замыслу с 

учётом особенностей 

материала. Поощрять и 
закреплять желание трудится. 

Учить детей радоваться 

полученному результату. 

 

Соленое тесто, 
макароны, фасоль, 

доски для лепки, 

стеки. 

43 Аппликация 

«Белые кораблики» 

(коллективная 

работа) 

Аппликация с 

элементами 

оригами 

Учить составлять изображение 

кораблика из готовых форм 

(трапеций и треугольников 
разного размера). 

Формировать умение свободно 

размещать детали, аккуратно 

приклеивать, хорошо 
промазывать края деталей, 

пользоваться салфеткой 

Тонированный лист 

бумаги, заготовки 

для корабликов из 
цветной бумаги, 

клей, кисти, 

салфетки. 

44 Аппликация Обрывание Упражнять в работе с бумагой Белая бумага, 



«Подводный мир» бумаги, 

скатывание 

разными способами и клеем, 

ориентироваться на листе. 

цветная, картон, 

клей-карандаш, клей 

ПВА, кисточки для 
клея 

Апрель (8 занятий) 

45 Аппликация 

«Ракета летит в 

космос» 

 

Аппликация из 

геометрически
х фигур 

Учить детей, используя 

образец  выкладывать из 
геометрических фигур ракету 

и наклеивать ее на лист 

картона. 

Вырезанные 

геометрические 
фигуры: 

прямоугольник, 

треугольник, круги, 
образец ракеты. 

46 Лепка 

«Звездное небо» 

Пластилиногра

фия 

Учить детей передавать образ 

звездного неба посредством 

пластилинографии. 
Закрепить навыки работы с 

пластилином: раскатывание 

комочков прямыми 
движениями, сгибание в дугу, 

сплющивание концов 

предмета. 

Лист бумаги, ватные 

палочки, гуашь, 

трафареты цветов. 
Иллюстрации, 

картинки с 

изображением 
ночного неба, ночи. 

 

47 Аппликация 

«Смешарики» 

Ниткография Продолжать учить детей 
работать с нитками 

(шерстяными), способствовать 

развитию воображения при 
создании «Смешариков». 

Картон, шерстяные 
нитки, клей ПВА, 

шаблоны с 

изображением 
Смешариков. 

48 Лепка 

«Пасхальные яйца» 

Пластилиногра

фия 

Учить тонко, расплющивать 

пластилин, закатывать в него 

форму от шоколадного яйца. 
Катать между ладошками, 

придавая форму яйца. 

Украшать форму по желанию 
ребенка. 

Пластилин, форма от 

шоколадного яйца, 

дощечка. 

49 Аппликация 

«Подсолнух» 

Аппликация из 

крупы и 

цветной 
бумаги. 

Учить детей аккуратно 

намазывать клеем готовые 

формы, аккуратно 
приклеивать на картон, 

середину промазать клеем и 

нанести крупу. Развивать 
творческие способности. 

Воспитывать интерес к живой 

природе. 

 

Крупа, готовые 

формы лепестков 

подсолнуха, картон, 
цветная бумага, клей 

ПВА, клей карандаш. 

50 Рисование 

«Разноцветная юла» 

Нетрадиционна

я техника 

рисования с 
помощью 

бумажных 

трубочек. 

Учить детей рисовать с  

помощью бумажных трубочек 

разных видов. Закрепить 
умение 

украшать простые по форме 

предметы, нанося отпечатки 

трубочкой равномерно по 
всей поверхности рисунка. 

Воспитывать интерес к 

работе. 
 

Бумажные трубочки 

разных видов, 

шаблон с 
изображением юлы, 

краски. 

51 Аппликация 

«Коврик» 

Различные  Развивать умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании с 
материалами, необходимыми 

для работы в различных не 

традиционных техниках. 

Все имеющиеся в 

наличии. 

. 



Развивать воображение, 

творчество. 

 

52 Лепка 

«Рыбки в аквариуме» 

Пластилиногра
фия 

Уточнить и расширять знания 
детей о подводном мире, о 

многообразии его обитателей. 

Учить создавать 
выразительный и интересный 

сюжет в полу объёме, 

используя нетрадиционную 
технику – рисование 

пластилином. 

 

Картон синего или 
голубого цвета, 

пластилин, арбузные 

семечки, бусинки 
черного цвета, 

ракушки; фасоль, 

стека, салфетки 
для рук. 

 

Май(8 занятий) 

53 Рисование 

«Праздничный 

салют над городом». 

Рисование 

восковыми 

мелками и 
акварелью. 

Учить детей передавать 

впечатления о праздничном 

салюте. Рисовать 
различные виды салюта 

восковыми карандашами в 

виде распустившихся 
шаров в черном небе. 

Закреплять умение 

заполнять весь лист 

изображением. 
Закрашивать акварелью, 

без просветов чёрный фон 

ночного неба большими, 
широкими движениями, 

используя кисть № 5. 

Развивать творческое 

воображение, фантазию. 
Воспитывать аккуратность, 

зрительную память и 

зрительное внимание. 

Восковые мелки, 

акварель, кисти, 

фотографии, образцы 
с изображением 

салюта в ночном 

небе, 1\4 ватмана, 
грамзапись песни 

«День Победы». 

54 Аппликация 

«Букет ландышей» 

Поролон 

 

Продолжать учить работать 

с различными материалами. 

Развивать творческие 

способности, мелкую 
моторику рук. Воспитывать 

интерес к живой природе. 

 

Поролон, гуашь, 

картон, картинки с 

изображением 

ландышей. 

55 Рисование 

«Осьминожки» 

Рисование 

ладошками и 

пальчиками. 

Закреплять навыки детей 

по нетрадиционной 

технике рисования 

отпечаток ладошкой, 

рисование пальчиками 

,развивать чувство 

композиции. 

Воспитывать 

эстетически-

нравственное отношение 

к морским животным 

через изображение их 

образов в 

нетрадиционных 

техниках. Развивать 

графические навыки, 

Поваренная соль, 

два   яйца. Листы  с 

морским фоном, 

гуашь в тарелочке ( 

зеленая , желтая, 

оранжевая); гуашь 

в палитре (розовая, 

белая, 

черная);  салфетки. 

 Музыкальное 

сопровождение 

Сен-Санс 

«Аквариум».     



моторику  рук. 

 

56 Лепка 

«Мой веселый 

попугай» 

Пластилинографи

ка 

Закрепить технику 

пластилинографики с 

размазыванием с 

добавлением декоративных 
элементов; учить сочетать 

знакомые приемы работы с 

пластилином. Продолжать 
учить размазывать 

пластилин по всей 

плоскостной фигурке 
одним слоем и скатывать 

шарики из разноцветного 

пластилина. 

Заготовки из картона, 

пластилин, цветные 

перья, скорлупки от 

фисташек. 

57 Аппликация 

«Стрекоза» 

Нетрадиционная 

аппликация  

Продолжать учить 

работать с различными 

материалами. Развивать 

творческие способности, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к 

живой природе. 

 

Фантики, фольга, 

клей ПВА, 

картинки с 

изображением 

стрекозы, картон. 

58 Рисование 

« Цыплята» 

Рисование 
методом тычка 

Продолжать знакомить 
детей с новым способом 

рисования – тычкование по 

контуру. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик. 
Воспитывать аккуратность. 

Закрепить знание цветов. 

Альбомный лист, 
гуашь желтая и 

коричневая, кисть 

тычковая, детская 

песенка «Цыплята». 

59 Итоговое занятие  

№1. 

Различные Закрепить умения 

использовать несколько  

техник в продуктивной 

деятельности. Развивать 

умение продумывать 

композиционное 

построение 

изображения.. 

Все имеющиеся в 

наличии. 

Картины для 

образца. 

 

60 Итоговое занятие 

№2 

Выставка презентация и обсуждение итоговых работ с детьми.  

 

Продолжительность реализации программы: общий объём 

программы 60 часов (30 недель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание форм, способов и  методов  реализации программы. 

Прохождение программы предполагает овладение детьми комплексом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом ее практическую 

реализацию.     

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной 

работе детей с педагогом, а так же их самостоятельной творческой 

деятельности. Место педагога в деятельности по обучению детей, работе с 

бумагой, меняется по мере развития интереса и овладения детьми навыками 

аппликации, рисования, лепки.  

Основная задача на всех этапах освоения программы - содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. Все 

задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это 

гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие, воспитывает уверенность 

в себе. 

Образные представления у младших  дошкольников значительно 

опережают их практические умения. Поэтому предполагаются игры-

упражнения, упражнения по цветоведению, задания, обогащающие словарный 

запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию, дается как перед аппликацией, рисованием, лепкой так и во время 

работы. Готовые работы рассматриваются, используются для 

создания  композиций на темы литературных произведений, для выставок 

«Наше творчество». Уже с середины года проводится углубляющая работа на 

всех этапах выполнения задания, уделяется больше разбору и анализу работ, 

созданных детьми. 

С первых же занятий дети приучаются работать по плану: показ, подбор 

материала и оборудования,  разбор поэтапного создания поделки,  

самостоятельная работа,  анализ. Программа ориентирует обучающихся на 

творчество, самостоятельность в поисках композиционных решений в выборе 

материалов и способов приготовления поделок. Коллективные работы 

незаменимы для объединения коллектива  естественного детского обмена 

опытом в атмосфере дружбы и доверия, открытости.                               

Методы работы: 

 Объяснительно - иллюстративный (беседа, художественное слово); 

 Репродуктивный разучивание, закрепление материала); 

  Исследовательский (оценка, самооценка); 

 Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость); 

 Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и 

практической деятельности). 

Средства и способы работы указаны к каждому занятию в тематическом 

плане. 

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы. 

Материально-технические условия реализации программы. 



1. Для занятия требуется просторное, сухое с естественным доступом 

воздуха, светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. 

Столы и стулья должны соответствовать росту детей. Учебная комната 

оформлена в соответствии с эстетическими нормами. 

2.Оборудование кабинета- доска - 1 шт., стол письменный для педагога – 

1 шт., стол ученический двухместный – 8 шт., стулья ученические -16 шт., стул 

для педагога -1 шт.  

 

Методическое обеспечение программы 

 
Средства обучения Количество на 1 

группу 

Листы А4 для рисования 15 

Демонстрационный материал: образцы изделий По всем разделам 

программы 

Краски, гуашь 15 

Восковые карандаши 6 шт.в наборе 15 

Клей – карандаш 15 

Пластилин, набор из 12 цветов 15 

Набор цветной бумаги 15 

Поролон  

Белый картон 15 

Восковые карандаши 15 

Цветные бумажные салфетки 15 

Бумажные салфетки 15 

Ватные диски, вата  

Нитки  

Влажные салфетки 15 

Восковые свечи 15 

Цветная бумага, картон 30 

Клей ПВА 15 

Соль  

Кружевные ткани  

Коктейльные трубочки  

 



Методические материалы:  

- Дидактические игры 

- Иллюстративный материал к каждому занятию. 

- Картотека пальчиковых игр; 

- Картотека « Физминуток»; 

 -Картотека аудиозаписи 

- Картотека потешек, стихов. 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые ручки»,  имеет социально-гуманитарную   направленность. В 

программе один модуль.  

Цель программы – развитие сенсорной культуры детей младшего  

дошкольного возраста с использованием нетрадиционной техник в 

продуктивных видах  деятельности. 

Содержание программы представлено различными видами продуктивной 

деятельности (работа с бумагой, тканью, мехом, работа с природным 

материалом, пластилином, работа с бросовым материалом и т.д.). 

Решение задач данной программы поможет детям развить творческие 

воображение. Познакомиться с различными видами нетрадиционных техник 

рисования, аппликации, лепки. Овладеть основными приемами в технике 

«бумажная пластика»: разрывать и сминать бумагу, согласовывать свои усилия 

и действия, передавать образ предмета, явления окружающего мира. Освоениие 

навыков работы с клеем, и самое главное разовьют ловкость рук, мелкую 

моторику, когда движения обеих рук становятся более согласованными, 

движения пальцев дифференцируются.  

Занятие кружка проводится 2 раза в неделю длительностью по  15 минут. 

Форма организации – групповая, где занятия проводятся в форме игры. Для 

обыгрывания определенного сюжета используются стихотворные формы, 

сказки, подвижные и пальчиковые игры, персонажи (игрушки и куклы из 

различных театров, изображения того или иного персонажа). 
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