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Пояснительная записка 

С давних времен известно влияние мануальных (ручных) действий на развитие 

психологических процессов, речевых функций, а также особое развивающее и 

оздоровительное воздействие на организм ребенка. Развитие мелкой моторики 

пальцев рук является одним из показателей интеллектуальности ребенка. 

Как писал выдающийся советский педагог - новатор Василий Александрович 

Сухомлинский: « Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

   Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается 

любознательность, формируется интерес к творчеству.  

   В дошкольном возрасте дети любознательны. В этом возрасте у детей 

продолжают развиваться образное мышление, восприятие, воображение, 

устойчивость внимания, совершенствуется речь, появляются большой интерес 

и желание заниматься ручным трудом. 

   Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать воображение, 

желание включаться в творческую деятельность. На занятиях по рисованию, 

лепке, аппликации, а также ручному труду у детей развиваются эмоционально – 

эстетические чувства, художественное восприятие, совершенствуются навыки 

изобразительного и конструктивного творчества. А одним из критериев 

готовности ребёнка к школе является готовность руки к письму и развитая 

речь. Поэтому большое внимание при подготовке детей надо уделять развитию 

мелкой моторики рук.  

    Занятия разного характера, связанные с ручным трудом,  способствуют 

дифференцированному восприятию по созданию и преобразованию предметов,  

развитию логического мышления, воображения, внимания, эмоциональной 

отзывчивости, мелкой моторики,  воспитанию трудолюбия, выработке 
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усидчивости и активизации детей,  что является важным этапом в дальнейшей  

работе с детьми.  

Программа составлена на основе пособий по ручному труду И.В.Новиковой 

«Аппликация из природного материала»,  Н. Васиной  «Бумажная симфония,  

А.Румянцева «Необычная аппликация», Швайко Г.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду» Казаковой Р.Г. « Рисование с 

детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники».  

Актуальность: на занятиях с бумагой, природным материалом, 

пластилинографией при создании работ требуется определенные умения и 

навыки, которые развивают мелкую моторику рук и способствуют речевому 

развитию. 

Новизна: Изучив ряд методических пособий и литературы по организации и 

проведению работы в кружках с дополнительным образование, опыт работы 

других детских садов, я поняла, что работа ведётся в узком направлении: либо 

это занятия по рисованию, либо по ручному труду (наряду с конструированием 

из бумаги, строительного и природного материала, либо занятия – оригами. В 

своей программе “Умелые ручки”, мне захотелось объединить все это, то есть 

придумать комплексную программу, включающую в себя занятия по 

аппликации, ручному труду, рисованию, пластилинографию, в том числе с 

использованием нетрадиционных способов и приемов, которые направлены на 

развитие у дошкольников творчества. 

Цель: создавать условия для формирования всесторонне интеллектуальной, 

эстетически развитой творческой личности; опираясь на интегрированный 

подход; содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в 

атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и прикладной 

деятельности. 

Программа предусматривает реализацию педагогических, познавательных и 

творческих задач. 

      Педагогические задачи предполагают формирование таких свойств 

личности, как внимание, осознанность в действиях, усидчивость, 
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целеустремленность, аккуратность, художественный вкус, стремление к 

экспериментированию, формирование творческого начала в личности  ребенка, 

развитие его индивидуальности. 

   Познавательные задачи реализуются через поиск детьми новых знаний в 

области изобразительного искусства и познание своих возможностей путем 

соединения личного опыта с реализацией заданных действий. 

      Творческие задачи - это те задачи, которые требуют от ребенка 

комбинирования известных приемов художественной деятельности и главным 

образом самостоятельно найденных в результате экспериментирования с 

художественными материалами.  

Задачи: 

Образовательные: 

1.Формировать пространственные представления (ориентировка во времени, в 

пространстве и на листе бумаги). 

2. Научить  различным способам создания предметов (работа с бумагой 

пластилином, полосками бумаги, природным и бросовым материалом). 

3. Продолжать учить понимать поставленную задачу и способы ее достижения. 

Развивающие: 

1. Развивать умение наблюдать, сравнивать, анализировать и обобщать. 

2. Развивать любознательность, как основу познавательной деятельности. 

3. Развивать творческие способности. 

4. Способствовать развитию мелкой моторики и творческой активности детей. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

2.Прививать любовь к труду. 

3. Научить доводить начатое дело до конца, видеть результат своего труда. 

Социальная значимость:   Полученные умения и навыки помогут детям в 

самостоятельной деятельности, использование поделок в сюжетно – ролевых 

играх. 

Режим занятий: 
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Курс занятий рассчитан на 1 год при объёме: 32 академических часа 

(периодичность занятий 1 раз в неделю). 

Принципы: 

 Принцип развивающего и воспитывающего характера, направленного на 

всестороннее развитие личности и индивидуализации ребёнка; 

 Принцип систематичности и последовательности в овладении опыта 

деятельности, который придаст системный характер образовательной 

деятельности; 

 Принцип связи обучения с жизнью; 

 Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных 

форм и способов учебной работы; 

 Принцип наглядности, единство конкретного и абстрактного, 

рационального и эмоционального, репродуктивного и продуктивного как 

выражение комплексного подхода; 

 Принцип доступности обучения. 

 

Учебно-методический план 30 часа. 

 

 

Что должны знать и уметь дети к концу года: 

- иметь большой активный словарь; 

- правила безопасности при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

- создавать образы разных предметов и сюжетные изображения 

- ориентироваться на листе бумаги; 

-аккуратно выполнять работы.  

 

Методическое обеспечение. 

 

  При организации образовательного процесса все педагогические приёмы, 

методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует,  
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способствует, продвигает путь ребёнка к саморазвитию. Педагогу отводится 

роль человека создающего благоприятные условия для самостоятельного и 

осмысленного обучения ребят, активизирующего и стимулирующего 

любознательность и познавательные мотивы. 

        Обучение основывается на поэтапном усложнении заданий. Каждый этап 

предполагает ряд заданий и упражнений, требующих закрепление знаний, 

умений, навыков.  

         Для того, что бы обучение проходило более эффективно необходимо не 

только самому педагогу ставить конкретные цели занятий, но и подводить 

детей к самостоятельной  постановки правильной цели для выполнения того 

или иного задания, что является одним из важных дидактических условий на 

современном этапе. Дети обеспечиваются необходимыми материалами и 

инструментами; каждый ребёнок привлекается к самостоятельному 

выполнению задания; определяется примерное время для выполнения задания; 

анализируются результаты труда каждого ребёнка. 

 

Приемы: 

- сказочный персонаж, 

- игровые приемы, 

- демонстрация эффективного опыта, 

- объяснение опыта и ответ на поставленный вопрос. 

 

Методы и формы: 

1.Словесный: 

 - рассказ; 

 - беседа;  

 - объяснение; 

 - художественное слово. 

2. Наглядный: 

 - использование в работе иллюстраций, фотографий, готовых изделий, 

пособий. 
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3.Практический: 

 - применяется для закрепления приобретенных знаний на практике. 

4. Проверка результатов обучения: 

 - в устной форме - с целью повторения и закрепления полученного материала; 

 - в практической форме - выполнение практической работы, для выявления 

приобретенных знаний; 

По характеру деятельности: 

а) объяснительно - иллюстративный - наглядный метод, рассказ, беседа, 

показ готовых изделий, фото-материалы; 

б) репродуктивный - для приобретения необходимых умений и навыков 

воспитанники повторяют за педагогом; 

в) частично - поисковый - ребенок может сам выбирать в определенных 

изделиях цветовую гамму, дизайн изделия 

Организационные формы: 

1) коллективная – подготовка выставочных работ. 

2) индивидуальная – оказание помощи воспитанникам при возникновении 

проблем в освоении той или иной техники. 

 

Формы обучения: 

 Игра; 

 Выставка; 

 Практические работы; 

 Индивидуальная работа; 

 Контрольно - творческое занятие. 

 

Дидактический материал и техническое оснащение занятий: 

 

1. Необходимо просторное помещение. 

2. Столы и стулья должны соответствовать возрастным особенностям. 

3. Чистота и порядок в помещении, правильно организованное рабочее место. 

4. Необходимый наглядный и дидактический материал: 
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 фотоматериалы,  

 готовые изделия,  

 иллюстрации,  

 плакаты, 

 произведения художественной литературы. 

5. Для выполнения работы необходимы определенные материалы, инструменты 

и приспособления: 

 различные наборы цветной бумаги и картона; 

 бумажные салфетки; 

 ножницы; 

 листы белой бумаги в формате А3 и А4; 

 альбомы; 

 ручки, карандаши, фломастеры; 

 клей (ПВА, карандаш, клейстер); 

 природный материал; 

 коробка для принадлежностей; 

 наборы пластилина; 

 доски для лепки, стеки; 

 бросовый материал. 

           

Формы подведения итогов: Выставки. 

Правила по технике безопасности. 

 С целью  безопасного поведения воспитанников на занятии, педагог регулярно 

проводит инструктажи по технике безопасности. Предусматриваются 

следующие правила по технике безопасности: 

 Правила поведения в группе. 

 Правила обращения с ножницами. 

 Правила обращения с клеем. 

 Правила обращения с природным и бросовым материалом, пластилином. 

Работа с родителями. 
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Цель работы – расширение и укрепление связей родителей с детским садом. 

Формы работы: 

- Индивидуальная, для совместного поиска педагогически оправданных методов 

и средств воспитания обучающихся (беседы, консультации); 

- Коллективная – родительские собрания, информация об успехах    

воспитанников, требованиях, предъявляемых педагогом к обучающимся и т.д.                                                                                                                                 

 

Рекомендуемая литература для педагогов: 

 

1. Е. Н. Лебедева «Использование нетрадиционных техник в формировании 

изобразительной деятельности дошкольников» 

2. А. А. Фатеева «Рисуем без кисточки». 

3. О. Г. Жукова, И. И. Дьяченко «Волшебные ладошки», «Волшебные 

краски». 

4. Мэри Энн, Ф. Колль «Рисование красками». 

5. К. К. Утробина, Г. Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом 

тычка». 

6. А. М. Страунинг «Развитие творческого воображения дошкольников на 

занятиях по изобразительной деятельности». 

7. Педагогический опыт, опубликованный в журналах «Дошкольное 

воспитание». 

8. Васина Н. «Бумажная симфония». 

9. Новикова И.В. «Аппликация из природного материала в детском саду».  

10. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники». 

11. Румянцева Е. «Простые поделки без помощи мамы». 

12. Е.Румянцева «Аппликация. Простые поделки». 

13. С.Гирндт «Разноцветные поделки из природных материалов» 

14.  Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду». 

15. А.В. Никитина « Нетрадиционные техники рисования» 
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16. Г.Н. Давыдова « Нетрадиционные техники рисования» 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература  для родителей: 

 

1. Васина Н. «Бумажная симфония». 

2..Новикова И.В. «Аппликация из природного материала в детском саду».  

3. Просова Н.А. «Оригами для малышей  от 2-5». 

4. Румянцева Е. «Простые поделки без помощи мамы» 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы кружка «Декоративно-прикладное 

творчество» 

1 08.10.19. Введение. Дать детям понятие «нетрадиционные техники рисования»,  

рассказать о способах получения изображения с помощью 

той или иной техники  

2 15.10.19. Грибы в 

корзине. 

Тема 

«Грибы» 

Научить прикладывать ладошку к листу и обводить 

простым карандашом. Развивать пространственное 

мышление 

3 22.10.19. Аквариум. 

Тема 

«Рыбы» 

Учить обводить растопыренные пальчики простым 

карандашом, дорисовывать необходимые детали. 

4 29.10.19. Колючая Развивать умение детей наносить длинные и короткие 
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сказка. 

Тема 

«Сказки». 

штрихи в одном и разных  направлениях, учить накладывать 

штрихи в одном направлении, без просветов. 

 

5 05.11.19. Зачем 

человеку 

зонт. Тема 

«Явления 

осени» 

Познакомить с новым способом – печатью по трафарету. 

Развивать чувство ритма.  

6 12.11.19. Лисичка-

сестричка. 

Тема 

«Дикие 

животные» 

Научить прижимать поролоновый тампон к штемпельной 

подушечке и наносить на бумагу отпечаток с помощью 

трафарета, меняя цвет 

7 19.11.19. Дымковск

ая 

игрушка 

(конь). 

Тема 

«Домашни

е 

животные» 

Закрепить умение украшать дымковским узором простую 

фигурку. Развивать умение передавать колорит узора 

8 26.11.19. Филин. 

Тема  

«Зимующи

е птицы» 

Учить создавать образ филина, используя технику тычка и 

уголь. Развивать умение пользоваться средствами графики 

 

9 03.12.19. Пингвины 

на 

льдинах. 

Тема 

«Животны

е севера» 

Учить прижимать поролоновый тампон к штемпельной 

подушечке с краской и наносить оттиск на бумагу с 

помощью трафарета 

10 10.12.19. Черепахи. 

Тема 

«Животны

е жарких 

Совершенствовать умение в техниках, учить изображать 

животных наиболее выразительно 
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стран» 

11 17.12.19. Обои в 

моей 

комнате. 

Тема 

«Дом» 

Совершенствовать умение в художественных техниках 

печатания и рисования. Закрепить умение составлять 

простые узоры. 

12 24.12.19. Елочка 

нарядная 

Тема 

«Новый   

год» 

Закрепить умение изображать елочные игрушки  

13 31.12.19. Первый 

снег. Тема 

«Зима» 

Учить рисовать дерево без листьев, изображать снег 

пальчиками 

   январь 

14 14.01.20. Веселые 

человечки. 

Тема 

«Человек» 

Продолжить знакомить детей с методом рисования с 

помощью разноцветных веревочек. Передать силуэт 

человека в движении. 

15 21.01.20.  Зимний 

лес. 

«Зима» 

Продолжать учить прикладывать ладошку к листу и 

обводить простым карандашом. Каждый пальчик – ствол 

дерева. 

16 28.01.20. Снегурочк

а (ручной 

труд  - 

вата 

Закреплять навыки 

наклеивания кусочков ваты на 

картон. Развивать творческие 

способности, воображение, мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к нетрадиционным методам создания знакомых 

вещей, аккуратность. 

 

 

Февраль 

17 04.02.20 

Маленькой елочке 

холодно зимой 

(рисование с 

Учить с помощью нетрадиционного метода 

передавать в рисунке елочку. 

Знакомить с приемом поролонового тычка. 
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помощью тычка) Развивать творческую активность, желание 

рисовать. Воспитывать аккуратность. 

18    11.02.20    

Зайка беленький 

сидит (аппликация из 

ватных шариков) 

Учить детей работать с ватными шариками. 

Дополнять изображение при помощи 

фломастеров необходимыми деталями. Развивать 

мелкую моторику. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать терпение, аккуратность 

в работе. 

19 18.02.20 

Зимняя ночь 

(контурная 

пластилинография) 

Продолжать учить скатывать из пластилина 

колбаски или тонкие жгутики и последовательно 

выкладывать длинный жгутик по контуру 

изображения. Развивать эстетическое восприятие, 

воображение. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. 

20 25.02.20 

Зимний пейзаж 

(аппликация с 

помощью ваты) 

Учить передавать в работе зимнюю картину. 

Закреплять знания детей о зиме, навыки 

наклеивания кусочков ваты на 

картон. Развивать творческие 

способности. Воспитывать аккуратность. 

  март  

21 03.03.20 
Подарок для 

бабушки  

Познакомить детей со способом создания 

рисунка – граттаж. Развивать интерес детей к 

творчеству, фантазию, мышление. Воспитывать 

аккуратность, любовь к ближнему. 
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22 10.03.20 

Очень маму я люблю 

(объемная 

аппликация) 

Учить создавать открытку с помощью объемной 

аппликации. Развивать мелкую моторику, 

фантазию. Воспитывать у детей 

доброжелательность, любовь к ближним. 

23 17.03.20 Радуга 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования ( рисуем губкой). Учить 

детей создавать изображения.  Воспитывать 

терпение, аккуратность. 

24 24.03.20 

Улитка, улитка – 

высуни рожки! 

(пластилинография) 

Познакомить детей с улиткой. Продолжать учить 

скатать из пластилина колбаски или тонкие 

жгутики. Развивать фантазию, мышление. 

Воспитывать аккуратность. 

25 31.03.20 

Совушка – сова 

(аппликация с 

помощью ватных 

палочек) 

Учить с помощью ватных палочек, создавать 

силуэт совы.  Развивать мелкую моторику. 

Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в работе. 

  апрель  

26 07.04.20 Лев  

Учить создавать образ льва с помощью вилки . 

Дополнять изображение при помощи 

фломастеров необходимыми деталями. Развивать 

мелкую моторику. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать терпение, аккуратность 

в работе. 

27 14.04.20 Космос  

Закрепить представление детей  о     различных  

видах  изобразительной  деятельности, 

многообразии художественных материалов,    

развивать художественный вкус, фантазию, 

желание экспериментировать в своей работе,  

мелкую моторику. Воспитывать аккуратность, 

трудолюбие. 
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28 21.04.20 Верба  

Учить наклеивать ватные палочки на готовое 

изображение. Развивать эстетическое восприятие, 

мелкую моторику. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

29 28.04.20 
Птенчик в гнездышке 

(пластилинография) 

Дать детям представления о том, что весной у 

птиц появляются птенцы. Продолжать знакомить 

детей с техникой пластилинографии. Учить детей 

создавать изображение смешанными приемами.  

Воспитывать терпение, аккуратность. 

  май  

30 12 .05.20 
День Победы 

(Салют) 

Совершенствовать умение в техниках, учить 

изображать салют наиболее выразительно  
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