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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – период приобщения к миру и общечеловеческих ценностей, 

время установления первых отношений с людьми. Для нормального развития детям 

необходимо творческое самовыражение. Они любят сочинять, выдумывать, 

фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество само по себе не 

проявляется. Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее 

жизненные впечатления ребенка, тем ярче и необычнее его ассоциации. 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной, художественной 

техники изобразительного искусства дает возможность для развития творческих 

способностей дошкольников. Дети рисуют, лепят, складывают фигурки и здания из 

конструктора – играют, скажем мы. На самом деле тренировка пальчиков – это 

«мелкая моторика ладоней и рук», которая напрямую связана с формированием 

интеллекта, развитием речи, памяти, внимания и мышления. Ученые доказали, что 

около трети площади коры головного мозга проектируется на кисти, именно, величина 

этой проекции и ее близость к моторной зоне дают возможность рассматривать кисть 

как «орган речи», точно такой же, как и артикулярный аппарат. 

Моторика взаимодействует со всеми высшими свойствами сознания:  вниманием, 

мышлением, оптико – пространственным восприятием (координацией движений, 

наблюдательностью, зрительной памятью и т. д.) Развитие навыков мелкой моторики 

нужно еще и потому, что всю дальнейшую жизнь человеку будет требоваться 

использование тонких, координированных движений кистей и пальцев, которые 

нужны, чтобы писать и рисовать, одеваться, а также выполнять множество различных 

бытовых, производственных и учебных действий. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

― Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

Цели и задачи программы 

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством включения их в различные виды декоративно – прикладного 

творчества. 

Задачи: 

- развивать интерес и любовь к декоративно – прикладному творчеству; 

- учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться 

красоте природы, произведений классического искусства; 

- прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение в поисках 

новых форм и декоративных средств изображения образа; 

- формировать практические навыки работы в различных видах художественной 

деятельности: рисовании, лепке, аппликации; 



- развивать трудолюбие, целеустремленность, усидчивость и аккуратность; 

- развивать у детей художественный вкус, творческий потенциал; 

- развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Возрастные особенности детей 

Возраст 

воспитанников 

Характеристики возрастных особенностей развития 

дошкольников 

 

5-6 лет Этот период жизни ребенка принято называть старший дошкольный 

возраст. В это время ваш ребенок активно познает мир, 

взаимоотношения людей и уже готов приобретать конкретные знания, 

которые будут постепенно готовить его к школе. 

К 5-6 годам дети способны внимательно слушать педагога, понимать и 

удерживать цель занятия. Но при условии значимости мотива действий, 

а для этого необходимо применять игровую структуру в обучении. 

Устойчивость внимания растет, развивается способность к 

распределению  и переключению. То есть, ребенок способен  

выполнять сложные инструкции, осознанно переходя от одного вида 

деятельности к другой, удерживая при этом инструкцию и цель 

деятельности. Следовательно, у ребенка возникает очень важное 

образование как произвольное внимание. Объем внимания в 5 лет 

составляет в среднем 5-6 объектов, к 6-ти годам 6-7. 

К 5-6 годам начинается формирование произвольной памяти. То есть 

ребенок способен самостоятельно (а не механически) при помощи 

образно-зрительной памяти (не глядя на предмет) запомнить 5-6 

объектов, на слух также 5-6- объектов. 

В этот период развития ребенка совершенствуется 

образное мышление.  Дети могут решать задачи не только в наглядном 

плане, но и в уме. Развивается способность схематизации и 

представления о цикличности изменений. 

 

Планируемое количество детей: 10-12 детей.  

Комплектование кружка проводится по желанию детей и родителей на 

платной основе. 

Формы работы: групповая, индивидуальная работа. 

Продолжительность занятий: 25 минут 
 

№ Форма работы Количество часов 

в неделю 

Количество  

часов в месяц 

Количество 

часов в год 

1 Групповая работа 3 12 96 

 Итого  3 12 96 

 

Содержание образовательного процесса 

 На занятиях дети знакомятся с терминами, обозначающими технику 

изготовления изделий (аппликация, изонить, мозаика, оригами и т. д.). Овладение 

http://www.koob.ru/superlearning/


этими терминами, ровно как и названиями операций, свойств материалов, будет 

важным вкладом в развитие речи детей. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения - это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. 

Практические работы включают изготовление, оформление поделок, отчет о 

проделанной работе. Отчет о проделанной работе позволяет научить ребенка 

последовательности в работе, развить навыки самоконтроля. 

           Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают детей своей необычностью, 

возможностью применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов и 

способов действий, творчески общаться друг с другом, Ребята овладевают умением 

многократно подбирать и комбинировать материалы, целесообразно его использовать, 

учатся постигать технику, что способствует формированию желания заниматься 

интересным и полезным трудом. 

 

Результаты освоения программы 

Результатом реализации рабочей программы является создание каждым обучающимся 

своего оригинального продукта, а главным критерием оценки обучающегося является 

не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата. 

Предполагаемый результат: 

1. Дети освоят правила безопасности во время работы. 

2. Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные 

композиции. 

3. Освоят технику рисования нетрадиционными способами, разные техники 

аппликации. 

4. У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, умение 

ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности. 

Календарно-тематическое планирование 

Программа «Умелые ручки»  для детей дошкольного возраста (5-6лет), включает 

занятия по декоративно – прикладному творчеству с использованием нетрадиционных 

техник рисования, аппликации и лепке, разработана на основе образовательной 

программы «Изобразительная деятельность в детском саду» под ред. Аверьяновой А. 

П. 

№ Месяц Тема занятия Количество часов 

1 Октябрь «Осенние листья» (техника печатания) 3 

2 «Ёжик из семечек» 3 

3 «Мышка» (из скорлупы грецких орехов) 3 

4  «Грибы» (аппликация из круп) 3 



 1  

 

Ноябрь 

 

 

«Лягушонок» (из втулок) 

 

3 

 2 «Воздушный шарик» (из крахмала) 3 

3 «Лев» (аппликация из макарон) 3 

4 «Ёжик» (из шишек) 3 

1 Декабрь 

 

«Пингвинёнок» (из пластиковых ложек» 3 

2 «Ёлочка – красавица» (Мятая бумага). 3 

3 «Наш весёлый снеговик» (из фетра) 3 

4  «Новогодние шары» 3 

1 Январь «Зайчик» (из фоамирана) 3 

2 «Кит» (из проволоки) 3 

3 «Собака – друг человека» 3 

4 «Забавные зверюшки» (из палочек) 3 

1 Февраль «Куколка» (из втулок и пряжи) 3 

2 «Военная техника» (из втулок и губок) 3 

3 «Веселые улитки»(из помпонов) 3 

4 «Цветок в подарок» (магнит) 3 

1 Март «Цветы для мамы» (из пуговиц) 3 

2 «Краб» 3 

3 «Сова» (объемная из цветной бумаги) 3 

4 «Зайчик» (из палочек) 3 

1 Апрель «Рамка для фото» (из пайеток и пуговиц) 3 

2 «Ракета в космосе» 3 

3 «Рыбка» (из скорлупы фисташек и 

пайеток) 

3 

4 «Весёлые осьминожки» 3 

1 Май «Открытка День Победы» 3 

2 «Барашек» (из ваты) 3 

3 «Божья коровка» (из проволоки) 3 

4 «Бабочки» (из цветной бумаги) 3 

 Итого:  96 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материал: 

Бумага разных видов, картон простой и цветной, бумажные салфетки, гофрированная 

бумага, ткань, вата, ватные диски, природный материал, крупы, семена, пластилин, 

тесто, коробки, спички, нитки, краски, гуашь, карандаши, фломастеры, ножницы, 

клеѐнка, клей, кисточки, влажные салфетки. 

 Способы работы: 

1. Отрезание или обрывание полосок или кусочков от листа бумаги. 

2. Вырезание по контуру предметов и комбинирование из них композиций. 

3. Наклеивание комочков бумаги на плоскостное изображение. 



4. Скатывание бумажных салфеток в комочки и наклеивание их на изображение. 

5. Наклеивание ниток и ткани на изображение. 

6. Скатывание ватных шариков и наклеивание их на изображение. 

7. Наклеивание ватных дисков на изображение. 

8. Наклеивание сухих листьев на плоскостное изображение. 

9. Скрепление различных деталей. 

10. Сматывание ниток в клубок. 

11. Моделирование  из природного  материала:  скорлупы,   семечек,гороха, 

фасоли, крупы, веточек, камешков. 

12. Комбинирование  природных  материалов с различными другими 

материалами. 

13. Конструирование из коробок с элементами аппликации. 

14. Лепка предметов из теста и их закрашивание. 

15. Выкладывание мозаики на пластилиновой основе. 

16. Барельеф. 
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