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Раздел 1 программы 

«КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ»  

1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Умелые ручки» реализуется в рамках художественной направленности, так как 

ориентирована на творческую самореализацию личности через художественно-

продуктивную деятельность. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Умелые ручки» составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями);  

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования 

детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. № 467);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмом Минобразования России от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей»;  

 Уставом МДОАУ црр - д/с «Аленький цветочек». 

 

Актуальность образовательной программы «Умелые ручки» обусловлена тем, 

что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с 

развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это 

связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании 

головного мозга, его познавательных способностей, становлению речи. Значит, 

чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. «Источники 

творческих способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок», - так говорил В. А. Сухомлинский.  

Программа «Умелые ручки» направлена на развитие мелкой моторики рук 

посредством занятий по ручному труду. В процессе занятий у ребенка развиваются 

не только определенные умения и навыки: координация глаза и руки, владение 

кистью руки, но и совершенствуются художественный вкус, эстетическое 

восприятие, эстетические эмоции, творческие возможности. 
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               Педагогическая целесообразность программы определяется возможностью 

общего разностороннего развития личности ребенка, в процессе предлагаемой ему 

деятельности.  

               Новизной и отличительной особенностью программы «Умелые ручки» 

является то, что реализация данной программы способствует развитию у детей не 

только мелкой моторики пальцев рук, но и развитию творческого и 

исследовательского характера, пространственных представлений, некоторых 

физических закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических действий, приобретение ручной 

умелости и появление созидательного отношения к окружающему.  

               Использование нетрадиционных техник и различных приемов способствуют 

выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и 

оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму 

«изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные 

средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования, лепки и изготовлению поделок. Занятие превращается в созидательный 

творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного 

изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий 

процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, 

творчества, самостоятельности.  

 

       Организация образовательного процесса: 

 

1. Направленность программы (профиль) – художественно-эстетическая 

2. Уровень программы - ознакомительный  

3. Адресат программы - возраст воспитанников 4 - 7 лет 

4. Объем и сроки реализации – 64 часа, 8 месяцев  

5. Форма обучения – очная.  

6. Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу.  

7. По форме организации - групповая 

8. Состав групп - постоянный  

9. Количество обучающихся на занятии – 10-15 человек  

 

Методы обучения: 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

- словесный (рассказ, объяснение).  

- наглядный (наблюдение, показ).  

- практический.  

- игровые (дидактические, развивающие, подвижные);  

- стимулирующий метод (похвала, одобрение, благодарность, поощрение).  

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 - объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию). 

 - репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности).  

Все средства направлены на освоение технических навыков и умений, овладение 
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способами изображения предметов, развитие умений составлять узоры, украшать 

предметы, передавать сюжет, создание выразительного образа, что способствует 

развитию мелкой моторики пальцев рук. 

 

Формы организации занятий: 

 Групповая  

 Подгрупповая  

Методы: 

       - игровой; 

       - наглядный;  

- словесный; 

-практический.  

Приемы: 

беседа 

проблемная ситуация 

объяснение  

показ 

художественное слово  

динамическая пауза  

пальчиковая гимнастика  

рассматривание  

Цели и задачи программы  

Цель программы: развитие мелкой моторики рук и развитие творчества детей в 

процессе деятельности с различными материалами. Развитие у детей творческих 

способностей через изготовление поделок из различных материалов. 

 

Задачи программы:  

Обучающие:  

 Знакомить детей с различными нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности, многообразием художественных материалов; 

 Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания творческих работ;  

 Обучать детей приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения 

с использованием различных материалов;  

Развивающие:  

 Создавать условия для развития потенциальных творческих способностей, 

заложенных в ребенке, интереса к собственным открытиям через поисковую 

деятельность;  

 Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности 

– рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского 

сада);  

 Развивать творческие способности и воображение детей, поддерживая проявления их 

фантазии, смелости в изложении собственных замыслов;  

 Создавать условия для коммуникативной деятельности детей; 

 Развивать мелкую мускулатуру рук, пальцев;  
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         Воспитательные:  

 Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от 

совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма; 

 Воспитывать желание достигать поставленные цели. 

      2. Содержание программы  

 

Учебный план  

(8 часов в неделю) 

№ 

п/

п 

Содержание и 

виды работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы 

Теории Практики Организации 

занятий 

Форма 

контроля 

1. Вводное занятие 1 1 - беседа, 

презентация 

материала 

для ручного 

труда, 

закрепление 

правил 

техники 

безопасности 

наблюдение, 

вопросы 

2. Работа с бумагой 

и картоном 

17 - 17 беседа наблюдение, 

тестирование 

3. Нетрадиционная 

техника 

рисования 

17 - 17 беседа наблюдение, 

тестирование 

4. Нетрадиционные 

техники работы 

3 - 3 беседа наблюдение, 

тестирование 

5. Работа с 

пластилином 

17 - 17  итоговый 

 Всего: 64 1 63   

 

Содержание учебного плана 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой 

которых является индивидуальное творчество. В основном вся практическая 

деятельность основана на изготовлении поделок.  

 

Вводное занятие (1 ч.) 
Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения воспитанников в кружке. 

 

Работа с бумагой и картоном (24 ч.) 
 - бумагопластика;  

- обрывная аппликация;  

- аппликация из комочков бумаги. 
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 Не традиционная техника рисования (12 ч.) 

- «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

- рисование ушными палочками; 

- рисование солью; 

- рисование поролоном; 

- рисование мятой бумагой. 

 

Нетрадиционные техники работы (12ч.) 

        Работа с различными материалами, в различных художественных техниках 

         расширяет возможности ребенка, развивает чувства цвета, гармонии, пространство 

  воображения, образное мышление, творческие способности. 

- работа с нитками; 

- работа с природным и бросовым материалами; 

- аппликация из крупы. 

 

Работа с пластилином (15ч.) 

- рисование пластилиновыми жгутиками, рисование пластилиновыми шариками 

рисование пластилином (растирка). 

- пластилинография.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Месяц Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1.  

 

 

Октябрь 

1 Вводное занятие 

2. 1 "Осенний листочек" (обрывная аппликация) 

3. 1 "Ветка рябины" (пластилинография) 

4. 1 "Тучка и дождик" (бумажная пластика) 

5. 1  "Грибок" (аппликация из круп) 

6. 1  "Зонтик" (бумажная пластика) 

7. 1  "Морковка для зайчика" (пальчиковая живопись) 

8. 1  "Ваза с фруктами" (пластилинография) 

9.  

 

 

Ноябрь 

1 "Подсолнух" 

(пластилинография, семечки) 10. 1 

11. 1  «Кошечка» (аппликация) 

12. 1  «Рыбка» (работа с нитками) 

13. 1  «Шубка для овечки» (объёмная аппликация) 

14. 1  «Вишни» (бумажная пластика) 

15. 1  "Цыпленок" (аппликация из бумажных комочков) 

16. 1  "Первый снег" (рисование ушными палочками) 

17.  

 

 

Декабрь 

1 «Зимушка-зима » (обрывная аппликация) 

18. 1 "Осьминожка" (лепка) 

19. 1  "Головастик" (бумажная пластика) 

20. 1  "Забавные животные" (пальчиковая живопись) 

21. 1  "Зима пришла" (аппликация из бумажных комочков) 

22. 1  "Украсим варежку" (аппликация из ниток) 

23. 1 "Дед мороз" (бумажная пластика) 

24. 1 "Снежинка" (барельефная лепка) 

25. Январь 1 "Зайчик" (рисование мятой бумагой) 

26.  1  "Елочка" (аппликация из бумаги) 



27.  

 

Январь 

1  "Снеговик" (аппликация из ваты) 

   

28. 1 "Павлин" (аппликация из полосок бумаги) 

29. 1 "Снегирь" (пластилинография) 

30. 1  "Зимние узоры" (рисование солью) 

31. 1  "Мышки и сыр" (бумажная пластика) 

32. 1  "Цыпленок" (игрушка из киндер-сюрприза) 

33.  

 

 

 

Февраль 

1 "Лисенок" (аппликация из крупы) 

34. 1 "По дорогам сказки"(рисование поролоном) 

35. 1  "Львенок" (аппликация из полосок бумаги) 

36. 1  "Веселый мяч" (рисование солью) 

37. 1  "Подарок папе" (пластилинография) 

38. 1  "Танк" (рисование пластилиновыми жгутиками) 

39. 1  "Ёжик" 

(пластилинография, семечками) 40. 1 

41.  

 

 

 

Март 

1 "Масленица" (бумажная пластика) 

42. 1  "Цветы для мамы" (рисование мятой бумагой) 

43. 1  "Мишка косолапый" (аппликация из крупы) 

44. 1  "Пасхальное яичко" (аппликация из геом.фигур) 

45. 1  "Цветок" (аппликация из ниток) 

46. 1  "Солнышко лучистое" (аппликация из полосок бумаги) 

47. 1  "На лесной полянке" (рисование ушными палочками) 

48. 1  "Шарики" (пластилинография) 

 49.  

 

 

 

Апрель 

1 "Веселые котята" (работа с нитками) 

50. 1 "Загадочный космос" (рисование поролоном) 

51. 1 "Подснежники" (пластилинография) 

52. 1 "Ёжик" (бумажная пластика) 

53. 1 "Золотая рыбка" (барельефная лепка) 

54. 1 "Мотылек" (рисование солью) 

55. 1  "Клоун" (обрывная аппликация) 

56. 1 "Ветка в цвету" (барельефная лепка) 

57.  

 

 

 

Май 

1 "Божьи коровки" (аппликация) 

58. 1  "Радуга" (рисование пластилиновыми жгутиками) 

59. 1  "Пчелка" (бумажная пластика) 

60. 1 "Овечка" (работа с нитками) 

61. 1 "Кудрявая береза" (бумажная пластика) 

62. 1 "Бабочка" (барельефная лепка) 

63. 1 "Скоро лето" (рисование мятой бумагой) 

64. 1  "Ромашки" (бумажная пластика) 

          Всего: 64 
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Планируемые результаты к концу обучения 

         В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не 

может     быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях дается возможность 

каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость 

творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу 

постепенного усложнения материала.   

 Дети познакомятся с различными материалами (пластилин, салфетки, крупы, 

нитки, соль и др.) и их свойствами;   

 Научатся некоторым приемам преобразования материалов (пластилинография, 

мозаика из пластилина, обрывная аппликация, объемная аппликация, 

конструирование из бумаги, поделки из бросового материала);   

 У детей разовьется мелкая моторика пальцев рук;  

  Сформируются общие трудовые и специальные умения.   

 У детей разовьются определенные способности: зрительная оценка формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета, координация глаза и руки.              

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

 

учебных 

часов 

8 месяцев 1 октября 30 мая 32 64 64 2 раза в 

неделю; 

по 1 часу 

 

Раздел 2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ      

УСЛОВИЙ» 

     Условия реализации программы:   

 Систематическое проведение занятий. 

 Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода. 

  Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

  Сотрудничество педагога с семьей. (Консультации для родителей, выставки  

работ).  

              Формы аттестации 

 Проведение итоговой аттестации по данной образовательной программе не 

предусмотрено. 
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              Критерии качества освоения ребенком ручного труда 

              1. Имеет представление о материале, из которого сделана поделка.  

 2. Владеет приемами работы с различными материалами.  

 3. Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы.  

 4. Умеет самостоятельно провести анализ поделки.  

 5. Использует свои конструктивные решения в процессе работы. 

 6. Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки. 

 7. Выполняет работу по замыслу.  

 8. Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и способы 

скрепления, соединения деталей.  

 9. Показывает уровень воображения и фантазии.  

 10. Использует в работе разные способы ручного труда.  

 Материально – техническое обеспечение:   

 Кабинет для проведения занятий. 

 Ученические столы 8 шт., ученические стулья 16 шт. 

 Шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а также стенды для 

размещения наглядных пособий.   

 Персональный компьютер. 

   Принтер. 

  Инструменты и приспособления для выполнения ручных работ.  

 Оборудование, материалы  Краски – гуашь, акварель, карандаши цветные; 

   Бумага разных форматов, цвета, фактуры;   

 Ножницы, клей ПВА, клей-карандаш, пластилин, кисти, подставки под кисти, 

стаканы для воды;   

 Матерчатые салфетки; 

  Природный материал: палочки, крылатки клена, ракушки, желуди, семена 

 тыквы, ягоды рябины, шиповника.  

 Бумага писчая, цветная, бархатная; картон цветной, тонкий, упаковочный; 

салфетки;  

  Различные оригинальные материалы: пуговицы, ракушки, камешки, бисер, 

стеклярус, блестки, бусины разного размера и формы для создания 

нетрадиционных изделий.   

 Бросовый материал: коробки картонные, пластиковые стаканчики, кусочки 

поролона, кожи, ткани, нитки, спички.  
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