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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

художественная. 

Актуальность. Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Программа  направлена  на то, чтобы через 

искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных способов рисования, бумагопластики, пластилинографии, 

работы с бросовым и природным материалом, их особенностями, 

многообразием используемых материалов,  учатся на основе полученных 

знаний создавать свои композиции, предметы, поделки, что очень привлекает 

его. Он видит, что его изделиями украшают интерьер группы, их можно 

использовать в играх. Так же, при художественном ручном труде развивается 

мелкая моторика рук, что очень хорошо способствует развитию речи 

ребенка. Так развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях.  

Новизна.  

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 

развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность 

ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, это толчок к развитию воображения, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности 



4 
 

 

     Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока 

неизвестных. Творчество для детей  это отражение душевной работы. 

Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс - это 

настоящее чудо. "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного 

пути, есть только свой собственный путь". 

Отличительными особенностями программы являются доступность в 

работе с материалом, пошаговые усложнения, раннее овладение приемам 

пластилинографии, доступность в восприятии детьми всех разделов 

программы, за счет элементарности построения занятия, смена видов 

деятельности обеспечивает интегрированный характер обучения. 

 Адресат программы: программа «Волшебные пальчики» рассчитана 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста – 4-6  лет, и 

рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы: общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период реализации Программы, составляет 58 

часов (октябрь-апрель). 

Режим занятий: Проведение дополнительной общеобразовательной 

программы планируется 8 раз  в месяц  (2 раза в неделю), 

продолжительностью 20 минут во вторую половину дня в игровой форме. 

Форма организации:  - групповая.  

         Виды занятий:  тематические, игровые. 

         Срок освоения Программы: 29 недель, 7 месяцев 

 

 

Цель программы - развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

через использование нетрадиционных методов аппликации., развитие 

воображения, фантазии и творческого мышления. Воспитание всесторонне 

развитой личности.  

 Задачи программы:  
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• Знакомить детей с разнообразными техниками нетрадиционного 

рисования; 

• Учить работать с природным и бросовым материалом, использовать его 

для создания различных поделок; 

• Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и 

формирования эстетического отношения к окружающему миру; 

• Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; 

• Учить детей самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатление об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства; передавать доступными выразительными 

средствами настроение и характер образа; 

• Создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами 

,например, использование различных материалов с учетом присущих им 

художественных свойств; выбор средств, соответствующих замыслу; 

• Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение, умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ. 

• Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных 

работ, в основу которых могут быть положены как сюжетные, так и 

декоративные образы, соотнесению замыслов и действий детей; поощрять их 

стремление использовать разные материалы и техники; 

• Предлагать для декоративного оформления поделки, выполненные на 

занятиях по конструированию; для иллюстрирования – сборники сказок и 

рассказов из личного опыта, составленные детьми на занятиях по развитию 

речи и ознакомлению с художественной литературой; 
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• Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности 

детей вне занятий; организовывать вместе с детьми выставки детских работ 

• Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  

трудом; воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, 

творческую самореализацию; воспитывать у детей интерес к 

изобразительной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

                    

№ п/п Тема занятия Колич. часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Ёжик в осеннем лесу 1 

3 Мозаичная аппликация «Грибочки». 1 

4 Нетрадиционное рисование  «Наши игрушки» 
(пластилинография) 

1 

5,6 аппликация из круп «Полосатый кот». 2 

7 Нетрадиционное рисование «Осеннее дерево» (отпечатки 
поролоном) 

1 

8 аппликация из ниток «пушистый зверек» 1 

9 аппликацией из семян с элементами пластилинографии 
«Осенняя пора»  

2 

10   

11 аппликация из осенних листьев по замыслу «Осенние 
картинки» 

1 

12 Нетрадиционное рисование «Забавный ёжик» 
(рисование вилкой) 

1 

13 Ручной труд «Лисичка - сестричка» (нитки) 2 

14   

15 «Рамка для портрета» 2 

16   

17 рисования манной крупой «Зимний пейзаж» 1 

18 аппликация из ваты «Белый, пушистый зайка» 1 

19 «Золотая рыбка». в технике квиллинг 2 

20    
21 Аппликация из крупы «Динозавры» 1 

22 аппликация из ватных дисков «Снеговик» 1 

23 Нетрадиционное рисование «Зимний лес» (отпечатки 
листьями китайской капусты) 

1 

24 аппликация из ниток «Новогодняя Ёлка» 1 

25 Аппликация из салфетных шариков: «Елочные шары» 1 

26 Нетрадиционное рисование «Морозные узоры» (соль) 1 

27 Нетрадиционное рисование «Фрукты – овощи - 
витамины»(цветная манка) 

1 

28 «Совушки и снегири на ветке» (аппликация из ватных 
дисков) 

 

1 

29 «Зимнее дерево» конструирование из природного 
материала. 

1 

30,31 аппликации с элементами рисования «Цветные ладошки» 2 
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32,33 Аппликация из бумажных салфеток «Валентинка» 2 

34 «Цыпленок из пшенки» 1 

35 Аппликация из круп «Ежик» 1 

36 Ручной труд «Танки» (бросовый материал) 1 

37 пластилинография на СД дисках «Пушистые елочки» 1 

38 кляксография-экспериментирование "Весеннее дерево" 1 

39 Ручной труд «Бусы для мамы» (макароны) 1 

40 Аппликация из ватных дисков и ватных палочек «Открытка 
маме. Каллы». 

1 

41,42 Аппликация из гофротрубочек  «Цветы». 2 

43 аппликации из шерстяных ниток «Пушистые картинки» 1 

44 Ручной труд «Веер» (конструирование из бумаги) 1 

45, 46 Квиллинг Зоопарк (коллективная работа) 2 

47 Аппликация с макаронами «Цветы на проталине» 1 

48 Квиллинг «Звезда» 1 

49 Пластилинография «Звездное небо» 1 

50 Квиллинг «Мимоза» 1 

51 Нетрадиционное рисование «Аленький цветочек» 
(«выдувание») 

1 

52, 53 Ручной труд «Солнышко» (соленое тесто) 2 

54 Ручной труд «Кораблик» (бросовый материал) 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Волшебные пальчики» 

Таблица 2 

                      

Тема      

                                  Цель            Материал Дата 

проведени

я 

Дата 

проведен

ия 

по факту 

Вводное 

занятие. 

Познакомить детей с 

нетрадиционными техниками 

аппликации; с различными 

материалами; со свойствами 

бумаги: мнется, рвется, 

складывается и т. д. ; показать 

что можно сделать из бумаги, 

крупы, ватных дисков, салфеток, 

засушенных растений и т. д. 

Рассказать детям о технике 

безопасности при работе с 

ножницами и клеем. 

Презентация на 

компьютере: двусторонняя 

цветная бумага, картон 

белый и цветной.          

*Оборудование для 

квиллинга: клей, 

зубочистка, стержень 

ручки, ножницы, 

карандаши простые, 

линейка, кисточки для клея, 

салфетки, клеенка, 

пластилин, крупы, 

салфетки бумажные, 

бросовый и природный 

материал .  

04.10.2

2 

 

Ёжик в 

осеннем 

лесу. 

Продолжать знакомить с 

разнообразным природным 

материалом и способами работы 

с ним; обучить изготовлению 

поделки из природного 

материала. 

 Воспитывать любовь к природе, 

усидчивость и терпение 

изготавливать поделки 

аккуратно. 

 Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, творчество, 

фантазию детей, художественно-

эстетический вкус, 

самостоятельность 

Сосновые шишки 

раскрывшиеся, разных 

размеров. 

кусочки пластилина 

чёрного, белого и 

коричневого, зеленого и 

желтого цвета. 

06.10.2

2 

 

Мозаичная 

аппликаци

я 

«Грибочки

». 

Закреплять представления детей 

о съедобных и несъедобных 

грибах. Учить отрывать от 

полоски бумаги маленькие 

квадратики и приклеивать их, 

соблюдая одинаковое расстояние 

между ними. Развивать слуховое 

внимание, точность движений 

руки, пространственную 

ориентацию. Воспитывать 

привычку доводить начатое дело 

до конца. 

полоски бумаги 

коричневого, желтого и 

зеленого цвета; клей; белый 

картон с прорисованным 

контуром шляпки, ножки 

гриба и травки; влажные 

салфетки. 

11.10.2

2 

 

Нетрадици

онное 

учить технике создания 

изображения «игрушки» на 

картон с изображением 

игрушек, размер А-4; набор 

13.10.2

2 
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рисование 

 «Наши 

игрушки» 

(пластилин

ография) 

плоскости при помощи 

пластилина. Формирование 

навыков работы с пластилином, 

пробуждение интереса к лепке;  

обучение умению 

ориентироваться на листе 

бумаги; развитие мелкой 

моторики;  развитие творческих 

способностей. Закреплять 

умение создавать целостность 

объекта из отдельных деталей, 

используя имеющиеся навыки: 

придавливания деталей к основе, 

примазывания, приглаживания 

границ соединения отдельных 

частей;  воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

пластилина;  доска для 

лепки, стек;  бумажная и 

влажная салфетки для рук;  

игрушки: рыбка, матрёшка, 

пирамидка, юла. 

аппликаци

я из круп 

«Полосаты

й кот». 

учить детей нетрадиционным 

способам выполнения 

аппликации; учить 

ориентироваться на плоскости. 

 развивать мелкую моторику рук, 

творческое воображение, 

исследование свойств различных 

материалов, тактильные 

ощущения, развивать чувство 

уверенности, выдержку; 

воспитывать бережное 

отношение к животным и 

природе 

бумага белая А4 

- бумага красная А4 

- клей ПВА 

- ножницы 

- черный фломастер 

- кисть (для клея) 

- крупа гречневая 

- крупа пшённая 

- емкость для круп 

18.10.2

2-

22.10.2

2 

 

Нетрадици

онное 

рисование 

«Осеннее 

дерево» 

(отпечатки 

поролоном) 

продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками 

рисования красками – рисование 

поролоном; совершенствовать 

умения в рисовании 

нетрадиционными техниками; 

пробуждать творческие 

способности, воображение, 

фантазию, наглядно – образное 

мышление; воспитывать 

внимание, усидчивость, 

организованность, аккуратность 

в работе; развивать мелкую 

моторику рук, тактильное 

восприятие. 

- гуашевые краски,  

- «тычки» из поролона, 

 - кисти,  

- баночки с водой; 

- листы с изображением 

силуэтов деревьев 

25.10.2

2 
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аппликаци

я из ниток 

«пушистый 

зверек» 

Упражнять в умении наносить 

клей на основу равномерно 

тонким слоем, создавать 

выразительный образ, дополняя 

изображения деталями: глаза- 

бусинки, пуговицы, розовый нос, 

рот. Закреплять умения 

аккуратного наклеивания. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в своих умениях, 

аккуратность. 

 Цветной картон с силуэтом 

животного, мелко 

нарезанные нитки, клей 

ПВА, кисточки, салфетки, 

пуговицы, бусинки, 

картинки животных 

27.10.2

2 

 

аппликаци

ей из семян 

с 

элементами 

пластилино

графии 

«Осенняя 

пора» 

познакомить с нетрадиционной 

техникой аппликации – 

аппликацией из семян с 

элементами пластилинографии. 

 развивать творческие 

способности детей; 

 развивать познавательный 

интерес, бережное и 

эстетическое отношение к 

природе;  развивать внимание, 

логическое мышление. 

воспитать сдержанность, 

усидчивость;  воспитать чуткость 

к восприятию красоты осеннего 

пейзажа. 

картон, простой карандаш, 

пластилин, стека, семена 

арбуза, скорлупа фисташек, 

цветные карандаши или 

восковые мелки  

01.11.2

2-

03.11.2

2 

 

аппликаци

я из 

осенних 

листьев по 

замыслу 

«Осенние 

картинки» 

Учить создавать сюжетные 

композиции из природного 

материала – засушенных 

листьев; развивать чувство цвета 

и композиции, желание слушать 

музыку; развивать воображение; 

воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе; вызвать 

желание сохранить её красоту в 

своих работах. 

Разнообразные засушенные 

листья, лепестки; фон для 

основы, клей, салфетки; 

образцы, выполненные 

педагогом 

08.11.2

2 

 

Нетрадици

онное 

рисование 

«Забавный 

ёжик» 

(рисование 

вилкой) 

помочь детям освоить новый 

способ изображения рисунка с 

помощью пластиковой вилки 

закреплять знания детей об 

особенностях строения 

животных продолжать развивать 

творческие способности детей. 

• шаблон ёжика 

• черная гуашь 

• пластиковая вилка 

10.11.2

2 

 

Ручной 

труд 

«Лисичка - 

сестричка» 

(нитки) 

закреплять ранее полученные 

знания о животных, 

развивають мелкую моторику 

рук, воображение, творческие 

способности, учить работать 

• листы бумаги с 

нарисованным контуром 

лисицы 

• клей ПВА 

• нитки 

15-

17.11.2

2 
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с клеем и различным 

природным и бросовым 

материалом  

«Рамка для 

портрета» 

Украшение рамки для портрета 

нетрадиционным способом. 

Формировать умение создавать 

объёмный узор для украшения 

рамки для фотографии; 

формировать навыки и умения 

при работе с художественными 

материалами для декорирования, 

совершенствовать ручную 

умелость;  вызвать интерес к 

экспериментированию.  

воспитывать в детях бережное 

отношение к продуктам своего 

творчества. 

готовая рамка из картона, 

заранее сделанная 

воспитателем, тесьма, 

ленты, кружево, пайетки, 

стразы, наклейки, 

пуговицы, ножницы, клей, 

двойной скотч. 

22.11.-

24.11.2

2 

 

рисования 

манной 

крупой 

«Зимний 

пейзаж» 

расширить знания детей о зиме, 

зимних развлечениях, а также 

формировать познавательную 

активность. Совершенствовать 

навыки работы с клеем и манной 

крупой; умело пользоваться 

кистью (наносить клей концом 

кисти, насыпать манку 

аккуратно, тремя пальцами). 

Развивать образное 

представление, воображение.  

Вызывать радость от создания 

тонкого, изящного изображения. 

манная крупа, картон 

голубого цвета с 

изображением контурного 

рисунка формата А4; клей 

ПВА, кисточка клеевая. 

29.11.2

2 

 

аппликаци

я из ваты 
«Белый, 

пушистый 

зайка»  

познакомить детей с приёмами 

работы с ватой и клеем. 

Формировать умение создавать 

новые образы из различных 

материалов (ваты). 

Формировать умение детей 

выполнять аппликацию в 

нетрадиционной технике из 

ваты; 

Совершенствовать навыки 

работы с клеем; 

Уточнить знания детей о диких 

животных; 

Расширять представления о 

жизни зайца в зимний период. 

Развивать мелкую и крупную 

моторику. 

бумага, вата, клей, 

тряпочка, салфетка, 

маленькие подносы для 

ваты, таблички, 

демонстрационный и 

раздаточный материал. 

01.12.2

2 

 

 «Золотая 

рыбка». в 

технике 

Научить детей изготовить 

«Золотую рыбку» в технике 

квиллинг, используя элемент 

Готовый образец, 

презентация «Квиллинг»: 

готовые аквариумы. 

06.12.-

08.12.2

2 
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квиллинг «капля».                                                                                   

Совершенствовать умения в 

работе с бумагой.                                                

Закреплять знания с детьми 

основную форму (свободную 

спираль).           Формировать 

умения следовать устным 

инструкциям.                                      

Закрепить знания детей о 

произведениях А. С. Пушкина.                                                

Развивать художественный вкус, 

творческие способности и 

фантазию детей.                                                                                      

Совершенствовать мелкую 

моторику рук, развивать 

глазомер, мышление, внимание, 

память.                                                                                                         

Создать радостное, веселое 

настроение.                                                                         

усидчивость, аккуратность при 

выполнении работы, интерес.                                                                                                                     

Приучать детей проявлять 

инициативу, совершенствовать 

речь как средство общения.                                                                                                                                                                                                

 

Раздаточный материал: 

полоски цветной бумаги, 

зубочистки, клей, магниты. 

Аппликаци

я из крупы 

«Динозавр

ы» 

научить детей изготавливать 

аппликации из разных видов 

круп. развивать мелкую 

моторику рук;  воспитывать 

усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе;  развивать 

творческие способности. 

зеленый картон формата А4 

• гречневая крупа 

• манная крупа 

• клей ПВА 

• кисточка 

• простой карандаш 

13.12.2

2 

 

                              

аппликаци

я из ватных 

дисков 

«Снеговик» 

научить изготавливать 

аппликацию «Снеговик» из 

ватных дисков. 

Учить выкладывать и составлять 

на листе бумаги изображение 

предмета из нескольких готовых 

форм.  

Развивать воображение, чувство 

формы, связную речь  

Воспитание самостоятельности и 

инициативности 

ватные диски, цветная 

бумага, клей, кисточки, 

салфетки, цветной картон. 

15.12.2

2 

 

Нетрадици

онное 

рисование  

«Зимний 

лес» 

(отпечатки 

листьями 

продолжать знакомить с 

нетрадиционными техниками 

рисования – отпечатки листьев; 

развивать умение составлять 

композицию, гармонично 

располагая отпечатки листьев 

китайской капусты на листе 

   голубые листы бумаги 

листья китайской капусты 

гуашевые краски 

кисти 

салфетки. 

20.12.2

2 
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китайской 

капусты) 

бумаги; 

развивать у детей 

пространственное мышление, 

глазомер, координацию; 

пробуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру. 

аппликаци

я из ниток 

«Новогодня

я Ёлка» 

закреплять умения работать с 

нитками (наклеивать аккуратно); 

- развивать конструктивное 

мышление и сообразительность. 

Картон, клей, кисти, 

шерстяные нити, ножницы 

22.12.2

2 

 

Аппликаци

я из 

салфетных 

шариков: 

«Елочные 

шары» 

развитие мелкой моторики, 

цветового восприятия, 

тактильного восприятия, 

воображения.  Развитие интереса 

к  нетрадиционной аппликации. 

Познакомить с нетрадиционным 

видам аппликации.  Оказание 

помощи родителям в 

осуществлении работы по 

развитию мелкой моторики детей 

младшего дошкольного возраста.  

Обратить внимание детей на 

осторожное обращение с 

ёлочными игрушками в 

помещении. Воспитание 

эстетического вкуса и культуры 

труда. 

: вырезанные из картона 

круги в виде ёлочного 

шара, цветные салфетки, 

клей, тканевая салфетка; 

маленькая ёлка, елочные 

игрушки деревянные, 

бумажные, пластиковые; 

елочные шары. 

27.12.2

2 

 

Нетрадици

онное 

рисование 

«Морозные 

узоры» 

(соль) 

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 

совершенствовать умения и 

навыки детей в рисовании 

развивать воображение и 

творчество 

• листы бумаги 

голубого цвета 

• клей  

• соль 

10.01.2

3 

 

ручной 

труд «Снеж

инки»  

Активизировать творческий 

интерес, активизировать 

положительные эмоции. 

Формировать умение создавать 

композицию из отдельных 

подготовленных деталей. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Клей белый, втулка от 

туалетной бумаги, 

порезанная на колечки, 

гуашь, кисточки для 

рисования, салфетка, 

клеёнка. 

12.01.2

3 
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Поощрять желание воплощать 

собственные идеи. 

 

Нетрадици

онное 

рисование 

«Фрукты – 

овощи - 

витамины» 

(цветная 

манка) 

Познакомить детей с 

новой нетрадиционной техникой 

рисования манкой 

Учить работе в технике 

изображения крупами 

Развивать воображение, 

зрительную память, 

непроизвольное внимание, 

мелкую моторику 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, интерес к 

изобразительной деятельности. 

листы альбомные с 

изображением фруктов и 

овощей 

гуашь 

клей ПВА 

кисточки 

манная крупа  

17.01.2

3 

 

«Совушки 

и снегири 

на ветке» 

(аппликаци

я из ватных 

дисков) 

 

совершенствовать умение детей 

создавать композицию из 

отдельных деталей, расширять 

представления детей о птицах 

(снегирь, сова), об особенностях 

внешнего облика 

учить приемам наклеивания 

волокнистых материалов на фон 

аппликации, развивать 

зрительное, слуховое восприятие, 

мелкую моторику рук. 

Учить работать в коллективе, 

уметь договариваться. 

Гуашь, ватман, ватные 

диски, клей ПВА 

19.01.2

3 

 

«Зимнее 

дерево» 

конструиро

вание из 

природного 

материала. 

Учить детей создавать образ 

зимнего дерева (заснеженного 

дерева) используя природные и 

хозяйственно-бытовые 

материалы. Расширять 

представления детей о 

природном окружении. 

Веточки деревьев, 

заготовки из капсул киндер 

сюрпризов, пластилин, 

бумажные салфетки белого 

цвета, клей, кисточки, 

тканевые салфетки  

24.01.2

3 

 

Нетрадици

онное 

рисование 

«Волшебны

е кляксы» 

(«выдувани

е») 

Знакомить с новой техникой 

рисования 

Развивать дыхательную систему 

Развивать эстетические чувства 

(дети должны обдуманно брать 

цвет краски) 

Развивать фантазию 

Листы бумаги 

Коктейльные трубочки 

Гуашь 

26.01.2

3 

 

аппликаци

и с 

элементами 

рисования 

«Цветные 

ладошки» 

познакомить с возможностью 

создания образов, символов и 

эмблем на основе одинаковых 

элементов. Формировать умение 

вырезать изображение по 

сложному контуру (кисть руки). 

Вызвать интерес к собственной 

руке. 

цветная бумага, ножницы, 

простые карандаши, клей, 

клеевые кисточки, 

большой лист бумаги для 

составления образов из 

силуэтов рук (бабочка, 

солнышко, дерево, птичка, 

травка) и фломастеры. 

31.01.2

3-02.02 
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Аппликаци

я из 

бумажных 

салфеток 

«Валентин

ка» 

познакомиться с видом 

оформительской деятельности и 

научиться выполнять творческие 

работы. 

ознакомить с видами этой 

оформительской техники и 

получить первоначальные 

навыки работы в ней; 

развивать интерес к техникам 

оформления; 

способствовать развитию 

творчества. 

картон, кисти, клей, 

ножницы, салфетки. 

07.02.2

3-

09.02.2

3 

 

Аппликаци

я 

«Цыпленок 

из пшенки» 

воспитание умения работать в 

группе со сверстниками. 

Развитие наблюдательности, 

воображения, фантазии, 

наблюдательности. 

 Обучение детей умению 

создавать композицию в 

аппликации из пшена, 

располагать предмет на листе 

бумаги. 

клей ПВА, цветной картон, 

простой карандаш, 

копировальная бумага, 

рисунок для копирования с 

изображением цыплят, 

тарелочки 

с крупами неокрашенное 

пшено. 

 

14.02.2

3 

 

Аппликаци

я из круп 

«Ежик» 

познакомить детей с техникой 

изображения рисунка с помощью 

клея и различных круп. 

формировать у детей 

представление о жизни ежа, 

питании, особенностях образа 

жизни. 

закреплять представление о 

внешнем виде животного: форме, 

названиях частей тела. 

развивать воображение, 

внимание, мышление, мелкую и 

общую моторику, творческую 

инициативу и воображение, 

используя в своей работе 

разнообразные художественные 

материалы. 

формировать умение располагать 

изображаемые предметы на листе 

трафареты ежика (по кол-

ву детей), клей ПВА, 

тарелочки с крупами 

(манная и гречневая), 

половина листа А4 (по кол-

ву детей), кисточки, 

простые карандаши, 

готовая аппликация ежика. 

16.02.2

3 

 

Ручной 

труд 

«Танки» 

(бросовый 

материал) 

Учить собирать оригинальные по 

конструктивному решению 

модели;  Упражнять в 

моделировании на плоскости по 

заданной схеме; 

совершенствовать умение 

работать с нетрадиционными 

материалами; Закрепить знания о 

геометрических формах; 

- 2 штуки зеленые губки  

(на каждого ребенка) для 

мытья посуды;  соломка 

для коктейля;  конфетти 

новогодние виде 

«звездочек»; ножницы; - 

линейка; шаблон 

«колесика»; клей. 

21.02.2

3 
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Развивать у детей творческие 

способности в процессе    

конструирования; 

активизировать мыслительную 

деятельность;  развивать 

фантазию;  Воспитывать 

взаимопомощь и взаимовыручку; 

Воспитывать у детей уважение и 

чувство благодарности ко всем, 

кто   защищал Родину, на основе 

конкретных исторических 

фактов, доступных детям и 

вызывающих у них 

эмоциональные переживания. 

 

пластилино

графия на 

СД дисках 

«Пушистые 

елочки» 

 Учить детей создавать образ 

елочки с использованием 

знакомого приема лепки 

(скатывание жгутиков и 

«колбасок») и закрепление на 

готовой основе.  Продолжать 

формировать умение 

использовать технику рельефной 

лепки. Закреплять приёмы 

раскатывания пластилина 

круговыми, прямыми 

движениями, размазывание 

кусочков пластилина на основу; 

способ придавливания 

пластилина к плотной основе.  

Учить детей делать из жгутиков 

одинаковой длины петельки, 

используя заготовку - мерку.  

Продолжать развивать мелкую 

моторику, внимание, память.  

Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать 

старательность и аккуратность 

при выполнении работы; умение 

доводить начатое дело до конца. 

Основа для наклеивания 

силуэта елки – сд диск, 

пластилин синего, 

зеленого, белого и 

коричневого цветов, 

салфетки, доска для лепки  

 

24.02. 

22 

 

кляксограф

ия-

эксперимен

тирование 

"Весеннее 

дерево" 

Познакомить с методом 

рисования при помощи трубочки 

и методом дорисовывания при 

помощи салфеток. 

Формировать умение передавать 

цветовую гамму. 

Развивать цветовосприятие, 

чувство композиции. 

Вызвать желание детей 

передавать свои впечатления от 

Затонированные листы, 

Разведенная гуашь, 

Акварель, кисть для 

рисования (белка), 

Трубочки для коктейля, 

Вода в баночках, речной 

песок на тарелочках. 

Бумажные салфетки. 

28.02.2

3 
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восприятия предметов в изо- 

деятельности, подводить их к 

осознанию выразительного 

образа. 

 

Ручной 

труд 

«Бусы для 

мамы» 

(макароны) 

формировать умение нанизывать 

мелкие и крупные предметы 

(макаронные изделия) на нитку в 

чередовании; вызвать интерес к 

созданию красивого украшения 

изготовленного своими руками. . 

Развивающая – развивать 

моторику кончиков пальцев рук, 

чувство ритма ; развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитательная – воспитывать 

желание творить для любимого 

человека – мамы, бабушки; 

воспитывать интерес к 

конструктивной деятельности. 

разные виды бус, крупные 

и мелкие макаронные 

изделия (рожки, на 

каждого ребёнка по 

верёвочке, образцы бус из 

рожков. 

07.03.2

3 

 

Аппликаци

я из ватных 

дисков и 

ватных 

палочек 

«Открытка 

маме. 

Каллы». 

продолжать учить детей работать 

с ватными дисками, скручивать 

их и аккуратно приклеивать на 

картон, ватные палочки закрасить 

и приклеить посередине цветка. 

Воспитывать желание делать 

приятное маме и бабушке. 

Цветной картон, ватные 

палочки, ватные диски, 

гуашь, ножницы, клей 

09.03. 

23 

 

Аппликаци

я из 

гофротрубо

чек  

 «Цветы». 

Познакомить с техникой 

«Гофротрубочки», Вызвать 

интерес к данной технике, 

желание самовыразиться. 

Развивать творческое 

воображение, эстетический вкус 

и чувство цвета;  Воспитывать 

терпение, аккуратность;  Учить 

использовать продукт своего 

труда в жизни. 

лист картона,  цветные 

салфетки, клей ПВА, 

 шпажка 1 шт 

14.03-

16.03.2

2 

 

аппликаци

и из 

шерстяных 

ниток 

«Пушистые 

картинки» 

Обогатить аппликативную 

технику – показать два разных 

способа создания образа: 

контурное и силуэтное. 

Развивать мелкую моторику, 

глазомер, чувство формы и 

композиции. 

Воспитывать интерес к 

изобразительному искусству. 

Шерстяные ниток разного 

цвета – нарезанные (по 15 – 

20 см.) и в небольших 

клубках, ножницы, клей 

ПВА, цветной картон или 

бархатная бумага, простые 

карандаши, ластики 

21.03. 

23 

 

Ручной 

труд 

«Веер» 

Продолжать учить детей 

конструированию из бумаги 

Развивать мелкую моторику рук, 

• Листы бумаги 

• Цветные карандаши 

23.03.2

3 
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(конструир

ование из 

бумаги) 

Саллинен, 

с. 21, з.26 

воображение, творческие 

способности 

Зоопарк 

(коллектив

ная работа) 

Закреплять знания детей об 

основных элементах (формах) 

квиллинга, умение создавать из 

знакомых элементов композиции. 

Продолжать воспитывать в детях 

коммуникабельность и радость от 

совместной деятельности. 

Цветные полоски бумаги, 

шаблон зоопарка, стихи о 

животных зоопарка, 

оборудование для 

квиллинга*. 

28.03. 

23-

30.03.2

3 

 

                                

Аппликаци

я с 

макаронам

и «Цветы 

на 

проталине» 

Продолжать учить детей 

выкладывать макароны по 

контуру.  Воспитывать 

аккуратность, усидчивость, 

желание доводить начатое дело 

до конца. 

Картон, клей ПВА, 

макароны, гуашь. 

 

04.04. 

23 

 

Квиллинг 

«Звезда» 

Учить детей скручивать элемент 

(форму) – «рожки», закреплять 

умение создавать композицию с 

опорой на схему. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

картон, трафарет цветка, 

полоски (2 шт.), 

оборудование для 

квиллинга*. 

 

06.04. 

23 

 

 

Пластилин

ография 

«Звездное 

небо» 

Побуждать интерес к созданию 

картины со звездами, кометами. 

Развивать чувство формы и 

композиции. Поощрять 

самостоятельную деятельность. 

Учить самостоятельно подбирать 

приемы воплощения замысла, 

совершенствовать навыки лепки 

«колбаски» и округлых форм, 

учить в работе пользоваться 

стекой, продолжать воспитывать 

навыки аккуратной работы с 

пластилином, развивать мелкую 

моторику, координацию 

движения рук, глазомер, 

закреплять основные цвета. 

Картон, пластилин, стека,. 

салфетки 

11.04. 

23 

 

Квиллинг 

«Мимоза» 

Продолжать учить скручивать 

элемент (форму) «свободная 

спираль», закрепить умение 

детей обводить трафарет на 

лист белого картона 15х20 

см с силуэтом стебля 

цветка, трафарет листочка 

жёлтые полоски бумаги 

13.04. 

23 
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цветную бумагу и вырезать по 

контуру. 

 

для квиллинга, 2 шт.  

зелёных полосок для 

листиков, ножницы, клей 

ПВА, кисточка, 

зубочистка. 

Нетрадици

онное 

рисование 

«Аленький 

цветочек» 

(«выдувани

е») 

Альбомные листы 

Гуашь 

Кисточки 

коктейльные трубочки 

баночки с водой. 

закрепить знания об 

основных цветах, 

познакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования кляксография - 

выдувание трубочкой, 

развивать творческое 

мышление детей (путем 

проблемных ситуаций, 

любознательность, 

воображение, воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности 

18.04. 

23 

 

Ручной 

труд 

Уточнять знания детей о 

приметах весны, тзакреплять 

навыки работы с соленым тестом, 

развивать мелкую моторику рук, 

фантазию, воспитывать интерес к 

работе, учить радоваться своему 

результату 

Соленое тесто , гуашь, 

кисточки для рисования, 

стеки, салфеточки 

20.04. 

23-

25.04.2

3 

 

«Солнышк

о» 

    

(соленое 

тесто) 

     

Ручной 

труд 

«Кораблик

» 

(бросовый 

материал) 

Половина скорлупы грецкого 

ореха 

парус из бумаги 

палочка 

пластилин 

клей 

кисть для клея 

образец поделки.  

 

Знакомить детей с 

природным материалом 

(скорлупа грецкого ореха) 

Учить детей 

конструировать поделку из 

природного материала, 

соединяя детали кусочками 

пластилина 

учить соблюдать 

инструкцию взрослого при 

выполнении трудовой 

деятельности с опасными 

инструментами и 

материалами  

27.04. 

23 
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Календарный учебный график 

 

 

Дата начала 

 

Дата 

окончания 

 

Количество 

 

Сроки контрольных 

учебного 

года 

учебного 

года 

учебных 

недель 

процедур 

01.10.2022г 28.04.2023г 27 недель 28.04.2023г 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     В результате обучения по данной программе дети: 

 освоят правила безопасности во время работы; 

 освоят техники рисования нетрадиционными способами, разные 

техники аппликации; 

 научатся различным приемам работы с бросовыми и природными 

материалами; 

 научатся следовать устным инструкциям, создавать 

художественные изделия; 

 смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в 

коллективные композиции; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение, мелкую моторику рук и глазомер.  

 

4. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Занятия организуются в групповом помещении №5, которое 

проветривается перед и после каждого занятия, в игровой форме с 

чередованием видов деятельности. 
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Оборудование, материалы 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 аудиоаппаратура; 

 иллюстрации художников; 

 образцы работ; 

 мелки разных видов, свечи; 

 простые и цветные карандаши разной твердости; 

 кисти разных размеров и структуры, стаканы для воды; 

 пластилин, глина; 

 краски – гуашь, акварель; тушь; 

 бумага разных форматов, цвета, фактуры; 

 ножницы, линейки;  

 палочки или старые стержни для торцевания; 

 матерчатые салфетки; 

 ткань, вата, бинт; 

 различные оригинальные материалы: пуговицы, бисер, стеклярус, 

блестки, бусины разного размера и формы и т.д.;  

 различные природные материалы: листья, желуди, ветки, шишки, 

ракушки, камешки, крупы и т.д.; 

 клеенка: клеенчатые обложки для книг, дневников, папки; 

самоклеющаяся пленка разных цветов; 

 бросовый материал: коробки картонные, пластиковые стаканчики, 

кусочки поролона, кожи, ткани, проволока, открытки, салфетки, фантики 

спички и т.д.; 

 клей ПВА, клей карандаш, клеевой пистолет. 
 



23 
 

 

Мониторинг результатов освоения программы кружка «Волшебная пальчики» детьми  

за _________________ уч. год    

 
 

Ф.И. ребёнка 
Умеет 

работать 

с прир. 

матер 

Умеет 

работать 

с брос. 

матер 

Умеет 

работать 

с 

ножница 

ми 

Умеет раб 

с клеем и 

кистью 

Умеет 

раб с 

краска 

ми и 

кистью 

Умеет 

раб с 

пласт. и 

тестом 

Овладен

ие 

новыми 

техника

ми  

Прояв 

ляет 

фанта 

зию 

Качест

во 

выпол 

нения 

работ 

Увлечен 

ность 

Само 

стоятель

ность 

Итог. 

уро 

вень 

  кг  кг  кг  кг  кг  кг  кг  кг  кг  кг  кг  кг 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         
                         

«в» - высокий уровень; «с» - средний уровень; «н» - низкий уровень 

 

Результаты итоговой диагностики: 

 

К.г., % 

В - 

С - 

Н -  
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Формы проведения педагогической диагностики, оценочные материалы. 

1. Самостоятельность в работе 

- самостоятельное выполнение работы, от выбора сюжета до исполнения; 

- выполнение работы с небольшой помощью педагога; 

- выполнение работы под контролем педагога. 

2. Трудоемкость -сложно; 

- достаточно сложно; 

- достаточно просто. 

3. Цветовое решение 

- удачное цветовое решение, цвета подобраны правильно; 

- неудачное решение, цвета теряются и сливаются. 

4. Креативность 

- самостоятельное составление эскиза предстоящей работы; 

- оптимальный выбор конструктивной формы изделия; 

- использование различных способов работы; 

- изделие выполнено на основе образца. 

Педагог фиксирует данные в таблице  

Цель: Выявить уровень овладения изученной темой; программой за весь 

учебный год каждым ребенком. 

Методика проведения: в течение всего учебного года педагог в специальной 

таблице фиксирует достижения каждого ребенка, пользуясь разнообразными 

формами оценки качеств знаний, умений и навыков. При этом использует 

уровневый подход. 

I уровень - изделие аккуратное, выполненное с соблюдением технологии 

изготовления. Обучающийся самостоятельно справляется с работой, 

помогает товарищам, работает в более быстром темпе. Отвечает правильно 

на все вопросы. Практическая работа всегда выполнена аккуратно, с 

творческим подходом. Соблюдены все технологические требования. Умеет 

пользоваться схемами. 
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II уровень - изделие содержит небольшие технологические дефекты. 

Обучающийся обращается к помощи педагога, практическую работу 

выполняет самостоятельно, но с некоторыми ошибками. На вопросы отвечает 

правильно. Владеет терминами и понятиями принятыми в оригами, макраме, 

бумажной пластики. 

III уровень - изделие имеет грубые технологические дефекты: детали плохо 

промазаны, поверхность не заглажена, работа не устойчива. Обучающийся 

слабо справляется с заданием, очень низкий уровень выполнения работ. 

Действует только по показу, прибегает к помощи руководителя и детей. Не 

знает терминов принятий. Не владеет техникой изготовления работ, работа 

выполнена небрежно, допущено много ошибок. 
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