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Раздел № 1.  «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ловкие ручки» направлена 

на развитие мелкой моторики рук посредством ознакомления с нетрадиционными техниками 

ручного труда (рисование, лепка, аппликация).Кружок рассчитан на детей младшего дошкольного 

возраста. 

В процессе реализации программы «Ловкие ручки» у дошкольников развивается способность 

работать руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, точные 

действия пальцев, развивается глазомер,  устная речь, что немаловажно для подготовки к письму, к 

учебной деятельности. 

Занимательность работы по созданию композиций способствует концентрации внимания, так как 

заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

Стимулируется и развивается память, так как ребенок должен запомнить последовательность 

приемов и способов изготовления композиции. 

Во время творческой деятельности у детей появляются положительные эмоции, что является 

важным стимулом воспитания трудолюбия. Изготовление композиций способствуют развитию 

личности ребенка, воспитанию его характера, формированию его волевых качеств, 

целеустремленности, настойчивости, умения доводить начатое дело до конца. Дети учатся 

анализировать собственную деятельность. 

В дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки 

должна стать важной частью развития детской речи, формирования навыков самообслуживания и 

подготовки к письму. Оттого, насколько ловко научится ребенок управлять своими пальчиками, 

зависит его дальнейшее развитие. Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, 

внимание, а также словарный запас. 

- 

Актуальность  данной программы 

 Вопрос развития мелкой моторики детей, довольно актуален. Это неоднократно подчеркивается 

педагогами, психологами и другими специалистами в области дошкольного образования. 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей младшего возраста обусловлена 

возрастными психологическими и физиологическими особенностями детей: в раннем и младшем 

дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что 

расширяет его возможности в познании окружающего мира. Всестороннее представление об 

окружающем предметном мире у человека не может сложиться без тактильно – двигательного 

восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания. 

Именно с помощью тактильно – двигательного восприятия складываются первые впечатления о 

форме, величине предметов, их расположении в пространстве. Чтобы научить малыша говорить, 

необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику 

рук. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школе и именно в этой области дошкольники испытывают серьезные трудности. Поэтому работу по 

развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до поступления в школу, а именно с самого 

раннего возраста. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие речи, мелкой моторики, 

зрительного восприятия, внимания, может привести к возникновению негативного отношения к 

учёбе, тревожного состояния ребёнка в школе. Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать 

механизмы, необходимые для овладения письмом, создавать условия для накопления ребёнком 

двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости 



Педагогическая целесообразность. Данная программа направлена на всестороннее развитие 

ребенка, на развитие осязания и мелкой моторики, необходимых для выполнения предметно-

практических действий. Методика программы позволяет детям интенсивно заниматься, не 

утомляясь за счет постоянной смены видов деятельности и переключения внимания. Занятия 

направлены на развитие познавательных процессов, коммуникативных навыков, эмоционально- 

волевой сферы и мелкой моторики. 

Новизна данной программы заключается в том, что материал занятий излагается в игровой 

форме. Соединение игры, труда и обучения в единое целое, что обеспечивает единое решение 

познавательных, практических и игровых задач (при ведущем значении последних). Занятия 

проводятся в игровой форме, в их основе лежат творческая деятельность, т.е. создание 

оригинальных творческих работ. 

Отличительные особенности. Занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во 

время игры, максимально реализуется ситуация успеха, следовательно работа происходит 

естественно, не возникает психического напряжения. Все игры и задания безопасны для жизни 

и здоровья детей. 

Адресат программы. 

Возраст детей. Программа «Ловкие ручки" адресована детям от 4 до 5 лет. Это период жизни 

ребенка можно обозначить как переход от раннего детства к дошкольному.  Малыш активно 

развивается, познает окружающий мир и открывает его для себя с помощью общения со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок начинает осознавать себя в этом мире и начинает более 

чутко воспринимать отношение к себе окружающих. В период 4-5 лет у ребенка формируется 

такая важная черта, как самооценка. Это один из важных показателей развития личности. 

Процесс формирования самооценки зависит от активного общения с окружающим его миром и 

в первую очередь - со взрослыми. Ребенок копирует поведение родителей, старших братьев и 

сестер, особенно поведение, которое получает положительные отклики у окружающих. В 4 

года  начинается развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства вашего ребенка 

становятся более глубокими и устойчивыми; радость от непосредственного общения 

переходит в более сложное чувство симпатии и привязанности. Таким образом, в этом возрасте 

формируются нравственные эмоций - чуткость, доброта, чувство дружбы и постепенно - 

чувство долга. К 4-м годам закладывается новое отношение к предметному миру – 

созидательное, то есть ранее ребенок изучал мир в том виде, в котором мир существовал 

вокруг малыша. Теперь у ребенка появляется способность и возможность преобразования 

предметов окружающего мира. То есть в этом периоде жизни идет интенсивное развитие 

познавательной сферы ребенка. Следовательно, для гармоничного развития ребенка 

необходимо не только давать ему новые знания в увлекательной форме, но и максимально 

уважительно относиться с собственным умственным поискам малыша и их результатам. На 

пятом году жизни ребенок способен размышлять на темы, не касающиеся непосредственной 

деятельности и порой приходить к неправильным выводам. Но взрослые должны проявлять  

интерес к первым интеллектуальным поискам ребенка и уважая их корректировать в нужную 

сторону. Развитиетворческойличностинепредставляетсявозможнымбезиспользования такого 

эффективного средства воспитания как художественно-эстетическое творчество, поэтому 

эстетическое воспитание занимает важное место во всей системе образовательного процесса, 

так как за ним стоит не только развитие эстетических качеств, но и всей личности в целом, а 

также чувства прекрасного, художественный вкус, творческие умения. 

Образовательный процесс  в работе программы для детей 4 - 5 лет строится в соответствии с 

возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят (нарушение слуха), что 

предполагает индивидуальный подход к каждому ребёнку. 



Условие набора и количество обучающихся: Для обучения принимаются все желающие (не 

имеющие медицинских противопоказаний). Количество – все дети группы. 

Объем и срок освоения программы: Срок освоения программы составляет 720 мин., 12 

астрономических часов. Продолжительность одного занятия составляет 20 минут. 

Формы и режим занятий: Форма организации занятий – малыми группами. Данная работа 

организуется во второй младшей группе с сентября по май в форме кружковой работы. 

Регулярность занятий: 1 раз в неделю, 4 раза в месяц. Занятия включают в себя 2 части: 

перваячастьдеятельности–упражнениянаразвитиекоординациипальцеврук – пальчиковые игры и 

упражнения, вторая часть деятельности –продуктивная деятельность. 

Формы обучения: 

 Специально-организованная деятельность; 

 Совместнаяработавоспитателясдетьмивнедеятельности; 

Методыработы: 

 словесные(рассказы,объяснения,беседы) 

 наглядные(методыиллюстрацийидемонстраций) 

 практические (воспроизводящиеитренировочныеупражнения,рисование) 

Используемыесредства: 

 акварельныекраски,гуашь,кисти,баночкидляводы; 

 клеенки,бумагаразнойтекстурыиразмера,шаблоныдлявырезания,бросовыйипри

родныйматериал,различныемакаронныеизделия, крупы,семечки,ткань. 

 

Входереализациипрограммыдетипознакомятсясоследующиминетрадиционнымихудожественн

ымитехниками: 

- Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик инаносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краскаразного цвета. После 

работы пальчики вытираются салфеткой, затем краскасмывается. 

- Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошкуделает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 

окрашеннымиразнымицветами.Послеработырукивытираютсясалфеткой,затемкраскасмываетс

я. 

- Тычокжесткойполусухойкистью:ребенокопускаетвгуашькистьиударяетеюпобумаге,дер

жавертикально.Приработекистьвводунеопускается.Такимобразом,заполняетсявесьлист,конту

рилишаблон.Получаетсяимитацияфактурностипушистойиликолючейповерхности. 

- Оттискпечаткамиизкартофеля:ребенокприжимаетпечаткукштемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для получениядругого цвета меняются и мисочка 

ипечатка. 

- Скатываниебумаги:ребенокмнетврукахбумагу,покаонанестанетмягкой. Затем 

скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: 

отмаленького(ягодка)добольшого(облачко,комснеговика).Послеэтогобумажныйкомочекопус

кается вклей иприклеиваетсянаоснову. 

- Рисованиеманкойигречкой:ребенокрисуетклеемпозаранеенанесенномурисунку.Недава

яклеюзасохнуть,насыпаетнаклейманку(гречку)по рисунку. 

-Пластиллинография:ребенокзакрепляеткусочкипластилинанакартон 

способомсплющивания. 



-Тестопластика: ребенок, работая с тестом использует различные 

приёмы:скатывание,раскатывание,сплющивание,вдавливание,оттягивание,прищипываниеи т.д. 

 

1.2Цель и задачи программы 

 

 

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

процесседеятельностисразличными материалами. 

 

Задачи программы:  

Воспитательные: 

1. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость. 

2. Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 

3. Воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду. 

Развивающие: 

1. Развивать умения производить точные движения кистью и пальцами рук. 

2. Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием. 

3. Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию. 

Образовательные: 

1. Формировать навыки исполнительского мастерства. 

2. Формировать умение воплощать свои идеи в художественный образ. 

1.2. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Название разделов Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теоретичес- 

ких 

Практичес- 

ких 

1. «Солнышко» 
(рисование ладошкой) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа,  

практические 

действия 

2. «Осенние листья» 
(оттиск печатками из листика) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

3. «Яблоки и ягоды» (лепка)  5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

4. «Веселая гусеница» 

(аппликация из ватных дисков) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

5. Спелое яблоко» 

(пластилинография) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 



6. «Ветка боярышника» 

(рисование ватными 
палочками) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

7. «Ёжик» (лепка) 

 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

8. «Дерево осенние» 
(рисование пальчиками) 

 5 мин 15  мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

9. «Морские волны» 

(рисование на манке) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

10. «Разноцветные конфеты» 

(рисование) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

11. «Осенние деревья» 

(рисование ладошками) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

12. «Змейка» (лепка)  5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

13. Лыжник» (рисование на манке) 

 

 5 мин      15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

14.   «Гирлянда на елку» (аппликация)  5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

15. «Снежинка» (воско- графия)  5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

16. «Ёлочные шары» 

(рисование жесткой, полусухой 

кистю) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

17. «Ёжик» (рисование   зубной 

щёткой 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

18. «Снеговик» (рисование)  5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 



практические 

действия 

19. «Рыбка» 

(пластилинография) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

20. «Лебедь» 

(рисование манкой или гречкой) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

21. «Барашек» (аппликация из ваты)  5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

22. «Осьминожек» 

(рисование ладошкой)  

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

23. «Цыпленок» (аппликация из ватных 

дисков) 

 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

24. «Солнышко» 

(рисование на манке) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

25. «Украсим Матрешек» 

(рисование пальчиками) 

 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

26. «Весенние цветы» 

(Оттиск печатками из картофеля) 

 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

27. «Посуда для кукол» 

(тестопластика) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

28. «Черепаха»» (рисование                                    

гречкой) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

29. «Букет для мамы» (рисование)  5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

30. «Космос» 

(тестопластика) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 



31. «Весенние деревья» 

(рисование ладошкой) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

32. «Медвежонок» (рисование)  5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

33. ««Волшебный сад» 

(аппликация) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

34. «Салют» (рисование)  5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

35. ««Бабочка – красавица» 

(рисование ладошкой) 

 5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

36. «Стрекоза» (лепка)  5 мин 15 мин Наблюдение, 

беседа, 

практические 

действия 

 Итого 720 мин (12 часов) 

 

Содержание учебного плана 

 

№ 

Д
ат

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я 

К
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Тема занятия Оборудование и материалы 

Сентябрь 

1. 08 

09 

20 мин «Солнышко» 
(рисование ладошкой) 
Познакомить детей с нетрадиционной 
техникой рисования (ладонью). Учить 
самостоятельно придумывать композицию 
рисунка. Развивать творческое воображение, 
внимание, мелкую моторику и координацию 
движений рук. 

Гуашь, листы формата А 4. 

2. 15. 

09 

20 мин «Осенние листья» 

(оттиск печатками из листика) 

Учить детей делать отпечатки листьями. Учить 

Гуашь, Альбомные листы, 

листья деревьев. 



смешивать красную и желтую гуашь для 

получения оранжевого цвета. Учить различать 

и называть деревья, узнавать листья. 

 

3. 22. 

09 

20 мин «Яблоки и ягоды» 

Продолжаем учить лепить предметы 

круглой формы различной величины. 

 

Фрукты и ягод 

для 

рассматривания, 

пластилин, доска 

для лепки, стеки. 

4. 29. 

09 

20 мин «Веселая гусеница» 

(аппликация из ватных дисков) 

Учить детей выполнять аппликацию из 
нетрадиционного материала. Развивать 
мелкую моторику,  воспитывать 
аккуратность, трудолюбие, интерес к 
труду. 
 

Образец, ватные  

диски, клей, 

картон. 

Октябрь 

5. 06. 

10 

20мин «Спелое яблоко» 

(пластилинография) 

 Знакомить детей с нетрадиционной 

техникой. 

 Образец готовой работы, 

альбомный лист с 

нарисованным яблоком, 

пластилин красный и желтый, 

стека. 

6. 13. 

10 

20 мин «Веткабоярышника»(рисование 

ватными палочками) 

Продолжатьзнакомитьснетрадиционнойи

зобраз.техникойрисования, ватными 

палочками.Учитьразличатьиназыватьцве

та.Развиватьвнимание,самостоятоят.,воо

бражение,эстетическийвкус.Воспитыват

ьвдетяхинтерескизобразительнойдеятель

ности,любовьк 
природе. 

ЛистбумагиформатаА4,нарисо

вана ветка боярышника 

безягод,гуашь,тряпочка,стакан, 

ватные палочки. 

7 20. 

10 

20 мин «Ёжик» 

Закреплять умение детей катать шар из 

пластилина между ладонями и 

вытягивать пластилин двумя пальцами 

для придания работе характерного 

образа, дополнять деталями (ушки, 

глазки), учить с помощью семечек 

передавать образ ежа, закреплять 

умение слушать воспитателя и 

действовать по его инструкции, 

развивать фантазию и творчество детей, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость и образную речь, 

Пластилин, 

дощечки, стека, 

семечки. 



воспитывать чувство взаимопомощи и 

любовь к природе 

 

8. 27. 

10 

20 мин «Дерево осенние» 
(рисование пальчиками) 
Формировать умение рисовать пальчиками 
красками разного цвета, дорисовывать 
рисунок. Воспитывать любовь к природе, 
воспитывать умение работать аккуратно 

Образец готовой работы, гуашь, 
альбомные листы с 
нарисованным деревом. 

Ноябрь 

9. 03. 

11 

20 мин «Морские волны»(рисование наманке) 

Познакомить детей с манкойкак 

материал для 

рисования.Учитьдетейпальчикамивывод

ить рисунки. Развиватьмелкую

 моторику, 

творческое

 мышление.Воспитыва

ть 

 умениеработатьвколле

ктивеииндивидуально. 

Подносысманкойнакаждого

  

 ребенка(индивид

уально для 

каждого,ситообщеенавсех,тазс

манкой, иллюстрации моря. 

10. 10. 

11 

20 мин «Разноцветные конфеты» 

Продолжать учить детей рисовать 

предметы круглой и овальной формы. 

Развивать творческую фантазию. 

Альбомный лист, карандаши, 

фломастеры. 

11. 17. 

11 

20 мин «Осенние деревья» 

(рисование ладошками). 
Учить изображать простейшие предметы 

с 

помощью ладони и пальцев. Развивать 

мелкую моторику рук. Стимулировать 

тактильные ощущения. 

 

Лист бумаги форматом А 4, 

гуашь, салфетки. 

12. 24. 

11 

20 мин «Змейка» 
Учить лепить туловище змеи из 
пластилина двух цветов посредством 
перекручивания между собой. Закрепить 
умение украшать объект декоративным 
узором, используя имеющиеся навыки; 
скатывания, расплющивание. Развивать 
эстетический вкус, цветовосприятие. 

Плотный картон желтого 

цвета, 

 

пластилин, салфетки, доска для 

лепки, стека, игрушка змейка. 

Декабрь 

13. 01. 

12 

20 мин «Лыжник» (рисование на манке) 

Закреплять умение проводить прямые 

горизонтальные линии. 

Стимулировать тактильные ощущения. 

 

Подносы с манкой на каждого

  

 ребенка 

(индивидуально для каждого, 

сито общее на всех, таз с 

манкой. Иллюстрация 

лыжника. 

14. 08. 20 мин  «Гирлянда на елку» 

Закреплять знания и умения детей при 

Образцы цепей и гирлянд 

ножницы 



12 работе с бумагой. Развивать кругозор, 

закрепить знания воспитанников о 

новогодних традициях. 

клей карандаш 

цветная бумага 

15. 15. 

12 

20 мин «Снежинка»(воско-графия) 

Познакомить с новой техникой 

нетрад.рисования,воспитыватьсамост.Вх

удожественно-творческой 

еятельностидетей,развиватьмелкуюмото

рику. 

Альбомныелистысзаранеенари

сованнымиснежинкамивосковы

мимелками, акварель, 

кистисширокимворсом, 
баночкисводой. 

16. 22. 

12 

20 мин «Ёлочные шары» 

Продолжать учить передавать 

особенности изображаемого предмета 

(елочные шары), используя технику 

рисования тычок жесткой полусухой 

кистью. 

Совершенствовать мелкую моторику рук 

и зрительно-двигательную координацию. 

Воспитывать интерес к изобразительным 

техникам рисования 

Образец готовой работы, 

открытки на новогоднюю 

тематику, альбомный лист, 

гуашь, жёсткие кисти, вода, 

простой карандаш, салфетки. 

Январь 

17. 12. 

01 

20 мин «Ёжик» (рисованиезубнойщёткой) 

Продолжать развивать изобразительные 

умения и навыки с использованием 

нетрадиционной техники рисования 

зубной щёткой. Расширять знания о еже. 

Воспитывать усидчивость, трудолюбие, 

любовь к природе, интерес к рисованию. 

Белый лист бумаги, 

кисть, гуашь ( 

Коричневый, 

черный, красный, 

жёлтый, зелёный), 

зубная щётка, 

трафарет, губка, 

тарелка 

пластиковая. Банка 

с водой, салфетка. 

Схема ежа. 

Игрушка ёжик. 

18. 19. 

01 

20 мин «Снеговик» 

Закреплять навыки рисования гуашью, 

умение сочетать в работе скатывание, 

комкание бумаги и рисование. Учить 

дорисовывать картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик и т.д.). 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус 

Гуашь, комканная бумага, 

альбомный лист, стаканчики, 

салфетки, образец готовой 

работы.  

19. 26. 

01 

20 мин «Рыбка» 

(пластилинография) 

Продолжать обучать детей 

нетрадиционным техникам работы с 

пластилином. Воспитывать усидчивость, 

терпение, внимательность. Закреплять 

ранее изученные приемы лепки: 

сплющивание, отщипывание от целого 

куска пластилина. Закрепить знания 

Пластилин, эскиз 

рыбки на альбомном 

листе, стеки, 

салфетки. 



детей о рыбах, частях ее тела 

Февраль 

20. 02. 

02 

20 мин «Лебедь» 

(рисование манкой или гречкой) 

Продолжать знакомство детей с 

изобразительной техникой рисование 

гречкой или манкой. Развивать мелкую 

моторику рук, усидчивость, аккуратность. 

 
 

Эскиз лебедя на альбомном 

листе, клей карандаш, салфетки, 

крупа (гречка или манка) 

21. 09. 

02 

20 мин «Барашек»(аппликацияизваты) 

Закрепить умение рисовать в технике 

"объемнаяаппликацияизваты".Развиватьт

ворчествоифантазию,мелкуюмоторикуру

к,речьдетей.Воспитывать

 интерес к 
изобразительномуисскуству 

Игрушкабарашкаэскизбарашка

накартоне,вата,клей,подставки

подкисточки,салфетки. 

22. 16. 

02 

20 мин «Осьминожек» 
(рисование ладошкой) 

Закреплять навыки детей по 
нетрадиционной технике рисования 
отпечаток ладошкой, рисование 
пальчиками,развивать чувство 
композиции. 
. 

Листы с морским фоном,гуашь в 
тарелочке (зеленая, желтая, 
оранжевая); гуашь в палитре 
(розовая, белая, черная); 
салфетки влажные. 

23. 23. 

02 

20 мин «Цыпленок» 
Учить детей наклеивать ватные диски, 
учить аккуратно, раскрашивать ватные 
диски, «оживлять» картинку с помощь 
ватных палочек. Воспитывать у детей 
умение работать индивидуально 

 
Гуашь, ватные диски, палочки, 
картон, клей карандаш. 

Март 

24. 02. 

03 

«20 

мин 
«Солнышко» 

(рисование на манке) 

 Продолжать знакомить с техникой 

рисования по крупе. Развивать 

творчество детей. Воспитывать 

аккуратность и способность довести 

начатое дело до конца. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Изображение солнца, тучек, 

поднос с манной крупой. 

25. 09. 

03 

20 мин «Украсим Матрешек» 

(рисование пальчиками) 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой – рисование 

пальчиками. 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать чувство композиции и 

ритма. 

Трафареты матрёшек, гуашь, 

салфетки, альбомные листы.  

26. 16. 20 мин «Весенние цветы» 

(Оттиск печатками из картофеля) 

Половинки маленького 

картофеля гуашь, листы 



03 Расширять представления детей о 

нетрадиционных техниках 

рисования штампами (отпечатками 

картофеля);способствовать развитию 

творческого воображения, 

художественно- 

эстетических навыков, глазомера, 

внимания; 

формата А 4, кисти, салфетки. 

27. 23. 

03 

20 мин «Посуда для кукол» 

(тестопластика) 

Расширять представления детей об 

окружающих предметах. Закреплять 

умение детей лепить посуду из соленого 

теста. Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность. 

 

Соленое тесто, кукольная 

посуда, дощечки, салфетки. 

28. 30. 

03 

20 мин «Черепаха»»(рисованиегречкой) 

Познакомитьсметодомизображенияспом

ощьюнанесенияклеяинасыпатьна 
него гречку. Развивать
 творческиеспособности, мелкую 
моторику рук. 
Воспитыватьинтерескновымметодам 
рисования. 

Картинкасчерепахой,листбумаг

иА4снарисован- 

ным контуром черепахи 

клейПВА,гречка,подносикипод

гречку 

Апрель 

29. 06. 

04 

20 мин «Букет для мамы» 
Расширять представления детей о 
нетрадиционных техниках 
рисования штампами (отпечатками 
картофеля); способствовать развитию 
творческого воображения, 
художественно- 
эстетических навыков, глазомера, 
внимания; 

Половинки маленького 

картофеля гуашь, листы 

формата А 4, кисти, салфетки. 

30. 13. 

04 

20 мин «Космос» 

(тестопластика) 

Продолжать знакомить детей с техникой 

лепки из солёного теста. Познакомить с 

алгоритмом выполнения работы по тесто 

пластике, учить делать работу 

самостоятельно. Вызвать интерес к 

нетрадиционному художественному 

творчеству, способствовать развитию 

воображения детей при изготовлении 

поделки из солёного теста. 

Иллюстрации с видами 

космоса, космического 

корабля, портрет Юрия 

Гагарина. У детей доски для 

лепки, скалки, тесто, шаблоны 

ракет и салфетки. 



31. 20. 

04 

20 мин «Весенние деревья» 

(рисование ладошкой) 

Закреплять навыки детей по 

нетрадиционной технике рисования 

отпечаток ладошкой, рисование 

пальчиками,развивать чувство 

композиции. 
 

Гуашь, альбомные листы, 

салфетки, кисточки. 

32. 27. 

04 

20 мин «Медвежонок» 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования – 

мятой бумагой. Учить рисовать 

изображение крупно и располагать в 

соответствии с размером листа. 

 Закреплять умение изображать части 

тела, соблюдать их относительную 

величину, расположение и цвет. 

. 

игрушка-медведь; 

картины с 

изображением 

медведя художника 

Е. Чарушина; 

альбомный лист 

бумаги, листы 

бумаги, гуашь, кисть, 

баночка с водой, 

карандаш, влажные 

салфетки. 

Май 

33. 04. 

05 

20 мин «Волшебный сад» 

(аппликация) 

Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определять 

содержание изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить разрезать 

ножницами по прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

Цветная бумага, тонированная 

бумага, ножницы, клей, 

клееночка. 

34. 11. 

05 

20 мин  «Салют» 
Закрепление навыка рисования акварелью 
или гуашь, учить рисовать салют  с 
помощью воскового мелка. Воспитать у 
ребенка художественный вкус 

Акварель или гуашь, восковые 
мелки. 

35. 18. 

05 

20 мин «Бабочка – красавица» 
(рисование ладошкой) 
Закреплять навыки детей по 
нетрадиционной технике рисования 
отпечаток ладошкой, рисование 
пальчиками ,развивать чувство 
композиции, глазомер, память, 
воображение. 

Гуашь, альбомные листы, 
салфетки, кисточки 

36. 25. 

05 

20 мин «Стрекоза» 
Учить детей лепить стрекозу из 
пластилина, дополняя деталями из 
природного материала. 
 
 

Пластилин, дощечки, стека, 
салфетки, семечки. 

 
 
 



1.3. Планируемые результаты 

Результаты обучения. 

                  1. Дети освоят правила безопасности во время работы. 

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

коллективные композиции. 

3. Освоят техники рисования нетрадиционными способами, разные техники 

лепки. 

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

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

 
Результаты воспитывающей деятельности. 

По окончании обучения учащихся происходит воспитание таких качеств, как  усидчивость, 

аккуратность, доброжелательность, умение трудиться в коллективе.  Дети проявляют интерес к 

самостоятельному творчеству, радуются совместным успехам. 

 

Результаты развивающей деятельности. 

По окончании обучения дети должны: 

-воспроизводить кистевые и пальчиковые движения вслед за воспитателем; 

- манипулировать мелкими предметами; 

-владеть приемами работы с пластилином (прямые движения, сплющивание, отщипывание), 

бумагой; 

- развивается речь: ребенок использует речь как средство общения, связно объясняет свои 

действия, запоминает и произносит стихи, потешки и т.д.; 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Режим работы МБДОУ д/с № 16 Корпус на ул. Тельмана, д.41-а   

с 07.30 час. до 19.30 час. 

 

Начало учебного года  

Начало занятий 

1 сентября 

1 сентября 

 

Окончание учебного года/ занятий 31мая 



Количество недель в учебном году  36 

Начало образовательной 

деятельности (занятия кружка) 

По расписанию в 16.00 

Продолжительность занятия До 20 мин 

Направленность программы / 

кружка 

Художественной направленности 

Сроки проведения каникул, их 

начало и окончание 

с 26 декабря по 8 января (зимниеканикулы)  

01 июня по 31 августа (летниеканикулы) 

Праздничные дни: 

День народного единства  04 ноября 

Новогодние праздники и Рождество 

Христово 

01– 13 января 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 08 марта 

Праздник Весны  и Труда   01мая 

День Победы 09 мая 

 

2.2. Условия реализации программы 

Кабинет оснащен необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями.  

Методическое обеспечение кабинета: 

Художественные средства: 

методические пособия и книги по развитию мелкой моторики; 

литературные произведения (тематические), картотека пальчиковых игр 

Наглядные средства: 

иллюстрационный тематический материал, презентации. 

 Технические средства: 

видео-аудио материалы 

компьютер 

телевизор, магнитофон. 



 

Перечень используемого рабочего материала: 
акварельные краски, гуашь, кисти, баночки для воды; 

клеенки, бумага разной текстуры и размера, 

шаблоны для вырезания, бросовый и природный материал, различные макаронные изделия, 

крупы, семечки, ткань, массажные мячики. 

 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ, составление фото-

альбомов детских работ. Поделки-сувениры используются в качестве подарков для родителей, 

ветеранов, старшего поколения и т.д. 

 

2.4. Оценочные материалы по диагностике. 

Для проведения мониторинга образовательного процесса используется тестирование по 

следующим показателям. 

Дифференцированности движений рук и пальцев рук, координированности и синхронности 

движений рук, концентрация внимания на одном виде деятельности. 

– насколько точно выполняется действие; 

– способность к переключению с одного движения на другое, трудности нахождения поз 

– точность движений пальцев рук, дифференцированность пальцев рук, координация движений 

пальцев рук; 

– способность синхронно выполнять движения обеими руками. 

Оценка в баллах: 

0 баллов: задание не принимает, действует неадекватно; 

1 балл: испытывает трудности в нахождении поз, наличие персевераций; 

2 балла: отмечается дифференцированность движений пальцев рук, достаточная координация при 

отсутствии синхронности движений обеих рук; 

3 балла: способен синхронно и точно выполнять движения обеими руками. 

 

 

Развитие речи, умение пересказать небольшой отрывок сказки,  ориентировка в 

пространстве 

- Знание народных потешки, скороговорки, текста небольших стихотворений и инсценировок 

- Знать названия пальцев рук, ориентироваться в их местоположении; 

- Ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т.д. 

Оценка в баллах: 

0 баллов: не может рассказать не одной пальчиковой игры, не ориентируется в названиях пальцев 

рук и пространственном ориентировании; 

1 балл: играет в пальчиковую игру с помощью взрослого, повторяет только движения, 

соответствующие тексту, испытывает трудности в ориентировании в пространстве; 



2 балла: для проведения пальчиковой игры или инсценировки требуется незначительная помощь 

педагога, допускает ошибки в ориентации в пространстве 

3 балла: ребенок может провести несколько пальчиковых игр самостоятельно, сопровождая слова 

движениями, редко ошибается в ориентировке пространства и названии пальцев рук. 

 

Оценочный ключ для определения уровня развития мелкой моторики рукдетей 4 -5 лет 

группы «Теремок» 

Количество баллов/ Уровень 

6 баллов                              ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ(В) 

4-5 баллов                           СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ(С) 

         До 3 баллов                           НИЗКИЙ УРОВЕНЬ(Н) 

 

2.5. Список литературы 

 

1. О. Чибрикова «Азбука соленого теста».–М.:Эксмо,2008.–(Азбука рукоделия); 

2. «Объемные картинки» Учебно-методическое пособие для 

дошкольников.– Спб.: Детство-Пресс:2010г; 

3. «Секреты бумажного листа» Учебное издание «Издательство «Мозаика-

Синтез»,2004г; 

4. И. А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения 

иразвитиядетей2-7 лет». – Москва, 2011. – Издательский дом «Цветноймир»; 

5. В.Б.Амоков «Искусство аппликации»М.2012г.; 

6. А.Н. Малышева.,Н.В.Ермолаева«Аппликациявдетскомсаду».Ярославль«Академия 

развития»2013г.



Кружок «Ловкие ручки» художественной направленности 

 

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

деятельности с различными материалами. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: воспитатель, Карапетьян М П. 

Список детей: 

Белаш Мария 

Боровая Полина 

Браер Кира 

Бутко Иван 

Данилов Иван 

Казакова София 

Корольская Валерия 

Курасов Александр 

Маркелова Мария 

Подшкоркин Денис 

Прима Алисия 

Пристанков Тимофей 

Стукалов Теодор 

Суслов Кирилл 

Фомина Надежда 

Хаустова Мария 

Янин Иван 

Кутелева Арина 

Занятия в кружке проводятся в течение учебного года (с сентября по май), один раз в неделю по 
четвергам в 16.00 ч 

Объём  программы составляет  720 минут 

Объём  образовательной нагрузки Количество в 

неделю/мин 

Количество в год/мин 

Кружок «Ловкие пальчики» 1/20 36/720 

 
 

МЕСЯЦ ЧИСЛА 

Сентябрь 8.15.22.29 

Октябрь 6.13.20.27 

Ноябрь 3.10.17.24 

Декабрь 1.8.15.22 

Январь 12.19.26 

Февраль 2.9.16.23 

Март 2.9.16.23.30 

Апрель 6.13.20.27 

Май 4.11.18.25 

 



Самомассаж и пальчиковые игры 
 

 

Сентябрь 

1.Самомассаж ладоней и пальцев рук. 

Игра «Игрушки» 

Физкультминутка «А теперь на месте шаг» 

2. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук ребристым карандашом. 

Пальчиковая игра «Ягоды» 

Подвижная игра «Карусели» 

3. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук смятой бумагой. 

Пальчиковая игра «Грибы 

Физкультминутка «Бабочка» 

4. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук шишкой. 

Пальчиковая игра «Осень» 

Игра с пальчиками «Деревья» 

Октябрь 

1.Самомассаж ладоней и пальцев рук семенами фасоли. 

Пальчиковая игра «Овощи» 

Игра «Раздувайся пузырь» 

2. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук шишками 

Статическое упражнение «Мышка», «Кошка» 

Пальчиковая игра «Овощи – Фрукты» 



Пальчиковый театр «Колобок» 

3. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук скомкиванием бумаги 

Пальчиковая игра «Одежда» 

Рисование «Цветочки» 

4. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук шишкой. 

Пальчиковая игра «Обувь» 

Игра «Угадай чего не стало» 
 

Ноябрь 

1.  

Самомассаж ладоней и пальцев рук щеткой. 

Пальчиковая игра «Посуда» 

Рисование «Листочек осенний» 

2. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук грецким орехом. 

Пальчиковая игра «Продукты питания» 

Игра «Колпачек» 

3. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук шишкой. 

Пальчиковая игра «Дом» 

Игра «Сложим пополам» (складывание листа бумаги в разных 

направлениях) 

4. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук шишкой. 

Пальчиковая игра «Посуда» 



Игра «На что это похоже?» (Выкладывание узоров из геометрических 

фигур Блоки Дьенеша) 

Декабрь 

1. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук снежком, перекладывание из руки в 

руку. 

Пальчиковая игра «Зима» 

Подв /игра «Попади в цель снежком» (закидывание снежков в корзину) 

2. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук карандашом. 

Пальчиковая игра «Зимние забавы» 

Игра «Собери снежки» 

3. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук шишкой. 

Пальчиковая игра «Ёлочка» 

Игра «Зайка серенький» 

4. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук шишкой. 

Пальчиковая игра «Новогодний праздник» 

Физкультминутка «Будем прыгать и скакать» 

 

Январь 

1. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук карандашом «Скольжение». 

Пальчиковая игра «Части тела» 

Игра «Кто быстрее?» (накручивание веревочки на палочку ) 



2. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук путем скомкивания и расправления 

листа бумаги 

Пальчиковая игра «Зайка» 

Подв/игра «Зайка серенький сидит» 

3. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук грецким орехом. 

Статистическое упражнение «Кошка» 

Пальчиковая игра «Домашние животные» 

Инсценировка сказки «Три медведя» 

Февраль 

1. 

Самомассаж ладоней и пальцев,в сухом бассейне с крупой. 

Пальчиковая игра «Детеныши домашних животных 

Подв/игра «Зайчата» 

2. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук массажными мячиками. 

Пальчиковая игра «Дикие животные» 

Музыкальная игра «Угадай что звучит» 

3. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук скомкиванием бумаги 

Статистическое упражнение «Пушки» 

Пальчиковая игра «Бойцы-молодцы» 

4.  

Самомассаж ладоней и пальцев рук шишкой 

Физкультминутка «По лесу идем» 

Пальчиковая игра «Детеныши диких животных» 



Инсценировка-имитация «Как мы помогаем маме» 

Март 

1. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук, скомкивание бумаги 

Пальчиковая игра «Бабушкины помощники» 

Музыкальная/игра «Мы платочки постираем) 

2.«Цветочек» 

Самомассаж ладоней и пальцев рук ребристым карандашом. 

Пальчиковая игра «Мамин праздник» 

Подв/игра «Собери букет» 

3. 

 Самомассаж ладоней и пальцев рук грецким орехом. 

Пальчиковая игра «Жираф» 

Физкультминутка «Дни недели» 

4. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук. 

Пальчиковая игра «Дружная семья» 

Подв/игра «Ручеек» 

Апрель 

 

1. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук карандашом. 

Пальчиковая игра «Овощи» 

Физкультминутка «Будем в классики играть» 

2.  

Самомассаж ладоней и пальцев рук карандашом. 

Пальчиковая игра «Домашние птицы» 



Рисование «Ёжик» 

3. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук массажным мячиком. 

Пальчиковая игра «Наш дом» 
Подв/игра «Лошадки» 

4.  

Самомассаж ладоней и пальцев рук карандашом «Эстафета». 

Пальчиковая игра «Дикие птицы» 

Физкультминутка «Вышли мышки» 
 

Май 

1.  

Самомассаж ладоней и пальцев рук карандашом. 

Пальчиковая игра «Вышли уточки на луг» 

Подвижная игра «Меткие стрелки» 

2.  

Самомассаж ладоней и пальцев рук карандашом. 

Пальчиковая игра «Мебель» 

Игра «Угадай голосочек» 

3 

Самомассаж ладоней и пальцев рук грецким орехом. 

Пальчиковая игра «Транспорт» 

Игра «Найди пару» 

 

4. 

Самомассаж ладоней и пальцев рук шишкой 

Пальчиковая игра «Насекомые» 

Подв/игра «Хитрый лис» 
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