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Пояснительная записка 

Формирование творческой личности - одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практике на современном этапе. Наиболее эффективное 

средство для этого - изобразительная деятельность ребенка. В процессе рисования, 

лепки, аппликации ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется созданному 

им красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится 

преодолеть трудности. Он приобретает знания о предметах и явлениях, о средствах и 

способах их передачи, о художественных возможностях изобразительного искусства 

 Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию, ручному труду 

способствуют всестороннему развитию личности ребенка. Об этом писали 

выдающиеся педагоги прошлого: Я.А. Каменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель и 

многие другие преподаватели, педагоги и психологи. Работы специалистов 

свидетельствуют о том, что художественно-эстетическая деятельность отвлекает детей 

от грустных событий, снимает нервное напряжение, страх, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние. Поэтому так важно включать в 

педагогический процесс занятия по изобразительному искусству. Каждый ребенок 

сможет наиболее полно проявить в нем себя без давления со стороны взрослого. 

 Эффективным для художественно-эстетического развития детей является 

применение нетрадиционных техник и материалов: рисование ладошками, пальцами, 

аппликация с элементами рисования, дорисовка, рисование пластилином, аппликация 

из природного материала и т.п. В процессе работы педагог активизирует у детей 

стремление создавать в разных видах деятельности образы, которые вызвали интерес. 

Активизирует желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так 

и коллективных композиций в рисунке, лепке, аппликации. Создает ситуации, 

способствующие постепенному переходу детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

 Цель программы: воспитание по средствам художественно-эстетической 

деятельности гармоничное, разностороннее развитие детей, ориентируя их на 

творческое развитие с учетом их индивидуальных особенностей. 

 Задачи программы: 

 развивать у детей желание участвовать в изобразительных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить, клеить совместно с взрослым и 

самостоятельно; 

 развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым; 

 обеспечить освоение способов создания изображения передачи формы, 

построение элементарной композиции; 

 побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

основанных технических приемов; 

 создавать условия освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов; 

 развивать мелкую моторику и умение использовать инструменты. 

 Для реализации задач используются следующие методы и приемы:  



 использование приемов сотворчества (дети выполняют рисунок на 

подготовленном воспитателем силуэте, дорисовывают элементы); 

 применение нетрадиционных техник и материалов; 

 упражнения и игры, способствующие формированию сенсорного опыта детей; 

 упражнения и игры, способствующие развитию мелкой моторики; 

 рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта, природного 

материала. 

 

 Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

преимущественно используются "нетрадиционные техники". В силу возрастных 

особенностей детей, несформированности мелкой моторики рук, графических навыков 

и умений, ребенок затрудняется выражать в рисунках, творчестве задуманное, 

изображать предметы объективного мира. Поэтому и была разработана программа 

дополнительного образования "Цветные ладошки". 

 

  Организация деятельности:  

 По программе "Цветные ладошки» занимаются дети в составе 15 человек, 

посещающие разновозрастную группу  (3-5 лет) 

Занятия проводятся  во вторую половину дня, длительность занятий 

регулируется с учетом возрастных особенностей детей (продолжительность занятий 

15 – 20 минут). 

 Программа рассчитана на 1 учебный год, занятия проходят с конца сентября 

по  начало мая, всего 18 часов в год.  

 Программа разделена на четыре блока, соответствующих временам года. 

 В основе работы лежит игровая мотивация. Благодаря ей происходит 

непосредственное объединение детей для совместной деятельности. 

 

 Есть известное педагогическое правило: хочешь, чтобы ребенок чему-то 

научился, обеспечь ему первый успех. Если ребенок почувствует успех, то будет 

стараться еще больше, как гласит пословица "Верная указка - не кулак, а ласка". 

Поэтому в нашей кружковой работе был соблюден принцип от простейшего к 

сложному. Благодаря этому дети будут находиться в ситуации успеха, уверенности 
в своих силах. С охотой и желанием будут приступать к выполнению новых работ. 

 Ожидаемый результат  взаимодействия с детьми: 
 

 дети познакомятся с различными материалами и их свойствами; 

 освоят навыки работы с ножницами и клеем; 

 научатся некоторым приемам преобразования материалов; 

 разовьют мелкую моторику рук. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Перспективное планирование программы "Цветные ладошки" 
 

сентябрь 

Тема Программное содержание Оборудование 
1. Пластилинография 

"Осенние листочки" 

Закреплять знания детей о колорите 

осени, полученные в процессе 

наблюдений за природой в осенний 

период; совершенствовать приемы 

надавливания и размазывания. 

Вырезанные из картона 

силуэты листьев, пластилин, 

стеки, доски для лепки, 

салфетки для рук. 

2. Обрывная аппликация 

"Деревья осенью" 

Показать способ создания красивого 

дерева с помощью обрывной техники 

аппликации; развивать творческое 

воображение, чувство цвета, мелкую 

моторику, умение координировать 

движения глаз и рук. 

Основа - картон формата А-5, 

полоски цветной бумаги 

(желтого, красного, 

коричневого, оранжевого, 

зеленого цветов), вырезанный 

силуэт ствола дерева, клей. 

октябрь 
3. Нетрадиционная 

техника (печать 

листьями) "Листопад" 

Познакомить с новой техникой 

нетрадиционного рисования - печать 

листьями; способствовать умению 

располагать изображение по всей 

поверхности листа; выбирать 

необходимые цветовые решения. 

Альбомные листы, цветные 

листочки деревьев, гуашевые 

краски, кисточки. 

4. Лепка из пластилина 

"Витамины в корзине" 

Закреплять умение детей катать шар из 

пластилина между ладонями и 

вытягивать пластилин двумя пальцами 

для придания работе характерного 

образа; развивать фантазию и творчество 

детей; развивать умение оценивать 

работы, сопоставляя их с натурой; 

сформировать у детей представление о 

необходимости наличия витаминов в 

организме человека. 

Картинки или муляжи 

фруктов и овощей, пластилин, 

стеки, доски для лепки. 

ноябрь 
5. Аппликация 

природными 

материалами "Кленовый 

орнамент" 

Помочь создать сюжетную композицию 

из природного материала - засушенных 

листочков и "крылаток"; воспитывать 

интерес и бережное отношение к 

природе. 

Листики и "крылатки" клена, 

клей, основа - картон. 

6. Пальцеграфия 

(закрашивание 

кружочков красками или 

шариками из 

пластилина) 

Развивать мелкую моторику рук; 

развивать творческое воображение, 

чувство цвета. 

Цветные заготовки лесных 

зверей (овощей, фруктов и 

т.п.) с белыми кружочками. 

декабрь 
7. Рисование 

"Волшебные рисунки" 

Применить простую технику рисования, 

которая приводит детей в восторг (ведь 

рисунок появляется волшебным образом 

прямо на глазах); вызвать интерес и 

желание к творческому процессу. 

Альбомный лист с 

изображением различных 

силуэтов, изображенных с 

помощью восковой свечи или 

воскового мелка, краски, 

кисточка (лучше потолще), 

вода. 

8. Аппликация 

"Маленькая рощица 

зимой" 

Познакомить детей с аппликацией из 

разно-фактурной бумаги; активизировать 

творческий процесс. 

Картон формата А5, бумага 

разной фактуры, клей. 



январь 
9. Аппликация на 

тарелочках "Зимний 

пейзаж" 

Познакомить с новым видом 

комбинированной аппликации, техникой 

исполнения работы; способствовать 

умению располагать композицию по всей 

поверхности. 

Одноразовая бумажная 

тарелка, ножницы, клей, 

цветная бумага. 

10. Обрывная 

аппликация с 

элементами рисования 

"Елка в ночном лесу" 

Продолжать знакомить воспитанников со 

способом обрывной аппликации; 

развивать фантазию и творчество детей. 

Кусочки цветной бумаги, 

клей, картон - основа для 

аппликации, гуашь, кисточки, 

вода, салфетки. 

февраль 
11. Мозаика из крупы 

(риса) и цветной бумаги 

"Иней на деревьях" 

Познакомить детей с новым видом 

аппликации; закреплять умение 

выполнять работу с использованием 

крупы. 

Крупа (рис), клей ПВА, 

ножницы, цветная бумага. 

12. Коллективная работа 

"Снегири на ветке" 

Показать способ передачи образа 

снегиря, особенности формы головы и 

туловища, хвоста (вырезая по частям из 

цветной бумаги), соблюдая 

относительную величину через 

аппликацию; вызвать желание принимать 

участие в коллективной работе.  

Плакат для коллективной 

работы, цветная бумага, 

шаблоны, ножницы, клей. 

март 
13. Аппликация из 

салфеток "Мимоза" 

Закреплять умение аккуратно скатывать 

из салфеток шарики, обмакивать их в 

клей и располагать в композиции; 

развивать цветовое восприятие. 

Салфетки желтого и зеленого 

цветов, клей ПВА, картон 

формата А5. 

14. Аппликация из 

геометрических фигур 

(кругов) "Поросенок" 

Формировать и совершенствовать 

мелкую моторику рук, двигательных 

умений и навыков в манипуляции с 

различными предметами 

(геометрическими фигурами). 

Круги разного цвета, клей, 

картон формата А5. 

апрель 
15. Обрывная 

аппликация "Космос" 

Закреплять умение создавать 

изображение с помощью обрывной 

аппликации; развивать мелкую моторику, 

аккуратность при работе с клеем; 

воспитывать терпение, уверенность в 

своих делах. 

Картон синего или черного 

цвета, клей, салфетка, цветная 

бумага. 

16. Объемная 

аппликация с 

элементами рисования 

"Скворечник" 

Познакомить детей с нетрадиционным 

видом аппликации, конструирования и 

рисования; развивать творчество и 

аккуратность в работе. 

Шаблоны для скворечника, 

цветная бумага, ножницы, 

кисточки, гуашь, вода. 

май 
17. Изготовление 

открытки ко Дню 

Победы 

Вызвать желание изготовить открытку и 

поздравить ветеранов ВОВ; воспитывать 

уважительное отношение к старшему 

поколению; развивать творческое 

воображение, чувство цвета, мелкую 

моторику 

Картон, ножницы, клей, 

шаблоны, цветная бумага. 

18. Аппликация из 

геометрических фигур 

(кругов) "Зайчик" 

Совершенствовать мелкую моторику рук, 

двигательных умений и навыков в 

манипуляции с различными предметами 

(геометрическими фигурами). 

Круги разного цвета, клей, 

картон формата А5. 



Диагностика 

 Критерии диагностики разработаны исходя из задач кружковой работы и ручной 

умелости детей, накопленного практического опыта ребѐнка, их индивидуальных 

особенностей. Занесены критерии в таблицу. Критерии были разделены по 

направлениям: развитие мелкой моторики движений руки, пальцев и качество 

освоения ребенком продуктивного труда.  

 Выделили следующие уровни развития детей: 
 0 - низкий уровень развития; 

 1 - средний уровень развития; 

 2 - высокий уровень развития. 

 



Ф.И. ребенка 

Критерии развития мелкой моторики движений руки, 

пальцев 

Критерии качества освоения ребенком продуктивной 

деятельности 
Кисти рук имеют 

хорошую 

подвижность, 

гибкость, исчезла 

скованность 

движений рук. 

Владеет 

навыками и 

умениями работы 

с ножницами и 

клеем. 

Проявляет интерес к 

практической деятельности, 

совершенствует технические 

умения и навыки работы 

(развития моторики) 

Владеет 

приемами 

работы 

 

Самостоятельно 

определяет 

последовательность 

выполнения работы 

 

Использует свои 

конструктивные 

решения в 

процессе работы. 

Показывает 

уровень 

воображения и 

фантазии. 

Выполняет работу 

по замыслу 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.       

 

 

 

 

Критерии развития мелкой моторики движений руки, 

пальцев 

Критерии качества освоения ребенком продуктивной 

деятельности 
Кисти рук имеют 

хорошую 

подвижность, 

гибкость, исчезла 

скованность 

движений рук. 

Владеет 

навыками и 

умениями работы 

с ножницами и 

клеем. 

Проявляет интерес к 

практической деятельности, 

совершенствует технические 

умения и навыки работы 

(развития моторики) 

Владеет 

приемами 

работы 

 

Самостоятельно 

определяет 

последовательность 

выполнения работы 

 

Использует свои 

конструктивные 

решения в 

процессе работы. 

Показывает 

уровень 

воображения и 

фантазии. 

Выполняет работу 

по замыслу 

Уровень 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Кол-во детей                      

%                      
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