
 



                                          Пояснительная записка. 

 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

Художественное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее 

характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой 

объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, 

мышления и воображения. Это творческая работа ребенка с различными 

материалами, в процессе которой он начинает выделять себя из окружающей 

среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

формируются основы нравственно-экологических позиций, которые 

проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, а также в его 

поведения в природе. Так художественное творчество оказывает самое 

непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к 

действительности. Художественное творчество является одним из 

важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического 

воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка. Благодаря этому появляется 

систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие. А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к 

школе. Программа «Очумелые ручки» художественно – эстетической 

направленности создана на основе методических пособий Аверьянова А. П. 

«Изобразительная деятельность в детском саду», Казаковой Р. Г. «Рисование 

с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники», Рябко Н. Б. 

«Занятия по изобразительной деятельности дошкольников. Бумажная 

пластика», Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду». Направленность программы дополнительного образования 

«Очумелые ручки» является программой художественно-эстетической 

направленности и продуктивной деятельности, предполагает кружковой 

уровень усвоения знаний и практических навыков, по функциональному 

предназначению – художественно-эстетической, по времени реализации – 

долговременной (64 часа). 



Новизна программы состоит в том, что она спроектирована на основе 

интеграции всех образовательных областей по ФГОС (познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и направлена на 

формирование творческих способностей у детей, а также развитие всех 

психических процессов. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержание программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способах решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит художественному 

творчеству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности.  Таким образом, возникла 

необходимость создать кружок «Очумелые ручки», где вместе с детьми 

используем разные виды нетрадиционных техник рисования, аппликации, 

лепки, которые стимулируют творческий потенциал детей, развивают их 

художественно – творческие способности. Каждая из этих техник – это 

маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя смелее, 

непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 

самовыражения. Основные направления программы дополнительного 

образования «Очумелые ручки»: 

- нетрадиционные формы рисования 

- аппликация 

- лепка 

- ручной и художественный труд 

- пластилинография 

- канзаши 

- оригами 

- конструирование 



В ходе занятий обязательно проводятся физкультурные минутки, 

динамические паузы, пальчиковая гимнастика. 

Основные цели и задачи программы «Очумелые ручки» 

Цель:  

- развитие мелкой моторики через занятия продуктивной деятельностью в 

рамках кружка; 

-развитие творческих способностей, способствование формированию у детей 

чувства прекрасного, развитию воображения, самостоятельности, 

настойчивости, аккуратности, трудолюбия, посредством различных техник. 

Задачи: 

-создать условия для детского творчества; 

- обучить детей разнообразным способам практических действий с бумагой, 

природным, бросовым материалом, крупой и т. д. ; 

- предоставить детям возможность закреплять полученные знания и умения в 

самостоятельной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, умение довести начатое до конца, 

взаимопомощи при выполнении работы;  

- развивать мелкую моторику через предметное творчество; 

- развивать психические процессы: воображение, восприятие, память. 

Адресат программы: 

Программа кружка «Очумелые ручки» направлена на всестороннее, 

гармоничное и целостное развитие личности детей дошкольного возраста от 

4 до 5 лет. 

Формы и режим. 

Основной формой обучения являются не столько специальные занятия, 

сколько естественная жизнь детской группы. Формой организации учебных 

занятий является групповая и индивидуальная. Работа с дошкольниками 

осуществляется на основе наглядности, доступности, систематичности, 

закрепление навыков, индивидуального подхода, сознательности. 



 

 

Основные методы работы. 

- Словесный – предварительная беседа, словесный инструктаж с 

использованием терминов, беседа по теме; 

- Наглядный – показ образца изделия, анализ образца. Работа по образцу. 

Составление плана работы по изготовлению изделия; 

- Практической последовательности – изготовление изделия под 

руководством воспитателя, самостоятельно, индивидуальные и коллективные 

творческие работы. 

Примерная структура занятий. 

1. Педагог заинтересовывает детей, используя художественное слово, пение 

песенок, игровые приёмы. Загадываются загадки, читаются стихи, 

проводятся беседы. 

2. Привлекает детей к обследованию самого предмета, либо рассматриванию 

иллюстраций данного объекта или явления, сопровождает показ словами. 

3. Демонстрация образцов, панно, аппликации, композиции, их анализ. 

4. Пальчиковая гимнастика, разминка рук. 

5. Самостоятельное изготовление поделки. 

6. Оказание помощи детям, испытывающим затруднение и неуверенность: на 

отдельном листе бумаги показывает нужное движение, приём, взяв руку 

ребёнка в свою. 

7. По окончании работы детские рисунки выставляются на стенде или на 

свободном столе для рассматривания. Дети обмениваются впечатлениями. 

Педагог помогает обратить внимание детей на выразительность образов, 

отмечает наиболее интересные детали созданных изображений. 

8. Уборка рабочих мест, инструментов, оставшегося материала. 

 

Режим занятий: Продолжительность образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. 



Содержание работы: Общее количество занятий 64; в неделю 2 занятия; 

длительность одного занятия 20 минут. 

Планируемые результаты: 

В ходе освоения программы «Очумелые ручки»  у детей: 

1       Сформируется высокий уровень развития мелкой моторики руки. 

2. Повысится уровень развития речи, мышления, воображения, памяти. 

3. Повысится уверенность детей в своих силах. 

4. Раскроется творческий потенциал ребят. 

5. Повысится  познавательный интерес детей к окружающему миру, 

живой природе. 

6. Дети освоят новые нетрадиционные виды творчества. 

7.     Результаты творчества детей будут представлены систематическими 

выставками, участием в конкурсах различного уровня. 

 

Учебный план 

№ Раздел программы Количество часов 

1 аппликация 22 

2 лепка 10 

3 нетрадиционные формы рисования 6 

4 оригами 7 

5  ручной и художественный труд 11 

6 конструирование 8 

Итого: 64 

        

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

(Средняя группа) 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов 

Аппликация 

1. 

 

«Осенняя открытка»  1час 

2. 

 

«Осень на ладошке»  1 час 

3. 

 

«Осеннее дерево»  2 час 

4. 

 

«Дом в котором живет счастье»  1час 

5. 

 

«Варежка» (аппликация из различных 

материалов)  

1 час 

6. «Золотая осень» (обрывная аппликация) 1 час 

 

7. «Синичка» (аппликация из ниток) 

 

1час 

8. «Разноцветные зонтики» (аппликация бумага + 

вата) 

1 час 

9. «Кошки» (аппликация из ткани) 1час 

 

10 « Медвежонок спит в берлоге» (аппликация из 

различных материалов) 

1час 

11 «Снеговичок» (аппликация из ватных дисков) 1 час 

 

12 «Календарик погоды» (поделка – аппликация) 1 час 

 

13 «Зимушка-зима» (объёмная аппликация) 

 

1 час 

14 «В январе, в январе, много снега во дворе» ( 

аппликация с элементами рисования) 

2 часа 

15 «Мишка на севере» (аппликация из газет) 

 

1 час 

16 «Нежные лилии в ладошках» (объёмная 

аппликация) 

1 час 

17 «Космонавты» (аппликация из шаблонов) 

 

1 час 

18 «Дети – цветы жизни» (аппликация с 

шаблонами изготовленными в различных 

1 час 



техниках) 

19 «Веточка вербы» (аппликация с ватой) 

 

1 час 

20 «Лето – время путешествий» (объёмная 

аппликация 

1 час 

Лепка 

21 

 

«Грибочек»  1 час 

22 

 

Панно «Осенние фантазии»  2 час 

23 

 

«Ёжик»  1 час 

24 

 

«Рождественские сувениры»   2 часа 

25 

 

«Виноградная лоза»  1 час 

26 «Птички –шарики» (поделка – игрушка) 

 

1 час 

27 «Снегирь» (аппликация из шариков пластилина) 

 

1 час 

28 

 

«Курочка»  1 час 

Нетрадиционные формы рисования 

29 

 

«Пингвин» 1 час 

30 

 

«Новогодняя игрушка» 1 час 

31 «Маленькой елочке холодно зимой» (рисунки 

солью) 

1 час 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов 

32 

 

«Ветерок»  

 

1 час 

33 

 

«Открытка для папы» 1 час 

34 «Салют» 1 час 

 

Оригами 

35 «Дед мороз» (оригами) 

 

2 часа 

36 «Кормушка для птички» 

 

1 час 



37 «Бумажная куколка масленицы» 

 

1 час 

 

38 «Цветы из бумаги» 

 

2 часа 

39 «Парусник» 

 

1 час 

Ручной и художественный труд 

40 «Одежки для котят» (поделки из картона и 

пряжи) 

1 час 

41 

 

«Новогодняя мастерская» 1 час 

42 

 

«Зайка серенький» 

 

2 часа 

43 

 

«Деревце-валентинка» 1 час 

44 «Букет для мамы»  2 часа 

45 «Венок весны» (композиция из картона, цветов 

«канзаши» и шерстяных ниток) 

1 час 

46 

 

«Пасхальное яйцо»  1 час 

47 

 

«Воздушный шар»  2 часа 

Конструирование 

48 

 

«Самолет» 1 час 

49 «Зайчики-милашки» (конструирование из 

помпонов) 

2 часа 

 

50 

 

«Бумажные часики» 1 час 

51 

 

« Петушок» 1 час 

52 «Ракета» 

 

1 час 

53 

 

«День Победы» 1 час 

54 

 

«Веселый паучок» 1 час 

 

Итого : 64 академических часа 

 



Методические материалы 

1. Парамонова. Л. Творческое и художественное конструирование// 

Дошкольное воспитание. – 2004. - № 10. – С. 76. 

2. Казакова Р. Г. “Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники” – М.: ТЦ Сфера, 2004, 128с. 

3.  Шпикалова Т. Я. ,Ершова Л. В. и др. «Волшебный мир народного 

творчества».В 2ч. -М.:Просвещение,2004, 79с. 

4.  Петрова И. М. “Объёмная аппликация” – Спб.: Детство-пресс, 2002, 

48с. 

5. Рябко Н. Б. “Занятия по изобразительной деятельности дошкольников. 

Бумажная пластика” – М.: Педобщество России, 2009, 64с. 

6.  Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. “Аппликация в детском саду” - 

Ярославль: Академия развития, 2000, 144с. 

7. А.Бахметьев, Т.Кизяков «Очумелые ручки».- М.: «Просвещение»,2005.- 

178с. 

8. С.И.Гудилина «Чудеса своими руками».- Спб.: «Просвещение»,2009. – 

155с. 

9. М.А.Гусакова «Аппликация  в дет.саду». – М.: «Мозаика – Синтез», 

2002. – 128с. 

10. М.А.Гусакова “Подарки и игрушки своими руками” 

11. Н.М.Конышева “Секреты мастеров” 

12.  Интернет – ресурсы. 


