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Информация о программе 

Название программы: Образовательная развивающая программа 

групповых занятий «Веселые ладошки» по развитию художественно-творческих 

способностей у детей 4-5 лет.  

Вид программы: модифицированная. 

Составитель: педагог дополнительного образования  Мигур Людмила 

Леонидовна 

 Квалификация: высшая категория 

 

Пояснительная записка 

      Актуальность. Известно, что даже самые маленькие дети способны 

проявлять интерес к музыке, произведениям изобразительного искусства, 

поэзии, воспринимать красоту в окружающем мире. Эти ранние впечатления 

обогащают эмоциональную сферу ребенка особыми переживаниями, ложатся в 

основу его эстетического мировосприятия, способствуют формированию 

нравственных ориентиров. Большое значение для общего развития имеет и 

собственное участие малыша в разных видах художественно-эстетической 

деятельности. При этом у ребенка обостряется способность воспринимать и 

эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире – в природе, 

человеческих отношениях, мире вещей. Дети начинают более внимательно 

вслушиваться, всматриваться в окружающее, учатся замечать своеобразие, 

уникальность предметов и явлений, осознавать и выражать свои чувства.   

Данная программа раскрывает перед  детьми огромный и увлекательный 

мир творчества. В ней  подобраны разнообразные по характеру деятельности 

темы, позволяющие детям познакомиться с различными видами 

изобразительной деятельности.  

Привлекая ребенка к изобразительной деятельности, следует помнить, что 

возникший  у детей интерес, удовольствие и радость от процесса влекут за 

собой желание овладеть умениями рисовать или лепить. Задача взрослых – 

вовремя заметить и поддержать интерес ребенка, создать условия для развития 

изобразительной деятельности. Необходимо создать в   соответствующую 

развивающую среду и подобрать материалы для разных видов художественно-

эстетической деятельности.  Материал, предоставляемый детям, должен быть 

качественным, обеспечивать свободу и разнообразие действий и быть удобным 

для использования.   

Творческая, художественная деятельность дает детям широкие 

возможности экспериментирования с материалами. Поэтому   в системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: 

нетрадиционные техники рисования, пластилинография, работа с бумагой, 

природные материалы,  цветное тесто.   

   В процессе занятий с пластическими материалами (пластилин, тесто) дети 

овладевают разнообразными приемами лепки: раскатывают, скатывают, 

сплющивают  комочки, делают углубления, отщипывают кусочки и прилепляют 

детали, создавая плоские и объемные формы, разнообразные фигурки. 

  Подобраны занятия, на которых дети знакомятся с элементарными 

способами изготовления аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, 
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используя разноцветную бумагу, природный и бросовый материал (листья, 

веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и т.д.) 

Отличительной особенностью программы является использование для 

детей новых современных технологий, включая информационные, 

компьютерные, материалов, способствующих развитию мелкой моторики и 

одновременно позволяющих решить творческие задачи доступным для детей 

способом изобразительного искусства. Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Очень важно отношение взрослых к продуктам творчества ребенка. 

Следует поощрять любые попытки творчества малыша, хвалить его, относиться 

с уважением к тому, что у него получилось. Необходимо привлекать внимание 

детей и родителей к продуктам детского творчества. Такое отношение взрослых 

способствует развитию у ребенка положительного самоощущения, стимулирует 

творческие проявления, порождает чувство гордости за достижения. 

 Программа «Веселые ладошки» рассчитана в том числе и на 

неорганизованных детей, которые не получают системных знаний в семье.  

Программа  соответствует  требованиям ФГОС дошкольного образования, 

составлена с учётом возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей детей данного возраста.   

 

Методическая основа:  

-инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное, под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019; 

-курс для педагогов дошкольного, начального школьного и дополнительного 

образования «Применение творческих материалов «ГАММА» в раннем 

детском возрасте».  «АРТ ГАММА», 2020 г. 

  

Направленность программы: развивающая. 

 

Уровень реализации программы: дошкольное образование. 

 

Адресат: дети 4-5 лет. 

 

Цель   программы:  

развитие художественно-творческих способностей детей, эстетического 

восприятия окружающего мира через знакомство с различными видами 

изобразительной деятельности. 
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Задачи программы: 

1.Развивать интерес к изобразительной деятельности,  эстетическую культуру у 

детей. 

2.Вызывать положительный эмоциональный отклик на различные виды 

деятельности на занятии.  

3.Развивать самостоятельность, аккуратность, творчество. 

4.Формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

5.Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

6. Развивать мелкую моторику у детей, необходимую при подготовке к школе.  

 

Формы и методы,  используемые на занятиях: 

1.Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 

2.Практические  упражнения, игровые методы. 

3.Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

драматизация, словесные приемы – объяснения, пояснение. 

4.Наглядные приемы и методы – наблюдение, рассматривание, показ образца, 

показ способов выполнения, презентации и др. 

Все вышеперечисленные методы используются в комплексе. 

          

Условия реализации программы и организация занятий: 

работа по развитию творческих способностей через изобразительную 

деятельность представляет собой систему поэтапного обучения с постепенным 

нарастанием сложности и объёма знаний, с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей развития ребёнка.   

      Программа включает в себя не только обучение приемам работы с 

различными техниками и материалами, но и создание индивидуальных и 

коллективных сюжетно-тематических композиций. 

      Одним из условий достижения цели программы является уважительное 

отношение к результатам детского творчества.  

       На первой встрече с детьми проводится первичный инструктаж: правила 

поведения и техника безопасности на занятиях у педагога дополнительного 

образования. 

        Программа может использоваться как  в рамках комплексной программы, 

так и самостоятельно.   

 

Длительность программы, продолжительность и периодичность занятий: 

программа рассчитана на 12 занятий,  1-2 раза в неделю по 20 минут. 

 

Необходимые материалы, оборудование:  

бумага белая А4, бумага для акварели,   бумага тонированная, цветная бумага, 

картон, краски гуашевые, акварельные, цветные карандаши, акварельные 

карандаши, восковые мелки, пластилин,  цветное тесто,  природные материалы, 

клей ПВА. 
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Предполагаемые результаты:  

 - овладение детьми простейшими техническими умениями и навыками в 

рисовании, лепке, аппликации;   

- обучение конструированию как способу продуктивной деятельности;   

- закрепление умения сохранять правильную позу при рисовании,  быть 

аккуратными, сохранять свое рабочее место в порядке;   

-  обучение навыкам коллективного общения: при оценке работ других детей  

проявлять дружелюбие; 

-  освоение пальчиковой гимнастики, развитие мелкой моторики рук. 
 

 

Тематический план 

№ Тема занятия Задачи Содержание 
Кол-во  

часов 

1. Рисование 

восковыми 

мелками и 

акварелью 

(смешанная 

техника 

живописи)  

Пр. темы: овощи, 

фрукты, 

одуванчик, салют, 

солнышко, 

аквариум. 

-Вызвать у детей интерес 

к рисованию восковыми 

мелками, акварельными 

красками; 

-Учить своевременно 

насыщать ворс кисти 

краской. 

-Способствовать 

возникновению у детей 

чувства радости от 

полученного результата. 

- Учить  навыкам ухода 

за красками, навыкам 

организации и уборки 

рабочего места. 

«Знакомство с пальчиками». 

Пальчиковая гимнастика 

 «Моя семья». 

Знакомство с материалами и 

инструментами для работы. 

Рисование  восковыми 

мелками. 

Физкультминутка. 

Раскрашивание фона 

акварельными красками. 

Оформление экспресс 

выставки детских работ   

20 

минут 

2. Рисование 

акварельными 

карандашами 

(разукрашки) 

-Закреплять умения 

правильно держать 

карандаш. 

-Учить  закрашивать 

ограниченную 

площадь внутри 

заданных форм.  

- Закреплять в 

практической работе 

элементарные 

навыки обращения с 

кистью.  

-Развивать моторику 

руки. 

  

Пальчиковая гимнастика. 

Знакомство с акварельными 

карандашами, демонстрация 

их возможностей.   

Показ образцов. 

Практическая работа детей: 

разукрашивание 

акварельными карандашами; 

работа с кисточкой. 

Просмотр и обсуждение 

работ. 

20 

минут 

3. Нетрадиционное 

рисование: 

-Познакомить с 

нетрадиционной 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

20 

минут 
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точечная роспись 

  

техникой рисования 

точками. 

-Учить составлять 

гармоничную 

многоцветную 

композицию на основе 

контурного рисунка. 

- Развивать 

чувство ритма и цвета,   

кругозор. 

-Развивать мелкую 

моторику рук.  

Демонстрация образцов и  

техники рисования. 

Знакомство с материалом и 

инструментами для работы.   

Практическая работа детей. 

Физкультминутка.  

Просмотр и обсуждение 

работ. 

4. Рисование 

пальчиками и 

ладошками  

-Вызвать интерес к 

изображению и 

оформлению рисунков  

 по своим пальчикам и 

ладошкам. 

- Формировать 

аккуратно и уверенно 

обводить кисть руки, 

удерживать карандаш 

возле руки, не отрывая 

его от бумаги.   

- Развивать воображение.  

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба». 

Показ образцов превращения 

отпечатка пальчиков и 

ладошек в различных 

животных. 

Знакомство с материалами, 

показ приемов  

отпечатывания пальчиков и 

ладошек.  

Практическая работа  детей: 

учить дорисовать  элементы 

рисунка, понятно передавая   

какое-либо содержание.  

Просмотр и обсуждение 

получившихся превращений 

20 

минут 

5 Использование 

пластических 

материалов 

(пластилин, 

тесто) 

-Вызвать у детей интерес 

к пластилину, тесту как 

художественным 

материалам,  

познакомить 

с их свойствами. 

-Показать приемы 

работы. 

Развивать 

пространственное 

мышление, творческое 

воображение. 

-Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

Пальчиковая гимнастика: 

имитация движений работы с 

пластилином. 

Знакомство со свойствами   

теста, пластилина. 

Показ образцов. 

Физкультминутка.  

Обсуждение 

последовательности 

выполнения,  приёмов работы 

с пластическими 

материалами, одновременное 

выполнение практической 

работы детьми. 

Просмотр и обсуждение 

работ. 

20 

минут 

6. Пластилиновая 

мозаика 

- Продолжать знакомить 

со  свойствами 

Пальчиковая гимнастика 

«Мои весёлые пальчики». 

20 

минут 
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Пр. темы: рыбка, 

ромашка, божья 

коровка и др. 

 

пластилина. 

- Учить раскатывать 

комочки прямыми и 

круговыми движениями, 

создавая пластилиновую 

мозаику, создавать из 

нее образ. 

-Познакомить с 

приемами использования 

стеки. 

-Развивать чувство 

цвета, формы и 

величины. Воспитывать 

уверенность.  

Познакомить со свойствами  

пластилина.  

Демонстрация возможностей 

и приемов работы с   

пластилином. Показ 

образцов.  

Практическая работа  детей 

(лепка пластилиновой 

мозаики, выкладывание 

образного предмета). 

Просмотр и обсуждение 

работ. 

7. Обратные 

разукрашки 

 

-Продолжать знакомить 

со  свойствами 

пластилина, прозрачного 

пластика.  

-Познакомить с 

приемами 

раскрашивания 

пластилином.   

-Научить правильно 

использовать цвета и 

приемы для 

раскрашивания. 

-Развивать мелкую 

моторику пальцев рук.  

Пальчиковая гимнастика. 

Знакомство с материалом и 

инструментами для работы. 

Показать удивительное 

«превращение пластилина в 

краски», рассматривая 

образцы. 

Показ  приемов 

раскрашивания с 

одновременным 

выполнением детьми: 

-отщипывание небольшого 

кусочка пластилина; 

-разминание; 

-скатывание кусочка 

пластилина в шарик, 

колбаску; 

-сплющивание (шара в 

лепешку, колбаску в 

полоску); 

-размазывание. 

Перевернуть «разукрашки», 

рассмотреть удивительные 

превращения.  

20 

минут 

8. Пластилиновая 

живопись 

(дымковская 

игрушка) 

-Продолжать знакомить 

с приемами 

пластилинографии,   

изображение 

предметов с помощью 

налепов, приемов 

скатывания, 

налепливания 

Пальчиковая гимнастика 

(имитация движений работы 

с пластилином: разминание, 

раскатывание круговыми и 

прямыми движениями). 

Рассматривание работ, 

выполненных в технике 

пластилинографии.   

20 мин. 
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небольших кусочков 

пластилина, 

размазывания. 

- Знакомить с 

дымковскими 

игрушками. 

-Развивать творческие 

способности и 

воображение. 

Знакомство с дымковской 

игрушкой,  простыми 

элементами узора. Показ 

способов  лепки элементов 

узора, украшения 

дымковской игрушки. 

Одновременное выполнение 

работы детьми. 

Рассматривание и 

обсуждение полученных 

работ. 

  

 

9 Лепка объемных 

фигур (животных, 

игрушек и др.) 

-Учить детей создавать 

выразительные 

лепные образы 

конструктивным 

способом.  

-Учить планировать 

свою работу: задумывать 

образ, делить материал 

на нужное количество 

частей разной величины, 

лепить последовательно, 

начиная с крупных 

деталей. 

-Показать приемы 

оформления фигурки. 

-Развивать 

мелкую моторику. 

Пальчиковая гимнастика 

Показ образцов.  

Рассматривание образца: из 

каких деталей состоит, какой 

они формы. 

 Вместе с детьми повторить 

движения, имитирующие 

раскатывание пластилина 

разными способами. Показать 

способы  создания 

выразительного образа,   

использование 

дополнительных материалов.  

Практическая работа  детей:   

предложить объединить 

вылепленные 

фигурки в коллективную 

композицию.   

 

10. Рисование в 

технике 

монотипия. 

(Морозный узор. 

Зимнее окошко.) 

-Познакомить с новой 

техникой рисования 

двойных изображений 

(монотипия). 

-Закреплять технику 

рисования акварельными 

красками. 

-Учить составлять 

гармоничную цветовую 

композицию. 

-Воспитывать интерес к   

отображению 

представлений в 

изобразительной 

деятельности. 

Пальчиковая гимнастика. 

Знакомство с новой техникой 

рисования. 

Демонстрация приемов 

рисования в технике 

монотипия. 

Знакомство с материалами и 

инструментами для работы. 

Показ образцов.  

Физкультминутка. 

Практическая работа  детей 

Просмотр и обсуждение 

работ. 

20 

минут 
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11. Коллективная 

работа 

-Продолжать 

формировать умение 

создавать коллективные 

произведения в 

рисовании, лепке, 

аппликации. 

-Вызывать 

радость от восприятия 

результата общей 

работы. 

   

Пальчиковая гимнастика. 

 

20 

минут 

12.  Украсим букву. -Закрепить умения и 

навыки полученные на 

занятиях по работе с 

пластилином. 

-Развивать умения 

самостоятельно 

задумывать 

содержание своей 

работы и доводить 

замысел до конца, 

используя 

разнообразные приемы в 

лепке. 

-Развивать желание 

дополнять созданное 

изображение 

соответствующими 

содержанию деталями. 

Пальчиковая гимнастика 

«Поиграем в пальчики». 

Дети выбирают, называют 

букву, с которой начинается 

их имя. 

Рассматривание образцов. 

Проговаривание, какими 

деталями, изображениями 

можно украсить букву, 

закрепление умения 

подбирать слова на заданную 

букву. 

Выбор пластилина, 

соответствующих цветов. 

Практическая работа  детей. 

Рассматривание полученных 

работ.  

 

20 

минут 
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