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Информация о программе. 

Название программы: дополнительная общеобразовательная 

развивающая программа групповых занятий «Умелые ручки» по развитию 

художественно-творческих способностей у детей 5-6 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Составитель: Мигур Людмила Леонидовна, педагог дополнительного 

образования  

 Квалификация:перваякатегория 

 

Пояснительная записка. 

Актуальность.Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется 

интерес к творчеству. Для поддержки данного интереса необходимо 

стимулировать воображение, желание включаться в творческую деятельность.  

Программа “Умелые ручки” вводит ребенка в удивительный мир творчества, с 

помощью разных видов художественной деятельности у ребёнка появляется 

возможность поверить в себя, в свои способности. Яркие, насыщенные занятия, 

основанные на развитии творческого мышления и воображения, помогут ему не 

потерять способность к творчеству. 

На занятиях дети также научатся бережно относиться к художественным 

материалам, у них сформируются навыки культуры трудовой деятельности. 

Стремление достичь качественных результатов формирует характер - 

настойчивость, способность к преодолению трудностей. При выполнении 

коллективных работ дети учатся сотрудничеству. 

Среди многих развивающих факторов большую роль играет развитие 

сенсомоторики, мелкой моторики руки.Уровень развития ручной умелости 

тесно взаимосвязан с речью и способствует её развитию. В процессе 

деятельности происходит взаимодействие всех анализаторных систем ребёнка: 

зрительного, слухового и пространственного восприятия, осуществляется их 

формирование. Развитие мелкой моторики   стимулирует центральную нервную 

систему, способствует развитию речи, психических процессов и интеллекта 

ребёнка. 

Программа разработана с учётом ФГОС дошкольного образования. Одним 

из принципов, заложенных в стандарт, является творческая активность детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая художественно-эстетическое развитие 

ребёнка. Согласно стандарту, художественно-эстетическое развитие 

предполагает становление эстетического отношения к окружающему миру, 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей, что соответствует 

направленности программы.  

Новизна.Программа «Умелые ручки» является интегрированной. Она включает 

в себя четыре вида изобразительного творчества: рисование, аппликацию, лепку 

и ручной труд. Перечисленные виды изобразительной деятельности тесно 

связаны между собой и дополняют друг друга. 

 С целью развития художественно-творческих способностей детей, 

воображения в системе работы используются нетрадиционные методы и 
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способы развития творчества детей: нетрадиционные техники рисования, работа 

с бумагой (оригами, бумагопластика), природные материалы, текстиль, соленое 

тесто, пластилин. 

Каждый изучаемый материал имеет свои выразительные средства, 

возможности, что помогает детям овладеть различными приемами работы.  

Методическую основу составили книги:«Развитие художественных 

способностей дошкольников» Т.С.Комаровой, Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой.  

Направленность программы: развивающая. 

Уровень реализации программы: дошкольное образование. 

Адресат: дети 5-6 лет. 

Цель   программы: развитие инициативы, воображения и творчества детей в 

атмосфере совместного творчества взрослого и ребенкачерез различные виды 

изобразительной деятельности. 

Задачи программы. 

1. Обучить различным приемам работы с бумагой, природными 

материалами, текстилем, соленым тестом, пластилином. 

2.  Развивать художественно-творческие способности. 

3. Воспитывать организованность, аккуратность, умение доводить 

начатое дело до конца, дружеское и деловое общение. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

Методы, обеспечивающие результативность: 

1. Показ.  

2. Наблюдение.   

3. Словесная инструкция.   

4. Игровые приемы. 

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 детьмипроводится 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 14 занятий. Занятия проходят 1 раз в неделю 

по 25 минут. 
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Необходимые материалы, оборудование: бумага белая А4, бумага 

офисная «Снегурочка», бумага тонированная, краски гуашевые, клей ПВА, 

пластилин, ингредиенты для соленого теста (соль, мука), цветной картон, 

цветная бумага, природные материалы, лоскутки ткани. 

Предполагаемые результаты и рекомендации: в результате 

прохождения программы дети научатся правильно держать и пользоваться 

карандашом, ручкой, кистью, пластилином, освоят различные приемы 

рисования, нетрадиционные техники, основы лепки, работы с бумагой. У детей 

должны укрепиться мышцы кистей рук, пальчиков, повысится уровень развития 

мелкой моторики, снизится утомляемость, увеличится объем активного 

внимания, будет дан импульс к дальнейшему развитию воображения и 

творческого мышления. 

Тематический план 

№ Тема занятия Задачи Содержание 
Кол-во  

часов 

1. Рисование   

(педагогическая 

диагностика) 

Картинки на песке 

1.Выявить уровень развития 

художественных 

способностей к 

изобразительной 

деятельности. 

2.Выявить владение 

графическими навыками, 

наличие творческого 

воображения, опыта 

эстетической деятельности. 

«Знакомство с пальчиками». 

Пальчиковая гимнастика 

 «Моя семья». 

Знакомство с материалами и 

инструментами для работы. 

Рисование на цветной бумаге. 

Физкультминутка. 

Показ способа создания 

«песчаных» картин. 

Практическая работа детей.  

Оформление экспресс выставки 

детских работ «Картинки на 

песке» 

25 минут 

2. Лепка из соленого 

теста Темы:  

«Мышка», «Грибок». 

1.Учить детей создавать 

образы животных, игрушек, 

даров природы: лепить из 

солёного теста 

скульптурным способом. 

2.Развивать чувство формы, 

пропорций, глазомера, 

согласованность в работе 

обеих рук. 

3.Воспитывать аккуратность, 

вызвать желание украсить 

поделку. 

Пальчиковая гимнастика.  

«Прятки». 

Знакомство с материалом. 

Демонстрация возможностей и 

приемов лепки из теста. 

Показ образцов. 

Практическая работа учащихся. 

Дополнение поделки мелкими 

деталями. 

Оформление сюжетной 

композиции.  

Упражнения на расслабление 

мышц рук и глаз. 

Просмотр и обсуждение работ. 

25 

минут 

3. Рисование  

«Осенний лес» 

1.Учить рисовать образы 

разных деревьев  

2.Составлять композицию.  

3.Побуждать к поиску 

способов изображения кроны 

деревьев (тычок, 

примакивание, рисование 

пальчиками). 

Пальчиковая гимнастика.  

«Дружба». 

Рассматривание иллюстраций 

Демонстрация приемов  

рисования. 

Показ образцов. 

Практическая работа учащихся. 

Упражнения на расслабление 

мышц рук и глаз. 
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Просмотр и обсуждение работ. 

4. Пластилиновая 

живопись 

Темы: 

«Рыбка», «Бабочка», 

«Улитка» 

1.Учить лепить миниатюры.   

2.Развивать мелкую 

моторику, координировать 

работу рук и глаз. 

3.Воспитывать интерес к 

освоению новых 

изобразительных техник и 

средств художественно-

образной выразительности. 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба». 

Знакомство с материалом и 

инструментами для работы.  

Демонстрация возможностей и 

приемов работы с пластилином.  

Показ образцов.  

Практическая работа учащихся 

(изготовление картинки из 

пластилина). 

Упражнения на расслабление 

мышц рук. 

Просмотр и обсуждение работ. 

25 

минут 

5. Бумагопластика 

«Валентинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Продолжать учить 

создавать выразительные 

аппликативные образы. 

2.Учить планировать свою 

работу и действовать в 

соответствии с замыслом. 

3.Развивать воображение, 

чувство формы и пропорций. 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Мои весёлые 

пальчики».Познакомить со 

свойствами бумаги.  

Демонстрация возможностей и 

приемов работы с  бумагой. 

Показ образцов.  

Практическая работа учащихся 

(изготовление открытки, поделки). 

Упражнение для снятия 

напряжения глаз. 

Просмотр и обсуждение работ. 

25 минут 

6. Рисование точками 

(пуантилизм) 

1.Продолжать знакомить с 

нетрадиционными техниками 

рисования  (рисование 

точками). 

2.Учить составлять 

гармоничную многоцветную 

композицию на основе 

контурного рисунка. 

3.Развивать зрительную и 

двигательную память. 

4.Воспитывать эстетический 

вкус.  

Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

Демонстрация техники рисования. 

Знакомство с материалом и 

инструментами для работы. Показ 

образцов.  

Практическая работа учащихся. 

Физкультминутка. 

Просмотр и обсуждение работ. 

25 

минут 

7. Лепка из соленого 

теста. 

Темы: 

«Божья коровка», 

«Лягушка», 

«Весёлая гусеница». 

1.Учить детей  лепить  

животных, передавая 

характерные особенности их 

внешнего вида. 

2.Развивать чувство формы, 

пропорций, глазомера, 

согласованность в работе 

обеих рук. 

3.Развивать композиционные 

умения, способность к 

Пальчиковая гимнастика. 

«Капустка». 

Продолжать знакомить со 

свойствами солёного теста. 

Показ образцов.  

Обсуждение последовательности 

выполнения, приёмов работы с 

тестом. 

Практическая работа учащихся. 

Физкультминутка.  

25 минут 
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сюжетосложению. Просмотр и обсуждение работ. 

8. Бумагопластика, 

конструирование, 

аппликация, 

рисование: 

 «Панно для 

мамы»,«Сувенир для 

папы». 

 

1.Учить изготавливать 

красивые предметы в 

подарок близким людям 

3.Продолжать учить 

создавать выразительные 

аппликативные образы. 

4.Воспитывать любовь, 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Пальчиковая гимнастика. 

«Моя семья». 

Краткая беседа о 

приближающемся празднике. 

Продолжать знакомить с  

возможностями и приемами 

работы с бумагой. 

Показ образцов.  

Обсуждение последовательности  

изготовления сувенира. 

Практическая работа учащихся. 

Физкультминутка.  Обсуждение с 

детьми преподнесения сувениров.  

25 

минут 

9. Панно из природных 

материалов. 

1.Учить создавать сюжетные 

композиции из природного 

материала 

2.Развивать чувство цвета и 

композиции. 

2.Совершенствовать тонкие 

движения пальцев. 

3.Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

природе.  

Пальчиковая гимнастика 

«Цветок».  

Знакомство с понятием «панно». 

Демонстрация возможностей и 

приемов работы с природными 

материалами.  

Знакомство с материалом и 

инструментами для работы. 

Показ  вариантов панно, 

объяснение особенностей 

изготовления.  

Самостоятельный выбор 

природных материалов.  

Практическая работа учащихся. 

Физкультминутка. 

Просмотр и обсуждение работ. 

25 

минут 

10. Рисование в технике 

монотипия. 

1.Познакомить с новой 

техникой рисования двойных 

изображений (монотипия). 

2.Закреплять технику 

рисования акварельными 

красками. 

3.Учить составлять 

гармоничную цветовую 

композицию. 

4.Воспитывать интерес к 

познанию природы и 

отображению представлений 

в изобразительной 

деятельности. 

Пальчиковая гимнастика 

«Поиграем в пальчики». 

Знакомство с новой техникой 

рисования. 

Демонстрация приемов рисования 

в технике монотипия. 

Знакомство с материалами и 

инструментами для работы. 

Показ образцов.  

Практическая работа учащихся. 

Физкультминутка. 

Просмотр и обсуждение работ. 

25 

минут 

11. Объёмная 

аппликация. 

Темы:  

«Гусеница», 

«Мышка» 

 

1.Продолжать учить детей 

создавать выразительные  

объёмные образы. 

2.Расширить спектр 

изобразительно-

выразительных 

возможностей бумажной 

пластики. 

3.Развивать зрительное 

Пальчиковая гимнастика 

«Мои весёлые пальчики».   

Вспомнить с детьми возможности 

и приемы работы с  бумагой.  

Показ образцов. 

Обсуждение последовательности 

выполнения работы. 

Практическая работа учащихся.   

Оформление сюжетной 

25 

минут 
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восприятие, чувство формы. 

4.Воспитывать эстетический 

вкус, любознательность. 

композиции. 

Упражнение для снятия 

напряжения глаз. 

Просмотр и обсуждение работ. 

12. Оригами 

Темы:  «Лягушка», 

«Бабочка», 

«Собачка». 

 

 

1.Продолжать учить   

изготовлению поделок в 

технике оригами. 

2.Поддерживать 

самостоятельность, 

уверенность, 

инициативность. 

3.Развивать мелкую 

моторику, глазомер, чувство 

формы и композиции. 

 

Пальчиковая гимнастика  

«Покажи скорей ладошку».   

Закрепление знаний детей о 

геометрических фигурах 

и способах их преобразования.  

Показ  приёмов  оригами. 

Практическая работа учащихся. 

Оформление сюжетной 

композиции. 

Упражнения на расслабление 

мышц рук и глаз. 

Просмотр и обсуждение работ. 

25 

минут 

13. Бумагопластика.   

 (сувенир, ёлочные 

украшения) 

 

 

 

 

1.Продолжать учить детей 

создавать выразительные  

объёмные поделки. 

2.Расширить спектр 

изобразительно-

выразительных 

возможностей бумажной 

пластики. 

3.Развивать зрительное 

восприятие, чувство формы. 

4.Воспитывать эстетический 

вкус, любознательность  

Пальчиковая гимнастика 

«Новогодний праздник».   

Вспомнить с детьми возможности 

и приемы работы с  бумагой.  

Показ образцов. 

Обсуждение последовательности 

выполнения работы. 

Практическая работа  детей. 

Упражнение для снятия 

напряжения глаз. 

Просмотр и обсуждение работ. 

25 

минут 

14. Рисование сюжетное 

по замыслу  

(педагогическая 

диагностика) 

1.Создать условия для 

художественного отражения  

своих впечатлений и 

представлений об 

окружающем мире разными 

изобразительно -

выразительными средствами. 

2.Выявить уровень 

способностей к 

сюжетосложению и 

композиции, наличие 

творческого воображения. 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья». 

Поговорить и поразмышлять о 

том, что такое радость. 

Чтение стихотворения Г.Лагздынь 

«Радуга». 

Беседа о радуге, как о природном 

явлении. 

Практическая работа учащихся 

(рисование радостных картин, 

разными художественными 

средствами) 

Упражнение на расслабление  

Оформление выставки детских 

работ. 

25 

минут 
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