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1. Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 
Основными видами детской деятельности дошкольного периода являются игровая и 

продуктивная. Продуктивной деятельностью в дошкольном образовании называют 

деятельность детей под руководством взрослого, в результате которой появляется 

определенный продукт. Научные разработки, потребность ДОУ в новых изобразительных 

системах; творческая вариативность педагогов; заинтересованность родителей в достижении 

положительной динамики в художественном развитии детей требуют использование в 

практике новых методов, форм, средств, технологий, ориентированных на личность ребенка, 

развитие его способностей.   

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

o Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 г. 

№ 273 с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2018 г. 

o Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

o Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

o Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы): приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242;  

o Постановление Главного государственного врача РФ от 14.07.2014г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

 Направленность дополнительной образовательной программы «Умелые ручки»: 

o По содержанию – художественная;    

o По функциональному назначению - досуговая; 

o По форме организации — индивидуально ориентированная, подгрупповая 

o По времени реализации —   годичная   

Актуальность разработки и осуществление данной программы определяются 

необходимостью способствовать развитию и саморазвитию подрастающей личности 

ребенка. Потребность современного общества в неординарной творческой личности высока, 

все более ценится интеллект и креативность, которые позволяют решать сложные задачи, 

создавать новые технологии в разных сферах общественной деятельности. Способность к 

творчеству - отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в 

единстве с природой, создавая, преумножать ее дары, не нанося ей вреда. Психологи и 

педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в 

дошкольном детстве — залог будущих успехов. Желание творить — внутренняя, 

естественная потребность ребенка, которая возникает у него самостоятельно и отличается 

чрезвычайной искренностью и непосредственностью. Взрослые должны помочь ребенку 

открыть в себе творца, развить способности, которые помогут ему стать личностью. 

         

 

 

 



  

          Работая с разным природным и бросовым материалами имеет большое значение для 

всестороннего развития ребенка, способствует физическому развитию: воспитывает у детей 

способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный 

аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию 

нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудится. 

Украшая свои изделия, воспитанники приобретают определенный эстетический вкус. 

Поделки, созданные детьми, радуют глаз и доставляют удовольствие  самим детям - ведь они 

сделаны своими руками. 

             Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и 

невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного воображения, 

нестандартного мышления. 

Данная программа призвана помочь дошкольникам, имеющим склонность к декоративно – 

прикладному искусству, реализовать свои природные задатки. Занятия творчеством будут 

способствовать развитию художественного вкуса. 

 Творчество – создание новых ценностей.   Для того чтобы ребенок мог творить, сначала 

нужно его научить, как создавать тот или иной образ. Задача педагога – научить его этому. 

Программа «Умелые ручки» вводит ребенка в удивительный мир творчества и дает 

возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у детей 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

             Новизна  и отличительная особенность программы «Умелые ручки» в развитии у 

детей творческого характера,  исследовательского интереса, заключающегося в знакомстве и 

познании свойств разнообразных, необычных материалов, используемых в работе, а 

также  использование нетрадиционных методов  в  развитии  детского художественного 

творчества. 

       Ребенок узнает мир с помощью манипуляций, то есть действий с различными 

предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом, познавая и свои 

творческие способности, изменить то, к чему прикасается. Чем больше ребёнок видит, 

слышит, переживает, тем значительнее и продуктивнее  станет деятельность его 

воображения. У ребенка особая острота восприятия.  Восприятие  красивого  формирует у 

детей эстетическое чувство, уважение и  бережное отношение к искусству. Основным 

помощником ребенка в этом важнейшем для него деле, является художественный труд. 

        Художественный ручной труд – это творческая работа ребенка с различными 

материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетичные значимые предметы и 

изделия для украшения быта (игр, труда и отдыха). Такой труд является декоративной, 

художественно – прикладной деятельностью ребенка, поскольку при создании красивых 

предметов он учитывает эстетичные качества материалов на основе имеющихся 

представлений, знаний, практического опыта, приобретенных в процессе трудовой 

деятельности и на художественных занятиях в детском саду. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что   она   

разработана с учетом современных образовательных технологий, которые отражаются в:  

o принципах обучения;   

o формах и методах обучения;  

o средствах обучения.  

Уникальность и значимость изобразительной деятельности в том, что она развивает 

эмоционально-чувственную и сенсорную культуру ребенка, пробуждает способность видеть, 

ценить и создавать красоту в жизни и искусстве.   

Особенности данной программы.  
Программа нацелена на разностороннее развитие дошкольников, способствует 

воспитанию нравственности и духовному развитию. Особенность программы в том, что она 

не устанавливает жёсткие требования по знаниям детей, делая упор на развивающем 

обучении. Наблюдая за детьми, можно заметить какое значение придают дети своим 

«драгоценностям»: бусинкам, пуговичкам, кусочкам ткани, камешкам и прочему. Они очень 



  

ценны для ребенка. Так хочется посмотреть, ощупать, изучить. Так почему бы эти предметы 

не включить в детское творчество. Ведь это так близко и понятно детям, а значит должно 

помочь им в изобразительной деятельности. Любой предмет, совершенно неприметный в 

обычной жизни, в руках ребенка оживает, преображается и несет смысловую нагрузку.   

Учитывая это, программа «Умелые ручки» предполагает проведение 

интегрированных занятий   и ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала для детского творчества.  

Категория и возраст обучающихся.   

Программа разработана для детей 5-6 лет, обучающихся по адаптированной основной  

образовательной программе дошкольного образования.  Дети данного возраста способны на 

достаточно высоком уровне выполнять предлагаемые задания. В данном возрасте 

ребёнок проявляет интерес к творчеству. Идет активное развитие во всех направлениях 

восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи. Происходят изменения в 

сфере отношений со сверстниками, повышение их значимости для ребёнка. Выражено 

стремление к самостоятельности.   

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ. 

 

Цели построения программы. Через развитие максимально возможной 

индивидуализации изобразительной деятельности дошкольника, интегрированное 

построение творческого процесса помочь ребенку стать творческой личностью, проявить 

свои художественные способности в разных  видах  изобразительной и прикладной 

деятельности.  

Задачи: 

o Развитие чувственно-эмоционального отношения действительности, 

художественной культуре; 

o формирование художественно-образного мышления средствами разных видов 

искусств и их взаимопроникновения на основе принципа ассоциативности;  

o развитие интеллектуально-творческого потенциала личности дошкольника;  

o формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства 

действительности; 

o развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и 

фантазии, творческой активности, художественных способностей. 

 

Основные принципы: 
1. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только  тогда сохранится логическая цепочка - от самого простого 

до заключительного, максимально сложного задания. 

2. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми 

заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к 

данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к 

ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению. 

3. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при 

решении данной темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка. 

  

Методические рекомендации по организации творческих заданий для совместной 

деятельности взрослого и ребенка.   
Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей занятия 

включают в себя следующие виды деятельности: 

1. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, просмотра видеофильма). 

Введение новых способов художественной деятельности, новых материалов, инструментов 



  

через творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом и индивидуально, 

способствует решению учебных задач и заданий. 

2. Самостоятельная практическая   работа детей, которая является основной в учебном 

процессе. Ее цель - творчество. Создание художественных образов развивает у детей умение 

обобщать их, приводить к единству, целостности. 

3. Обсуждение. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку 

видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с точки зрения других людей, 

принимать и понимать интересы другого человека.   Анализировать   детское творчество 

можно по степени активности детей в процессе изложения материала или по уровню 

освоения тех или иных художественных приемов в творческой работе.  

В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и возможностями 

многих материалов, с инструментами, с основными приемами их применения. В их числе: 

природные материалы, бросовый материал, пластилин, бумага, картон, краски,  клей, 

ножницы. 

Характеристики совместной партнёрской деятельности взрослого и ребенка: 

o добровольное присоединение ребёнка к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения);  

o открытый временной промежуток (каждый работает в своём темпе);  

o свободное общение и перемещение детей; 

o педагогическая поддержка. 

 

Формы обучения:   
o беседы, рассказы, объяснения;  
o показ образцов; 

o показ технических приёмов; 

o демонстрация наглядного пособия, фотографий и готовых работ;  

o практическая работа; 

o мастер - классы для сверстников и взрослых; 

Методы обучения:  
словесный, наглядный, практический. 

 

1.3   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

  

         Ожидаемые результаты освоения программы.  

Воспитанник будет знать:  
o виды природного, бросового и других материалов, их свойства и применение; 

o материалы и приспособления, применяемые при работе с природным и бросовым 

материалами, разнообразие техник работы с данными материалами;  

o разнообразные нетрадиционные художественные техники; 

o основы композиции, формообразования, цветоведения. 

Воспитанник будет уметь:   
o работать с различными изобразительными материалами; 

o правильно и безопасно пользоваться необходимыми материалами; 

o наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической формы 

предмета, изображать предметы различной формы, использовать простые формы для 

создания выразительных образов;  

o  пользоваться основными законами композиции; 

o выполнять работы в изученных техниках.  

 

 

 

 



  

 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи:  

o развивать представление о себе;  

o накапливать различные знания и сведения об окружающем;  

o овладевать основами изобразительной грамоты, тем самым открывать для себя 

путь к познанию изобразительного искусства и красоты окружающего мира; 

o  совершенствовать моторные навыки, развивать воображение, раскрывать свой 

творческий потенциал;  

o реализовывать   навыки, полученные в практической деятельности, в 

повседневной жизни, делая   сувенирные изделия, которые можно использовать в качестве 

подарка родным, друзьям, для украшения, для игры.   

Воспитанник способен проявлять следующие отношения:  
o участвуя в совместной деятельности, ребёнок учится уступать желаниям 

сверстников и требованиям взрослого или убеждать их в своей правоте, прилагать усилия 

для достижения общего результата;  

o может демонстрировать умения и навыки, обеспечивающие доброжелательное 

взаимодействие   друг с другом, эффективное решение всевозможных задач общения, что 

является основой коммуникативной культуры. 
 Критерии оценки получаемых результатов.  

 Для каждого воспитанника конкретными показателями его успехов являются:  

o возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый визуально и 

педагогом, и детьми; 

o скорость выполнения заданий и четкость ориентировки при выборе способов 

их успешного выполнения; 

o активное участие в коллективно - творческих работах; 

o оригинальность предлагаемых художественных решений; 

o умение довести работу именно до изначально запланированного результата, не 

останавливаясь на промежуточном решении; 

o  желание учиться дальше. 

 

Форма подведения итогов реализации программы. 

         Одна из форм подведения итогов - выставка детских работ внутри ДОУ.  В процессе 

просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощения 

автором, сравнение различных техник, смелое сочетание материалов и техник.   Детские 

работы будут   участвовать в муниципальных выставках, посвящённых какому-либо 

мероприятию, празднику; в региональном конкурсе, во всероссийских и международных    

фестивалях. Обязательное участие в гражданско-патриотических   акциях, посвященных 

Дню Победы (например, «Подарок ветерану»). В конце года - большая выставка творческих 

работ, в которой участвуют все воспитанники, родители, педагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Учебно-тематический план 

 

  

№ 

пп 

 

      Раздел, тема 

                  Кол-во часов Форма   

контроля Всего Теоретическая 

часть   

Практическая   

часть 

   

н
о
я
б

р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

 

1. 

 

 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с 

созданием 

поделок. 

Презентация  

25 мин. 5 мин. 20 мин. Самоконтроль, 

педагогический 

анализ 

2. 

 

 

«Улетают аисты» 25 мин. 5 мин. 20 мин. Самоконтроль, 

педагогический 

анализ 

д
ек

аб
р
ь 

  

2 Коллективная ра-

бота «Солнышко»

  

25 мин. 5 мин. 20 мин. Самоконтроль, 

педагогический 

анализ 

3 «Алая рябинка» 

 

25 

мин. 

5 мин. 20 мин. Самоконтроль, 

педагогический 

анализ 

я
н

в
ар

ь 

   

4 «Весёлые 

пингвины»  

25 

мин. 

5 мин. 20 мин. Самоконтроль, 

педагогический 

анализ 

5 «Заяц-беляк» 25 

мин. 

5 мин. 20 мин. Самоконтроль, 

педагогический 

анализ 

ф
ев

р
ал

ь 

   

6 «Совушка-сова»  25 

мин. 

5 мин. 20 мин. Самоконтроль, 

педагогический 

анализ 

7 «Петушок–

золотой 

гребешок» 

25 

мин. 

5 мин. 20 мин. Самоконтроль, 

педагогический 

анализ 

  

8 «Поварёнок» 25 

мин. 

5 мин. 20 мин. Самоконтроль, 

педагогический 

анализ 

9 «Бабочка» 25 

мин. 

5 мин. 20 мин. Самоконтроль, 

педагогический 

анализ 

ап
р
ел

ь
 

  

10 «Ёжик» 25 

мин. 

5 мин. 20 мин. Самоконтроль, 

педагогический 

анализ 

11 «Мухомор» 25 5 мин. 20 мин. Самоконтроль, 



  

 мин. педагогический 

анализ 

м
ай

 

  

12 «Божья коровка» 25 

мин. 

5 мин. 20 мин. Самоконтроль, 

педагогический 

анализ 

 13 «Пчелиная семья» 25 

мин. 

5 мин. 20 мин. Самоконтроль, 

педагогический 

анализ 

 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в месяц по 25 мин.  

 

2.2 Содержание программы. 

  

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой 

которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся практическая 

деятельность основана на изготовлении изделий. Программой предусмотрено выполнение 

практических работ, которые способствуют формированию умений осознанно применять 

полученные знания на практике по изготовлению художественных ценностей из природного 

и бросового материалов. На учебных занятиях в процессе труда обращается внимание на 

соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную 

организацию рабочего места, бережного отношения к инструментам, оборудованию в 

процессе изготовления художественных изделий. 

Навыки детей в изобразительной деятельности складываются в результате 

систематических занятий.  

Умение изображать увиденное приходит с умением видеть, анализировать образ, 

находить в нем главное. Работа ведется постепенно, с постоянной сменой   изобразительного 

материала и техник, чтобы у ребенка   была заинтересованность в продолжении занятий.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

Количество обучающихся в группе. 

Наполняемость группы – 10 человек. 

Материалы для занятий: 

 Художественные материалы: 

o природный и бросовый материалы; 

o пластилин; 

o бумага формат А4; 

o цветная бумага; 

o картон; 

o ножницы;  

o клей канцелярский. 

Дидактические материалы: 

o иллюстративный и демонстрационный материал по изучаемым темам 

 ( образцы, иллюстрации, презентации);  

Техническое оснащение занятий: 

o ноутбук;     

o занятия проходят в помещении, оборудованном столами, стульями по количеству 

обучающихся, шкафами для хранения материалов. 

 

 



  

 

Методическое обеспечение программы: 

1. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике 

аппликации и коллажа: Методическое пособие. - СПб. : «Детство-Пресс», 2016г.    

2. Кашникова, Е. В Оригинальные техники изобразительной деятельности: 

Пособие для воспитателей и внимательных родителей. М: КАРО 2015г. 

3. Нищева, Н. В. «Разноцветные сказки»: Цикл занятий по развитию речи, 

формированию цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие. Рекомендовано Министерством образования РФ. «Детство-Пресс», 

2002 г. 

4. Лыкова И.А. Лесные поделки: занятия с детьми : 5-10 лет / И. А. Лыкова. - 

Москва: Карапуз : Гелеос, 2008.  

5. Фомина Л.В. Развивающие занятия в детском саду : память, внимание, 

восприятие, речь, мышление, моторика руки : [4-6 лет] / - Ярославль : Акад. развития ; 

Владимир : ВКТ, 2008 

6.         Журналы для умелых ребят «Коллекция идей» №4 2006г; №6 2006г; №10 2010г 

7.       А. А. Грибовская, Коллективное творчество дошкольников : конспекты занятий 

/ [Г. В. Кушнир и др.] ; - М. : Сфера, 2005. - 185, [2] с.  

8.     Страунинг, А. М.  «Развитие творческого воображения дошкольников на 

занятиях по изобразительной деятельности»: Ростов-на-Дону, 1992.   
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