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Описание: рабочая программа кружка предназначена для детей 2-3 лет, педагогам 

дошкольного образования, педагогам дополнительного образования. 

 

Пояснительная записка. 

Развитие творческого потенциала личности должно осуществляться с раннего детства, 

когда ребѐнок под руководством взрослых начинает овладевать различными видами 

деятельности, в том числе и художественной. Большие возможности в развитии твор-

чества заключает в себе изобразительная деятельность, которая является важным сред-

ством эстетического воспитания. В процессе рисования, аппликации, работы с пласти-

лином у ребѐнка совершенствуется наблюдательность, восприятие, художественный 

вкус, творческие способности, умение доступными средствами самостоятельно созда-

вать красивое. Нам взрослым, необходимо пробудить в ребѐнке положительные эмо-

ции и чувство красоты. Именно от нас зависит, какой – богатой или бедной – будет его 

духовная жизнь. Использование нетрадиционных способов изображения позволяет 

разнообразить способности ребѐнка, побуждает интерес к исследованию изобрази-

тельных возможностей ребѐнка, возможностей материалов, и как следствие, повыша-

ют интерес к изобразительной деятельности в целом.  

Дополнительная образовательная деятельность по художественно-эстетическому раз-

витию предоставляет неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. Встреча с искусством на каждом уровне, 

обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая дея-

тельность каждого ребенка, радость от сознания красоты - все это воздействует на ум, 

душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир. Опыт работы свиде-

тельствует: рисование необычными материалами и оригинальными техниками, пла-

стилинография, аппликация  позволяет детям ощутить незабываемые положительные 

эмоции. Эмоции, как известно, - это и процесс, и результат практической деятельно-

сти, прежде всего художественного творчества. 

 

Актуальность. 

Не секрет, что маленькие дети исследователи по своей природе, их внимание привле-

кает все удивительное и необычное. Желание узнавать что-то новое необходимо ма-

ленькому человеку, как воздух. Это его главная цель в первые годы жизни. Существу-

ет множество приемов, пользуясь которыми можно создать оригинальные работы, не 

имея при этом особых художественных навыков. От таких занятий ребенок получает 

не только огромное удовольствие, но и пользу. Использование нетрадиционного рисо-

вания, аппликации, пластилинографии в образовательном процессе в первую очередь 

связано с возможностью использования их как средства развития мелкой моторики 

рук.  

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает вниматель-

но наблюдать и анализировать формы предметов, развивает зрительную память, про-



странственное мышление и способность к образному мышлению. Оно учит точности 

расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувст-

во доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим.  Дети знакомятся с разнооб-

разием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием мате-

риалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать 

свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять 

свои знания и умения в различных ситуациях. Нетрадиционные техники рисования - 

важнейшее дело эстетического воспитания, это способы создания нового, оригиналь-

ного произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и сюжет, и линия. 

Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, 

а самое главное - самовыражаться.  

Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и эффективных видов худо-

жественной деятельности. Дети с удовольствием работают с бумагой, потому что она 

легко поддается обработке. Создавая красивые аппликации своими руками, видя ре-

зультат своей работы, дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой да-

ѐт возможность детям проявить терпение, упорство, фантазию и художественный вкус, 

проявить творческие способности, приобрести ручную умелость, которая позволяет им 

чувствовать себя самостоятельными. Все это благотворно влияет на формирование 

здоровой и гармонично развитой личности. Занятия аппликацией при направленном 

руководстве и при использовании соответствующих возрасту методов и приѐмов дают 

большой обучающий и развивающий эффект. 

Занятия пластилинографией, представляют себе, большую возможность для развития и 

обучения детей, способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, 

память, мышление, а так же развитию творческих способностей. Пластилиногра-

фия способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомотор-

ной координации детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые необходимы 

для успешного обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить еѐ 

до конца. 

Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила 

рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев диф-

ференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, 

как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. 

 

 

Цель программы: Развитие мелкой моторики пальцев рук и творческих способно-

стей детей через художественное творчество: рисование, аппликацию, лепку. Позна-

комить детей с нетрадиционными техниками художественного творчества, формиро-

вать художественный вкус. 

 

 



Задачи программы:  

• развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер; 

• обогащать сенсорные впечатления; 

• развивать речевые навыки; 

• воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности, лепке, аппликации; 

• обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов; 

• учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красо-

те природы, произведений классического искусства, окружающих предметов; 

• развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций; 

• учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного опыта в со-

ставлении композиции); 

• развивать творческую фантазию, эстетическое и цветовое восприятие; 

• воспитывать усидчивость, аккуратность, умение работать в коллективе и индиви-

дуально. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа кружка «Разноцветные ладошки» предназначена для детей 2-3лет и рас-

считана на 1 год обучения. 

Организованная образовательная деятельность по решению задач дополнительного 

образования детей по программе «Разноцветные ладошки», проводится во вторую по-

ловину дня 1 раз – в неделю (четверг). 

 

Продолжительность непрерывно образовательной деятельности по реализации про-

граммы дополнительного образования детей 10 минут. 

 

Методы обучения: 

- Словесный (рассказ-объяснение, беседа,); 

- Наглядный (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий); 

- Практический (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков). 

 

Планируемые результаты: 

• создают дети образы, используя различные изобразительные материалы и техни-

ки; формируются изобразительные навыки и умения в соответствии с возрастом; 

• использовать в работе приѐмы обрывной аппликации, раскладывать вырезанные 

детали на бумаге, а затем их наклеивать, тщательно смазав клеем; 

• дети обучены основным приемам пластилинографии (отщипывание, надавлива-

ние, размазывание), умеют работать в заданном пространстве; 

 



• развивается мелкая моторика пальцев рук, воображение, самостоятельность; 

проявляется творческая активность и развитие уверенности в себе. 
 

Материалы: листы бумаги, гуашь, краски, ватные палочки, влажные салфетки, кис-

точки с жестким ворсом, пластилин, стеки, картон, цветная бумага, клей. 

 

 

Тематическое планирование  

дополнительной образовательной деятельности  

«Разноцветные ладошки» 

 

Месяц Тема занятия Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

«Осеннее дерево» (рисо-

вание ладошками) 

Познакомить с техникой печатания ладошка-

ми. Учить быстро, наносить краску на ла-

дошку и делать отпечатки. 

Развивать цветовосприятие. 

Аппликация «Вот какие у 

нас листочки» 

Вызвать интерес к созданию коллективного 

панно из осенних листьев. Учить расклады-

вать красивые листочки на голубом фоне и 

приклеивать. Познакомить с техникой аппли-

кации: наносить клей на одну сторону фор-

мы, аккуратно прикладывать к фону и прима-

кивать салфеткой. Развивать чувство цвета и 

формы. Воспитывать интерес к ярким, краси-

вым явлениям природы. 

«Мой            любимый 

дождик» (рисование 

пальчиками) 

 

Познакомить с нетрадиционной изобрази-

тельной техникой рисования пальчиками. 

Показать приѐмы получения точек и корот-

ких линий. Учить рисовать дождик из тучек, 

передавая его характер (мелкий капельками, 

сильный ливень), используя точку и линию 

как средство выразительности. 

Пластилинография 

«Волшебный пластилин»  

Познакомить детей с пластилином, с некото-

рыми приемами его использования: раскаты-

вание, сгибание, отщипывание, сплющива-

ние, оттягивание деталей от общей формы 

через игровое взаимодействие с материалом и 

сказочным героем. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Вот ѐжик - 

ни головы, ни ножек…»  

(оттиск смятой бумагой, 

рисование пальчиками) 

Познакомить с новым способом рисования. 

Учить рисовать животных способом оттиск 

смятой бумагой. Дорисовывать детали образа 

ѐжика пальчиком 

Аппликация «Пушистая 

тучка» 

Продолжать учить детей создавать рельеф-

ные изображения из пластилина модульным 

способом-отщипывать кусочки, приклады-



 

Ноябрь 

вать к фону и прикреплять(прижимать, при-

мазать) пальчиками. Вызвать интерес к соз-

данию красивой пушистой тучки из кусочков 

пластилина разного цвета. Разнообразить 

способы деления пластилина на части (ощи-

пывание, отрывание, откручивание, отреза-

ние стекой).Развивать чувство формы, факту-

ры, тактильные ощущения. Укреплять паль-

чики и кисть руки. 

Рисование «Птички 

клюют (ягоды» рисова-

ние пальчиками) 

Учить рисовать веточки, украшать в техниках 

рисования пальчиками. (Выполнение ягод 

различной величины и цвета). Закрепить на-

выки рисования. Развивать чувство компози-

ции 

Пластилинография «Яб-

локи» 

Учить детей отщипывать маленькие кусоч-

ки пластилина от целого куска и скатывать из 

них шарики диаметром 5-7 мм.,  надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

шарики на одинаковом расстоянии друг от 

друга; формировать интерес к работе с пла-

стилином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Рисование «Рябинка» 

(рисование ватными па-

лочками) 

Вызывать эстетические чувства к природе и 

еѐ изображениям нетрадиционными художе-

ственными техниками; развивать цвет вос-

приятие и зрительно-двигательную коорди-

нацию 

Аппликация «Платье в 

горошек» 

Учить детей на данной заготовке наклеивать 

круги бумаги, развивая эстетику. 

Рисование «Зайчик» (ри-

сование пальчиками) 

Учить закрашивать пальчиком по контуру. 

Развивать чувство композиции 

Пластилинография 

«Конфеты» 

Продолжать знакомить ребенка с пластили-

ном и его свойствами; учить надавливать ука-

зательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, располагать пласти-

линовые шарики на равном расстоянии друг 

от друга; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

Рисование «Маленькой 

елочке холодно зимой» 

(рисование ватными па-

лочками) 

Вызывать эстетические чувства к природе и 

еѐ изображениям нетрадиционными художе-

ственными техниками; развивать цвет вос-

приятие и зрительно-двигательную коорди-

нацию  

 

 

 

 

Аппликация «Снеговик» Вызвать интерес к изображению снеговика в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Формировать белые комочки из ваты, мягкой 

бумаги, салфеток, раскатывать, обмакивать в 



 

 

Январь 

клей и прикладывать к силуэту снеговика в 

пределах нарисованного контура. Дать на-

глядное представление о части и целом (сне-

говик-целое, снежки-части).Учить наблюдать 

за оформительской работой педагога. Разви-

вать чувство формы. Воспитывать аккурат-

ность, самостоятельность, интерес к совмест-

ной продуктивной деятельности. 

Рисование «Пушистые 

котята» (рисование в 

технике тычка) 

Продолжать знакомство с техникой тычкова-

ния полусухой жѐсткой кистью (имитация 

шерсти животного). Наклеивание фигурок 

котят на тонированный лист ватмана (ковѐр). 

Пластилинография 

«Снежинки-холодинки» 

Беседа с детьми о зиме. Формирование эмо-

ционального восприятия окружающего мира. 

Закрепление приема раскатывания колбасок, 

жгутиков разной длины. Поощрение само-

стоятельности, оригинальности в создании 

снежинок из пластилина. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Рисование «Вишневый 

компот» (оттиск проб-

кой) 

Продолжать знакомство с техникой печата-

ния пробкой, картофельной матрицей, пока-

зать приѐм получения отпечатка (ягоды виш-

ни). Рисование ягод на силуэте банки. 

Аппликация «Разноцвет-

ные камешки» 

Продолжать знакомить детей с бумагой и еѐ 

свойствами, учить мять бумагу, скатывая из 

неѐ комочки, приклеивать их к картону, фор-

мировать интерес и положительное отноше-

ние к работе. 

Рисование «В гостях у 

жирафа» (рисование 

пальчиками) 

Учить равномерно, распределять пятна на 

предмете  краской, 

развивать аккуратность, четкость 

Пластилинография «Бу-

сы» 

Учить детей вдавливать детали 

в пластилиновую основу в определенном по-

рядке, создавая изображение; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Рисование «Украшение 

чайного сервиза» (оттиск 

печатками) 

Закрепить умение украшать простые по фор-

ме предметы, нанося рисунок по возможно-

сти равномерно на всю поверхность бумаги. 

Упражнять в технике печатания. 

Аппликация «Пирамид-

ка» 

Вызвать интерес к изображению пирамидки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Формировать цветные комочки из бумаги, 

салфеток, раскатывать, обмакивать в клей и 

прикладывать к силуэту пирамидки в преде-

лах нарисованного контура. Дать наглядное 

представление о части и целом (пирамидка-

целое, колечко-часть). Учить наблюдать за 



оформительской работой педагога. Развивать 

чувство формы. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, интерес к совместной 

продуктивной деятельности. 

Рисование «Нарядная 

салфетка» (рисование 

пальчиками) 

Закреплять умение рисовать пальчиками. 

Развивать композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства. 

Пластилинография «Лу-

чи солнца» 

Продолжать освоение прие-

мов пластилинографии. Учить, надавливаю-

щим движением указательного пальца, разма-

зывать пластилин на картоне. Подвести к 

созданию выразительного об-

раза посредством цвета и объема. Закреплять 

умение аккуратно использовать пластилин в 

своей работе. 

 

Рисование «Матрешки» 

(оттиск печатками) 

Закрепить умение украшать простые по фор-

ме предметы, нанося рисунок по возможно-

сти равномерно на всю поверхность бумаги. 

Упражнять в технике печатания. Развивать 

чувство ритма, композиции. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Рисование «Рыбки в ак-

вариуме» (рисование ла-

дошками) 

Учить превращать отпечатки ладоней в рыб, 

рисовать различные водоросли. Развивать во-

ображение, чувство композиции. Закрепить 

умение дополнять изображение деталями. 

Аппликация «Воздушные 

шарики» 

Закреплять у детей практические навыки ап-

пликации, учить правильно, располагать изо-

бражения на листе бумаги, наклеивать их. 

Рисование «Сиреневый 

букет» (рисование ват-

ными палочками) 

Вызывать эстетические чувства к природе и 

еѐ изображениям нетрадиционными художе-

ственными техниками; развивать цвет вос-

приятие и зрительно-двигательную коорди-

нацию 

Пластилинография «Бо-

жья коровка» 

Напомнить детям о свойствах пластилина: 

мягкий, податливый. Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусоч-

ки пластилина от куска и скатывать из них 

шарики диаметром 5-7 мм., надавливать ука-

зательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, распола-

гать пластилиновые шарики на одинаковом 

расстоянии друг от друга, соблюдать симмет-

ричность рисунка. 
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 Лыкова И.А. Цветные ладошки 
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