
 



Описание: рабочая программа кружка предназначена для детей 3-5 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   

младшего и среднего 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 внимательно на-

блюдать и анализировать формы предметов, развивает зрительную память, простран-



ственное мышление и способность к образному мышлению. Оно учит точности расче-

та, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство 

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

зием 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, укреп-

ляется сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения 

пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложно-

го навыка, как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка паль-

чиков. 

 

 

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 3-5лет 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. 

 

Продолжительность непрерывно образовательной деятельности по реализации про-

граммы дополнительного образования детей 20-30 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» 

(3-4 года, II младшая группа) 

 

Месяц Тема занятия Задачи 

 

Октябрь 

«Солнышко, которое 

мне светит» (рисование 

ладошками) 

 

Познакомить с техникой печатания ладошка-

ми. Учить быстро, наносить краску на ла-

дошку и делать отпечатки – лучики у сол-

нышка. Вызвать эстетические чувства к при-

роде и ее изображениям нетрадиционными 

художественными техниками. Развивать све-

товосприятие и зрительно-двигательную ко-

ординацию. 

«Мячик для куклы Ка-

ти» (аппликация) 

Познакомить с нетрадиционной техникой ап-

пликации из салфеток; учить отрывать кусоч-

ки салфеток, катать между пальцами в комо-

чек; приклеивать на шаблон мяча. 

«Дождик чаще 

кап-кап-кап!» (рисова-

ние ватными палочками) 

 

Рисование дождя пальчиками или ватными 

палочками на основе тучи, изображенной 

воспитателем. Развитие чувства цвета и рит-

ма. 

"Колобок» (плластили-

нография) 

Развивать практические умения и навыки де-

тей при создании заданного образа. Развивать 

мелкую моторику рук при выполнении прие-

мов работы с пластилином (раскатывания и 

сплющивания). Поощрять  инициативу  детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Мухоморы» (рисование 

пальчиками) 

Познакомить с нетрадиционной изобрази-

тельной техникой - рисование пальчиками. 

Поговорить с детьми о грибах, рассказать, где 

растут грибы, в какое время года они появ-

ляются. Предложить малышам изобразить 

белые точки на шляпке мухомора пальчика-

ми, развивать точность и координацию дви-

жений. 

«Осеннее дерево» (ап-

пликация) 

Учить выполнять аппликацию способом об-

рывания бумажной салфетки, заполнять про-

странство кусочками салфетки неправильной 



формы. 

«Покормим цыпляток» 
(рисование ватными па-

лочками) 

Познакомить с техникой рисования ватными 

палочками, обыгрывание и дополнение ри-

сунка – изображение угощения для персона-

жа 

«Дождик» 
(пластилинография) 

Учить, надавливающим движением указа-

тельного пальца размазывать пластилин на 

картоне; формировать интерес к работе с пла-

стилином; развивать мелкую моторику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

«Первый снег» (рисова-

ние ватными палочками) 

Продолжать знакомить с рисованием ватны-

ми палочками. 

"Мы веселые матреш-

ки, ладушки, ладушки" 

(аппликация) 

Знакомство с русской народной игрушкой - 

матрешкой. Учить составлять узор из кругов 

и листочков. Развивать чувство цвета, компо-

зиционные умения. Прививать навыки в 

сравнении матрешек, нахождение общих и 

отличительных черт (одна - много, разно-

цветные). Развивать мелкую моторику паль-

цев. Учить аккуратному наклеиванию. 

«Елочная игрушка» 
(рисование ватными па-

лочками) 

Продолжать знакомить с рисованием ватны-

ми палочками. Украшать заготовку 

«Ёлочка красавица» 

(пластилинорафия) 

 

Развивать умение раскатывать комок пласти-

лина между ладонями прямыми движениями 

– шары, как большие, так и маленькие, колба-

ску между ладонями, учить соблюдать поря-

док на своем рабочем месте, развивать вни-

мание, творческий интерес, мелкую мотори-

ку; воспитывать аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

«Бусы» (лепка из соле-

ного теста) 

Знакомить детей с соленым цветным тестом, 

как нетрадиционным материалом для лепки. 

Закреплять приемы лепки из теста: раскаты-

вание круговыми и продольными движения-

ми, придавливание, загибание, отщипывание. 

«Снеговик» (оттиск пе-

нопластом) 

Продолжать знакомить детей с нетрадицион-

ной изобразительной техникой рисования. 

Учить прижимать пенопласт к блюдцу с 

краской и наносить оттиск на бумагу. 

«Домик для зайчика» 
(пластилинография) 

Формировать умение скатывать кусочки пла-

стилина ладошками на дощечке. Продолжать 

воспитывать доброжелательное отношение к 

игровым персонажам, вызывать сочувствие. 

Воспитывать умение откликаться на игровую 

ситуацию. 

 

 

 

«Красивый поезд» (ри-

сование) 

Продолжить формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Развивать 

http://50ds.ru/vospitatel/8421-rol-skazok-v-razvitii-rechi-detey-2-y-mladshey-gruppy--znakomstvo-s-russkoy-narodnoy-skazkoy-repka.html
http://50ds.ru/psiholog/8306-rekomendatsii-po-obucheniyu-doshkolnikov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-viii-vida-umeniyu-sostavlyat-rasskazy-po-kartinke.html
http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
http://50ds.ru/metodist/799-doklad-iz-opyta-raboty-kak-ya-formiruyu-prakticheskie-navyki-i-umeniya-detey-sredstvami-narodno-prikladnogo-iskusstva.html
http://50ds.ru/psiholog/3062-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html


 

 

 

Февраль 

воображение. 

«Улитка» (лепка) Учить лепить улитку путѐм сворачивания 

столбика и оттягивания головы и рожек. 

Продолжать учить лепить пальцами. 

«Плюшевый медвежо-

нок» (оттиск поролоно-

вой губкой) 

Побуждать детей передавать в рисунке образ 

знакомой игрушки, закреплять умение изо-

бражать форму частей, их относительную ве-

личину, расположение, цвет. Учить рисовать 

крупно. Развивать творческое воображение. 

«Цыпленок» (обрывная 

аппликация) 

учить выполнять аппликацию способом об-

рывания бумаги, заполнять пространство ку-

сочками бумаги неправильной формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

«Веселая птичка» (ри-

сование пальчиками) 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования паль-

чиками. Учить различать оттенки оранжевый, 

фиолетовый. Развивать чувство ритма, мел-

кую моторику, внимание, мышление, память, 

речь. 

«Пришла весна» (пла-

стилинография) 

Формировать у детей интерес к пробуждаю-

щейся весенней природе, дать представление 

о первоцветах. Закреплять умение и навыки 

детей в работе с 

пластилином. Продолжать развивать мелкую 

моторику рук. 

«Светофор» (апплика-

ция) 

Закрепить знания о светофоре и назначении 

его цветов. Развивать умение составлять ком-

позицию определѐнного содержания из гото-

вых фигур. Закреплять приѐмы работы с кле-

ем. 

«Гусеница» (аппликация 

из комочков) 

учить обрывать кусочки салфетки и скаты-

вать в комочки, выполнять наклеивание ку-

сочков друг к другу. 

«Мои любимые рыбки» 
(рисование пальчиками) 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования паль-

чиками. Развивать мелкую моторику, внима-

ние, мышление, память, речь. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

«Веселый клоун» (пла-

стилинография) 

Учить детей выполнять изображение клоуна 

нетрадиционной технике исполнения – пла-

стилинографии; развивать чувство цвета; 

воспитывать интерес детей к цирковому  ис-

кусству, уважение к необычной профессии 

клоуна – веселить людей, доставлять им ра-

дость своей работой. 

«Веселые осьминожки» 
(рисование ладошками) 

Продолжать знакомить с техникой печатанья 

ладошками. Закрепить умение дополнять 



изображение деталями. Развивать цветовос-

приятие, мелкую моторику, внимание, мыш-

ление, память, речь. Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными способами; вы-

звать желание сделать коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

«Корзина фруктов» (ап-

пликация) 

Свободно располагать изображение на бума-

ге. Закреплять правильные приѐмы наклеива-

ния. 

«Носит одуванчик жел-

тый сарафанчик» (ри-

сование ватными палоч-

ками) 

Упражнять в технике рисования ватными 

пальчиками. Закрепить умение ритмично 

точки на всю поверхность листа. Развивать 

чувство ритма и композиции, мелкую мото-

рику, внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и отображе-

нию ярких впечатлений в рисунке. 

 

 

 

Тематическое планирование  

дополнительной образовательной деятельности  

«Разноцветные ладошки» 

(4-5 лет, средняя группа) 

 

Месяц Тема занятия Задачи 

 

Октябрь 

«Мухомор» (рисование 

ватными палочками) 

Упражнять в рисовании ватными палочками. 

Познакомить с техникой монотипии для соз-

дания фона. Воспитывать аккуратность. 

«Осеннее дерево» (ап-

пликация) 

Учить детей пользоваться клеем, наносить 

его на листья с обратной стороны, располагая 

равномерно на нарисованном  дереве. 

«Рыбки» (рисование ла-

дошками) 

Познакомить детей с техникой рисования ла-

дошками, учить дорисовывать композицию: 

сочетать в одном рисунке несколько приѐмов 

рисования 

«Кисть рябины» (пла-

стилинорафия) 

Учить отщипывать небольшие кусочки пла-

стилина, скатывать маленькие шарики  и на-

клеивать на картонную основу, передавая 

характерные особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

«Яблочный компот» 
(рисование штампами) 

Учить украшать вырезанную из белого кар-

тона банку, используя печатание яблоками. 

Учить использовать в рисовании ватные па-

лочки для изображения ягод смородины. 

Учить украшать поделку. 

«Овечка» (аппликация) Учить  детей отрывать маленькие кусочки 



 

 

Ноябрь 

ваты, катать из них шарики, наклеивать на 
бумажную основу, заполняя все 

пространство 

 

«Гусеница» (печать 

пробками) 

Учить детей закрашивать верхнюю часть 

пробки зелѐным цветом. Делать несколько 

отпечатков идущих друг за другом, дорисо-

вывать кисточкой глазки, лапки. 

«Угощение для зайки» 

(аппликация) 

Учить детей выполнять аппликацию спосо-

бом обрывания бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

«Первый снег» (рисова-

ние ватными палочками) 

Закрепить умение рисовать деревья большие 

и маленькие, изображать снежок с помощью 

печатания или рисования ватными палочка-

ми. Развивать чувство композиции 

«Елочка» (аппликация) Познакомить детей с новым видом ручного 

труда, учить из бумажных полос делать «пе-

тельки» и наклеивать их равномерно на осно-

ву в форме  елочки. 

 

«Снеговик» (пластили-

нография) 

Учить отрывать от салфеток полоски, скаты-

вать полоски  тремя пальчиками, наклеивать, 

заполняя все пространство, аккуратно поль-

зоваться клеем. 

«Укрась шарфик» (пе-

чать по трафарету) 

Познакомить с печатью по трафарету, учить 

украшать полоску простым узором. Развивать 

чувство ритма и композиции. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

«Снежок на елочке» 
(рисование ватными па-

лочками) 

Закрепить умение рисовать ватными палоч-

ками. Учить наносить отпечатки по всей по-

верхности листа (снежинки, снежные комоч-

ки). 

«Лисичка» (аппликация) Продолжить учить  детей склеивать полоски, 

соединяя их в кольцо, наклеивать друг на 

друга, моделируя фигурку животного 

«Салют» (рисование же-

сткой кистью на мокром 

листе) 

Познакомить детей с новой техникой рисова-

ния на сыром листе бумаги. Продолжать 

учить подбирать красивые цветосочетания 

для создания, задуманного образа. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

«В цирке» (пластилино-

графия) 

Развивать мелкую моторику рук. Закреплять 

умение работать с пластилином, использовать 

его свойства при раскатывании и сплющива-

нии. 

«Белый снег» (рисова-

ние) 

Развивать умения располагать рисунок по 

всему листу, ознакомить детей с новым мате-

риалом – ватой, закреплять навыки рисования 

дерева, закреплять навыки приклеивания. 

«Пирамидка» (апплика- Учить отрывать от большого листа бумаги  



ция) маленькие кусочки, наклеивать их, не заходя 

за рамки  плоскостного изображения, закреп-

лять цвета. 

«Румяный колобок» 
(оттиск пенопластом) 

Познакомить с техникой печатания пенопла-

стовой подушечкой. Учить наносить и закра-

шивать всю поверхность рисунка. Продол-

жать учить использовать такое средство вы-

разительности, как фактура. Использовать и 

сочетать в рисунке несколько способов рисо-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

«Облака» (рисование по 

сырому) 

Продолжать знакомить с техникой рисования 

по сырому. Помочь в создании выразительно-

го образа. Развивать воображение, наблюда-

тельность. Воспитывать эмоциональную от-

зывчивость. 

«Укрась вазу» (пласти-

линография) 

Продолжать знакомить детей с элементами 

хохломского узора .Развивать мелкую мото-

рику; чувство формы и композиции. Продол-

жить знакомить с разными приемами и спо-

собами в пластилинографии. Воспитывать 

интерес и уважение к культуре, националь-

ным традициям и обычаям русского народа. 

«Какого цвета весна?» 
(рисование) 

Обогащать и расширять художественный 

опыт в работе с акварелью, рисованию по 

мокрой бумаге, смешивая краски. 

«Гуси-лебеди» (аппли-

кация) 

Аппликация выполняется из бумажных по-

лосок, склееных в виде петелек, и равно-

мерно распределенных рядами на основе, 

изображающей лебедя. 

«Волшебные зонтики» 
(пластилинография) 

Развивать чувство цвета, мелкую моторику 

пальцев. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

«Весеннее солнышко» 
(рисование ладошками) 

Закреплять умение рисовать ладошками. 

«Веселые осьминожки» 
(аппликация) 

Продолжить  учить  выполнять 

поделку из   мятой бумаги 

«Высоко летит ракета» 
(аппликация) 

Учить составлять предмет, состоящий из не-

скольких частей. Красиво располагать заго-

товки на листе бумаги. 

 

«Цветочная полянка» 
(пластилинография) 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Продолжить знакомить с разными приемами 

и способами в пластилиновой живописи. 
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