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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

Ручное творчество – вид деятельности, благодаря которой особенно быстро 

совершенствуются навыки и умения, умственное и эстетическое развитие. У детей с хорошо 

развитыми навыками мастерства быстрее развивается речь, так как мелкая моторика рук связана с 

центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и лучше 

овладеть техникой письма. 

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные 

природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются именно в этом виде 

деятельности. Ведь малыш имеет неограниченную возможность придумывать свои конструкции, 

проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 

В процессе ручного труда повышается работоспособность, улучшается кровообращение, 

развивается координация движений руки и глаза. Изготавливая поделки, дети активно действуют 

инструментами, по назначению их используют, учатся узнавать свойства материалов, сравнивать 

их по форме, величине в зависимости от цели, размера поделки. 

Ребенок на опыте познает конструктивные свойства деталей, возможности их скрепления, 

комбинирования, оформления. При этом он как дизайнер творит, познает законы гармонии и 

красоты. 

В. А. Сухомлинский считал, что истоки способностей и дарование детей – на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Большое влияние оказывает художественный труд на умственное развитие 

ребенка, стимулирует мышление, активизирует психические  процессы.  

Методика организации работы детей дошкольного возраста основывается на традиционных 

принципах дидактики: от простого к  сложному, на неоднократной повторяемости действий, 

сформированные ранее умения. 

Это воспитывает у детей чувства доброты, взаимопомощи, уверенности в своих силах. 

Развивает глазомер, логическое мышление, воображение, волевые качества (усидчивость, 

терпение, умение доводить работу до конца). 

Детей увлекающихся ручным трудом, отличают богатая фантазия и воображение, желание 

экспериментировать, изобретать. У них развиты пространственное, логическое, 

математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это является основой 

интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе. 

Данная программа позволяет осуществлять такие важнейшие требования современности 

как единство обучения и воспитания, формировании всесторонне развитой личности, 

формирование единого образовательного пространства. 
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2.Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы: Развитие познавательных, конструктивных, творческих и художественных 

способностей детей дошкольного возраста с использованием элементов нетрадиционной техники в 

процессе создания поделок. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования, аппликацией, конструирования. 

 рисование солью, свечой, нитками 

 аппликацией из цветных ниток, круп и макарон 

 обрывной аппликацией. 

 конструирование из поролона 

 конструирование из бумаги. 

 Формировать у дошкольников практические трудовые навыки,  творческой активности, в 

воспитании художественного вкуса, в развитии мышц кистей рук. 

 Формировать:    

- чувство цвета для создания элементарного, но выразительного образа; 

- чувство формы, познакомить с овальной и прямоугольной формами, с их сходством и различием, 

с предметами круглых и квадратных форм; 

- чувство композиции, научить составлять узоры на бумаге, научить соблюдать симметрию. 

- чувство пропорции.  

 Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности 

детей. 

 Учить создавать предмет или образ по словесному объяснению, которое сопровождается 

рассматриванием предмета, показом способов создания. Показ последовательности действий и 

способ создания предмета или образа. 

 Обогащать словарь детей специальными терминами. 

 

Развивающие: 

 Развивать психофизические качества детей: память, внимание, логическое и аналитическое 

мышление;  

 Развивать у детей эстетическое восприятие, обучить способам действий, развить творческие 

способности. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  
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 Развивать коммуникативную компетенцию: участия в беседе, обсуждении - формировать 

навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре) 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 

Воспитательные: 

 Воспитать интерес к композициям, которые могут быть составлены из поделок; 

 Воспитать интерес к многообразию и богатству красок в природе; 

 Воспитывать усидчивость, самостоятельность, аккуратность в работе 

 Воспитание нравственности и культуры поведения дошкольников. 

 

3. Методика работы с детьми строиться на следующих принципах: 

 1. Принцип наглядности - широкое использование зрительных образов, благодаря которым 

достигается непосредственный контакт с действительностью. 

 2. Принцип доступности  – все задания подобраны с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей. 

 3. Принцип интеграции – создание у ребенка целостной картины мира средствами природы, 

литературы, искусства, продуктивной деятельности. 

 4. Принцип систематичности - обучать, переходя от известного к неизвестному, от 

простого к сложному, что обеспечивает равномерное накопление и углубление знаний, 

развитие познавательных возможностей детей. 

 5. Принцип комфортности – атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ребенка ситуации успеха. 

 6. Деятельностный принцип – реализуется в принятии идеи главенствующей роли 

деятельности в развитии ребенка. 

 7.Погружение каждого ребенка в творческий процесс – реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

 

4. Планируемые результаты освоения рабочей программы : 

В результате обучения по данной программе дети: 

- научатся работать с различными  материалами нетрадиционной техники, создавая различные 

композиции; 

-научатся следовать устным инструкциям и чтению схем построения поделки; 

- разовьют внимание, память, логическое мышление, пространственное воображение, мелкую 

моторику и глазомер. 

- правильно и аккуратно пользоваться ножницами, различными материалами; 
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- использовать в работе приемы различных нетрадиционных техник (кляксография, 

конструирование, объемная аппликация, лепка); 

- использовать схемы при изготовлении поделок; 

- подбирать нужный материал (по форме, величине, структуре, цвету); 

- выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца; 

- творчески подходить к выполнению задания; 

- видеть прекрасное вокруг себя, отражая это в своих работах. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

 Создание композиций, коллажей. 

 Составление альбомов лучших работ. 

 Проведение выставок. 

 Презентация – самостоятельное представление ребенком своих изделий взрослым и 

сверстникам. 

 Анкетирование родителей, беседы с детьми с целью выявления мнений пожеланий о 

работе кружка. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1 Перспективное планирование по изготовлению детских работ с использованием 

элементов нетрадиционной техники выполнения на 2020-2021 учебный год. 

    

НОЯБРЬ МЕСЯЦ                                                                                                                                                                                                                         
 

№ Тема Цель Материал Литература 

1  

 

 

Организационное: 

«Знакомство 

с разнообразным 

миром материалов». 

 

Развивать у детей 

положительную мотивацию в 

деятельности кружка. 

Предоставить детям 

возможность увидеть 

разнообразие материала, из 

которого можно изготовить 

поделки, вызвать желание 

поэкспериментировать с ним, 

выявляя свойства и связи. 

Бумага, картон, 

пластилин, 

ткань, семена и 

плоды 

растений: кора, 

ветки, семена, 

листья, 

ракушки, 

перья. 

Дубровская Н. В. 

Приглашение к 

творчеству: 

Методическое 

пособие, 2004. 

 

2  

Картина из мелких 

бумажных шариков. 

(аппликация из 

бумажных шариков) 

Учить мять в руках мягкую 

бумагу, скатывать шарики и 

создавать картину, 

приклеивать на основу 

бумажные шарики. 

Салфетка или 

цветная 

двухсторонняя 

бумага, клей 

ПВА, цветной 

картон. 

 

 

 

 

С. Соколова 

Аппликации и 

мозаика. 2005г. 

 

 

3  

 

«Волшебные 

тарелочки» 

(аппликация из 

бумажных шариков) 

Продолжать закреплять 

умения детей создавать 

картину путем скатывания 

шариков и приклеивать на 

основу. Развивать чувство 

формы, цвета и композиции; 

творческое воображение, 

художественный вкус, 

творческую инициативу. 

Бумажная 

тарелка, 

салфетка или 

цветная 

двухсторонняя 

бумага, клей 

ПВА, цветной 

картон,образец. 

 

4  

Поздняя осень 

(аппликация из 

бумажных шариков) 

Продолжать закреплять 

умения детей создавать 

картину путем скатывания 

шариков и приклеивать на 

основу Создавать 

выразительный образ 

«картины «осень»». Развивать 

чувства формы. 

Салфетка или 

цветная 

двухсторонняя 

бумага, клей 

ПВА, цветной 

картон. 

 

 

 

 



 8 

 

 

ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 
 

 

№ Тема Цель Материал Литература 

1 Снежинки. 

Морозные узоры. 

(рисование свечой) 

Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования свечой. Учить 

рисовать свечой, закрашивать 

акварелью. Развивать 

фантазию, мышление. 

 

 

 

 

 

 

Свеча, акварель, 

кисти, плотная 

бумага. 

 

 

 

 

 

 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования 

в детском саду. 

2007. 

 

2 Заснеженный дом. 

(рисование свечой) 

Закреплять навыки детей 

нетрадиционной техникой 

рисования свечой. Закреплять 

полученные навыки создавать 

выразительный образ 

заснеженного дома. 

Продолжать развивать 

чувство формы, композиции. 

3 «Дед Мороз» 

(рисование 

солью) 

- Обучить новому приему: 

присыпание солью по мокрой 

краске; 

- закрепить умения рисовать 

фигуру персонажа, передавая 

форму частей, их 

расположение; 

- закрепить навыки рисования 

гуашью, умение смешивать на 

палитре краску; 

- побуждать детей к 

творческой активности. 

 

- Игрушка 

Буратино; 

- альбомный 

лист; 

- набор гуашевых 

красок; 

- кисточка; 

- стаканчик с 

водой; 

- салфетка; 

- соль в солонке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования 

в детском 

саду. 2007г. 

4 «Новогодние 

игрушки» 

(рисование солью) 

Закреплять у детей 

полученные ранее навыки 

работы с присыпанием солью 

по мокрой краске. 

Продолжать развивать 

чувство формы, цвета и 

композиции; развивать 

творческое воображение, 

художественный вкус, 

творческую инициативу. 

- альбомный 

лист; 

- набор гуашевых 

красок; 

- кисточка; 

- стаканчик с 

водой; 

- салфетка; 

- соль в солонке. 
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ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 

 
№ Тема Цель Материал Литература 

1  

Снег на крыше, на окошке. 

(рисование с 

использованием крупы) 

Познакомить детей с 

нетрадиционной 

техникой рисования с 

использованием 

крупы. Продолжать 

формировать навыки 

рисования домов и 

деревьев. Учить 

пользоваться 

подручными 

средствами для 

получения эффекта 

снега.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бумага, краски, 

манка, соль, 

крупы 

 

 

 

 

 

 

Казакова Р.Г., 

Сайганова Т.И., 

Седова Е.М. 

Рисование с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

Нетрадиционные 

техники, 

планирование, 

конспекты 

занятий. 

 

2  

Веселые зимние забавы 

(рисование с 

использованием крупы) 

Продолжать 

закреплять 

полученные навыки 

детей нетрадиционной 

техникой рисования 

крупами. Продолжать 

учить детей  

пользоваться 

подручными 

средствами для 

получения эффекта 

снега.  Продолжать 

развивать чувство 

формы, цвета и 

композиции; 

развивать творческое 

воображение, 

художественный вкус, 

творческую 

инициативу. 

3 Кот 

(рисование с 

использованием крупы) 
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ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 

 
№ Тема Цель Материал Литература 

1 Аппликация из пшена 

«Ветка мимозы» 

(аппликация с 

использованием крупы и 

бумаги) 

Продолжать 

закреплять умения 

детей выполнять 

работу с 

использованием 

крупы, дополнять 

букет веточками из 

цветной бумаги. 

Цветная бумага 

Крупа 

Краски 

Кисточки 

Картон 

Ножницы 

 

Н. В. Дубровская. 

Аппликация из 

крупы, семян и 

косточек. 

2 Подарки для пап и 

дедушек «Красивые 

картинки из 

разноцветной нитки» 

(рисование нитками) 

 

- Познакомить с 

новым способом 

рисования; 

- учить аккуратно 

пользоваться клеем, 

наносить его на 

контур рисунка 

тонкой струйкой; 

- учить выкладывать 

нить точно по 

нарисованному 

контуру; 

- развивать 

цветовосприятие, 

умение подбирать 

соответствующие 

цветовые сочетания; 

- развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Альбомный 

лист с готовым 

фоном; 

- простой 

карандаш; 

- клей ПВА; 

- разноцветные 

нитки; 

- набор 

фломастеров; 

- ножницы; 

- салфетка; 

- фартук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитина Л.В. 

Нетрадиционные 

техники рисования в 

детском саду . 

 

3  

Самолет, самолет ты 

возьми меня в полет 

(рисование нитками) 

 

4 Цветы для мамы 

(рисование нитками) 

 

Закрепить навыки 

детей использовать в 

технике рисования 

нитки.  

Выкладывать нить 

точно по 

нарисованному 

контуру. Продолжать 

развивать 

цветовосприятие, 

умение подбирать 

соответствующие 

цветовые сочетания, 

мелкую моторику 

рук. 
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МАРТ МЕСЯЦ 
№ Тема Цель Материал Литература 

1  

«Букет цветов» 

(Аппликация из крупы) 

 

Продолжать знакомить 

детей с 

нетрадиционным 

видом 

конструирования. 

Развивать творчество. 

Продолжать закреплять 

умение детей 

выполнять работу с 

использованием крупы, 

дополнять сюжет с 

помощью цветной 

бумаги. Развивать 

композиционные 

навыки. 

 

 

Крупа 

Бумага 

Ножницы 

Клей 

Кисточка 

Трафарет 

 

 

 

 

 

 

Г. И. Перевертень. 

Мозаика из круп и 

семян. 

 

2  

«Жираф» 

(Аппликация из крупы) 

3  «Весенний пейзаж» 

(Мозаика из семян) 

 

4  «Воробей на ветке» 

(Мозаика из семян) 
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АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 
 

№ Тема Цель Материал Литература 

1 «Зайка» 

(объемные игрушки из поролона) 

Познакомить с этапами 

конструирования 

игрушки из поролона 

(объёмные игрушки). 

 

1. Обучать приёму 

перетягиванию поролона 

проволокой, нитью. 

2. Закрепить знания 

свойств поролона. 

3. Сформировать знания 

о сходстве и отличии 

поролона от ткани. 

4. Актуализировать 

знание детей по технике 

безопасности при работе 

с ножницами; 

5. Учить намечать 

простым карандашом 

места перетяжки. 

6. Продолжать 

закреплять умения 

украшать игрушку. 

 

 

 

 

 

поролон, 

крепкие 

нитки, 

простой 

карандаш, 

ножницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю. А. Бугельский. 

Игрушки 

самоделки. 

2 «Хрюшка» 

(объемные игрушки из поролона) 

3 «Медвежонок» 

(объемные игрушки из поролона) 

Закреплять знания и 

навыки детей путем 

конструирования 

игрушек из поролона. 

ПРОДОЛЖАТЬ 

АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ЗНАНИЯ 

ДЕТЕЙ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 

С НОЖНИЦАМИ. 

ЗАКРЕПЛЯТЬ УМЕНИЯ 

УКРАШАТЬ ИГРУШКУ. 

4 Игольница «Клубничка» 

(поделка из поролона). 

 Продолжать учить 

оформлять игольницу на 

картон (в виде листка) 

приклеить поролон, 

раскрасить «клубничку». 

Картон, 

поролон, 

клей, 

краски, 

кисти, 

салфетки.   
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МАЙ МЕСЯЦ 
 

 

№ Тема Цель Материал Литература 

1 Бабочка 

(плетение из бисера) 

Познакомить детей с 

техникой плетения бисером. 

Дать необходимые знания и 

навыки в художественно-

творческой деятельности, 

- счет, работа по схемам. 

-развитие творческой, 

художественно-эстетической 

личности ребёнка, путём 

самовыражения. 

Развивать чувство формы, 

цвета и композиции; 

творческое воображение, 

художественный вкус, 

творческую инициативу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бисер, леска, 

схема 

Стародуб К. И., 

Ткаченко Т. Б. 

Сказочный 

мир бисера// 

Плетение на 

проволоке.  

2 Стрекоза 

(плетение из бисера) 

3 Цветочек 

(плетение из бисера) 

ЗАКРЕПИТЬ НАВЫКИ ДЕТЕЙ 

ПЛЕТЕНИЯ ИЗ БИСЕРА.  

Продолжать давать 

необходимые знания и 

навыки в художественно-

творческой деятельности, 

- счет, работа по схемам. 

-развитие творческой, 

художественно-эстетической 

личности ребёнка, путём 

самовыражения. 

Продолжать развивать 

чувство формы, цвета и 

композиции; творческое 

воображение, 

художественный вкус, 

творческую инициативу. 

Шнуровозова Т. 

Новые цветы и 

деревья 

из бисера// Уроки 

для начинающих. 

2012г. 

4 Паучок 

(плетение из бисера) 

Стародуб К. И., 

Ткаченко Т. Б. 

Сказочный 

мир бисера// 

Плетение на 

проволоке. 2005г. 
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III. Организационный раздел 

 

Работа проводиться вне занятий, во вторую половину дня, один раз в неделю.  

Длительность занятий 30 минут. 

Категория обучаемых: 6-7 лет. 

3.1. Методы рабочей программы 

 

Методы, используемые на занятиях студии: 

Практические методы: упражнения, создание игровых и проблемных ситуаций 

Словесные методы: рассказы, беседы, художественное слово 

                             Словесные приемы: объяснение, пояснение, обсуждение 

Наглядные методы и приемы: наблюдения, рассматривание, показ образца, показ образца и 

способов выполнения работы, использование схем, моделей. 

 

3.2. Программа составлена на основе методической литературе: 

 

 Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников.2015. 

 Бугельский Ю.А. Игрушки самоделки.2018г. 

 Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 2017. 

 Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству: Методическое пособие, 2014. 

 Дубровская Н.В. Аппликация из крупы, семян и косточек, 2017г. 

 Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий, 2018. 

 Кроткова Н. Книга лучших поделок, 2016г. 

 Никитина Л.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду, 2019г. 

 Перевертень Г. И. Мозаика из круп и семян,2018г 

 Соколова С. Аппликации и мозаика. 2015г. 

 Стародуб К.И., Ткаченко Т.Б. Сказочный мир бисера// Плетение на проволоке. 2015г. 

 Шнуровозова Т.Н. Цветы и деревья из бисера// Уроки для начинающих.2017г. 

 

 

 


