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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного 

возраста «Золотые ручки» (4-5 лет) разработана на основе и с учетом Федерального закона 

«Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); 

Приказа Министерства просвещения Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Письма Министерства образования 

и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей"; Письма Министерства образования и науки РФ № 

09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма Министерства образования 

и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О направлении методических 

рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки Самарской области № МО -

16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015; Приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на основе 

сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа 

Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 18.11.2019 года 

№443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам", а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области профессионально ориентированного 

дополнительного образования. 

 

1.1 Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного 

возраста «Золотые ручки» (4-5 лет) способствует развитию мелкой моторики рук, 

глазомера, связной речи. Занимательность работы по созданию композиций способствует 

концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, 

чтобы получить желаемый результат. Стимулируется и развивается память, так как 

ребенок должен запомнить последовательность приемов и способов изготовления 

композиции. Во время творческой деятельности у детей появляются положительные 

эмоции, что является важным стимулом воспитания трудолюбия. Изготовление 

композиций способствуют развитию личности ребенка, воспитанию его характера, 

формированию его волевых качеств, целеустремленности, настойчивости, умения 

доводить начатое дело до конца. Дети учатся анализировать собственную деятельность. 

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
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2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., а именно: Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Творчество – это обязательное условие всестороннего развития ребенка, оно делает 

его богаче, полнее, радостнее, пробуждает фантазию, учит мечтать, придумывать что-то 

новое и еще неизвестное. В процессе творчества ребенок развивается интеллектуально и 

эмоционально, определяет своё отношение к жизни, и своё место в ней, выражает себя и 

свои чувства, приобретает опыт взаимоотношений, совершенствует навыки работы с 

различными инструментами и материалами. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и 

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, 

эмоциональной и информационно насыщенной. Такое нестандартное решение развивает 

детскую фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции, позволяет раскрыть и 

обогатить свои творческие способности, а родителям порадоваться успехам своих детей. 

  В процессе занятий у ребенка совершенствуются наблюдательность, эстетическое 

восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие возможности. 

Ребенок развивает определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Развиваются также определенные умения 

и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки.  

 

1.3.Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что основным условием 

реализации программы «Золотые ручки» является творческое отношение к работе самого 

педагога.  Выдумка, творческая фантазия педагога, умение вдохновить детей на новые 

достижения в творчестве – главное руководство в работе. В процессе прохождения 

программы детям сообщаются новые знания о форме, цвете, величине, пространственных 

отношениях, о различных свойствах предметов, о вариативности использования 

природного и бросового материала, пластилина, различных тканей, меха и кожи. Каждая 

тема занятия сопровождается вопросами и заданиями, которые помогают реализовать 

названные задачи.             

 На занятиях осуществляется индивидуальный подход с учётом возрастных 

особенностей детей, построенный с учётом качества восприятия, связанный с развитием 

технических умений и навыков, эмоциональной отзывчивости каждого ребёнка на 

предложенное задание.   

 

1.4.Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы «Золотые ручки» объясняется тем, 

что занятия по программе способствуют формированию у детей эстетических и 

творческих представлений; помогают выявить и развить изобразительные, 

художественно-конструкторские способности, нестандартное мышление, творческие 

способности в процессе учебно-практической деятельности, приобщают к народной 

культур. Это вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, но и 
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создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой деятельности, в отношениях с 

людьми, с окружающим миром. 

 

1.5.Адресат программы 

Данная программа предназначена для работы с детьми средней группы детского 

сада.  

 

1.6.Объем программы 

Общее количество учебных занятий в год — 36ч 

Срок реализации – 1 год. 

 

1.7.Формы обучения 

 Форма обучения по программе «Золотые ручки» - очная, групповая 

 

1.8.Методы обучения 

Словесные: беседа, художественное слово, загадки, напоминание о последовательности 

работы, совет  

Наглядные: наблюдение, демонстрация, рассматривание объектов, просмотр 

мультимедийных материалов и др.  

Практические: упражнения, самостоятельные задания, практические работы.  

Методы стимулирования: похвала, одобрение, благодарность, поощрение 

 

1.9.Тип занятия 

 Основными типами занятий по программе «Золотые ручки» являются:  

 Теоретический  

 Практический  

 

1.10. Формы проведения занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие. 

 

1.11. Срок освоения программы 

Исходя из содержания программы «Золотые ручки» предусмотрены следующие сроки 

освоения программы обучения:  

 36 недель в год  

 9 месяцев в год  

 Всего 1 год 

Общее количество учебных занятий в год — 36 часов 

 

1.12. Режим занятий 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом МАОУ детского сада № 49 

«Весёлые нотки» (корпус 3, ул. Мира,142) на реализацию программы «Золотые ручки». 

   Программа рассчитана на один год обучения и предполагает проведение одного занятия 

в неделю во второй половине дня.  

 Продолжительность занятия: 

20 мин — средняя группа 

 

2. Цель и задачи программы 
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2.1 Цель программы 

Цель: развитие творческих способностей детей через организацию занятий по 

ручному труду.  

 

2.2 Задачи программы 

Образовательные  

 познакомить со свойствами различных материалов. 

 развивать умение безопасно пользоваться инструментами при работе. 

 способствовать выработке навыков работы с различными материалами. 

 формировать умение наклеивать готовые формы, составлять из них изображения 

готовых предметов, совершенствуя ориентировку на плоскости. 

 способствовать развитию конструктивной деятельности. 

 развивать мелкую моторику рук, технические навыки. 

Развивающие  

 развитие активности к познавательной деятельности;  

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариантности 

мышления;  

Воспитательные  

 формирование речевой культуры, этики общения;  

 воспитание самостоятельности и ответственности;  

 формирование принципов общественного поведения;  

 формирование положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

 

3. Содержание программы 

3.1 Учебно – тематический план дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности для 

детей дошкольного возраста «Золотые  ручки» (4-5 лет) 

№ Месяц Тема Всего часов 

1 сентябрь Вводное занятие 2 

2 «Осень наступила…»   

(рисование пальчиками) 

2 

3 октябрь 1.«Весёлый мухомор»  

(рисование ватными палочками) 

1 

4 2. «Ветка рябины»  

(рисование пальчиками) 

1 

5 3. «Фрукты на тарелочке»   

(рисование по спирали) 

1 

6 4. «Весёлые рыбки»  

(отпечаток ладошкой) 

1 

7 ноябрь 1.«Поиск клада»  

(рисование манкой) 

1 

8 2. «Тили-тили, тесто …»  (лепка- 

экспериментирование, рисование на тесте). 

1 

9 3.«Конфеты для мамы» К дню матери 

(скатывание бумаги) 

1 
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10 4. «Покормим птичек»  

(скатывание бумаги) 

1 

11 декабрь 1.«Выпал первый снег»  

(аппликация с использованием ваты) 

1 

12 2.«Снежок порхает, кружится».  

(рисование ватными палочками)  

1 

13 3. «Снеговик» (воскография) 1 

14 4. «Ёлочные шары» (рисование кистью с 

элементами аппликации из салфетных шаров) 

1 

15 январь 1.«Елочка» 

(рисование зубной щёткой) 

1 

16 2.«Волшебный лес» (рисование жесткой 

кистью, ватными палочками) 

1 

17 3.«Колобок покатился  

по лесной дорожке» (аппликация с элементами 

рисования) 

1 

18 4.«Подсолнух»  

(пластиллинография) 

1 

19 февраль 1.«Овечка»  

(аппликация из ваты» 

1 

20 2. «Снежинка»  

(рисование манкой) 

1 

21 3. «Улитка-длинные ушки»  

(тестопластика) 

1 

22 4. «Праздничный салют для пап»  

(отпечатки ладошкой и рисование ватными 

палочками)  

1 

23 март 1.«Мимоза»  

(скатывание бумаги) 

1 

24 2. «Светофор»  

(рисование оттисков печатками из  

картофеля) 

1 

25 3.«Постираем полотенца» (рисование) 1 

26 4.«Ёжик» (рисование гречкой) 1 

27 апрель 1. «Праздничный торт». (лепка, 

пластиллинография)   

1 

28 2.«Веточка вербы»  

(аппликация из ваты)  

1 

29 3.«Весенние цветы» (отпечаток дном бутылки 

пластмассовой) 

1 

30 4.«Почки и листочки»   

(рисование  и аппликация). 

1 

31 май 1.«Дождик»  

(Рисование ватными палочками) 

1 

32 2.«Поляна весенних цветов».  

(рисование жесткой, полусухой кистью)   

1 
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33 3.«Гусеница на листе».  

(тестопластика) 

1 

34 4.«Солнышко»  

(отпечатки ладошек) 

1 

  Итого 36ч 

 

3.2 Содержание учебно-тематического плана дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности для детей дошкольного возраста «Золотые  ручки»(4-5 лет) 

 

Месяц  Тема Цель Материал 

Сентябрь 

  

1-2 Вводное занятие Беседа, ознакомление детей с 

особенностями кружка.  

Соблюдение правил по технике 

безопасности.  

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

интереса к 

изобразительной 

деятельности 

3-4 «Осень 

наступила…»   

(рисование 

пальчиками) 

Учить рисовать в технике 

«пальчиковая живопись».  

Формировать умение работать 

гуашью, салфеткой, ватной 

палочкой для изображения 

капелек.  Развивать моторику рук, 

речь, в работе аккуратность, 

знания о цвете.  

Кисти, гуашь 

разного цвета, 

баночки с водой, 

бумага для 

рисования 

Октябрь 1.«Весёлый мухомор»  

(рисование ватными 

палочками) 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования. Учить 

наносить ритмично и равномерно 

точки на всю поверхность бумаги.   

Вырезанные из 

белой бумаги 

мухоморы 

различной формы, 

гуашь, салфетки, 

иллюстрации 

мухоморов. 

2. «Ветка рябины»  

(рисование 

пальчиками) 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Учить различать и называть цвета. 

Развивать внимание, 

самостоятельность, воображение, 

эстетический вкус.  

Лист бумаги 

формата А 4, 

нарисована ветка 

рябины без ягод, 

гуашь, тряпочка, 

стакан.  

 

3. «Фрукты на 

тарелочке»   

(рисование по 

спирали) 

Учить рисовать фрукты 

(апельсин, яблоко, груша) 

округлых форм по спирали.  

Закреплять умение работать в 

технике «пальчиковая живопись», 

салфеткой, ватной палочкой. 

Развивать речь, знания о цвете, 

аккуратность, умение 

ориентироваться на альбомном 

листе, моторику рук.  

Кисти, гуашь 

разного цвета, 

баночки с водой 

бумага для 

рисования 
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4. «Весёлые рыбки»  

(отпечаток ладошкой) 

Продолжить знакомить с новым 

способом изобразительной 

техники – отпечаток ладошкой. 

Учить детей делать отпечатки, 

дорисовывать их до 

определенного образа.  

Развивать творческое 

воображение, внимание, мелкую 

моторику и координацию 

движений рук.  

Картинка с 

рыбками, эскиз 

аквариума, широкие 

мисочки с 

разведенной водой 

гуашью красного, 

желтого, синего, 

зеленого цвета, 

кисточки, салфетки, 

стаканчик с водой. 

Ноябрь 1.«Поиск клада»  

(рисование манкой) 

Познакомить детей с манкой как 

материал для рисования. Учить 

детей пальчиками выводить 

рисунки. Развивать мелкую 

моторику, творческое мышление. 

Воспитывать умение работать в 

коллективе и индивидуально 

Подносы с манкой 

на каждого ребенка  

(индивидуально для 

каждого, сито общее 

на всех, таз с манкой 

и мелкими 

игрушками. 

2. «Тили-тили, тесто 

…»  (лепка- 

экспериментирование

, рисование на тесте). 

Ознакомление с тестом как 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности 

материала, создание изображения 

на пласте теста: отпечатки 

ладошек. 

Пласт солёного 

теста, гуашь, 

баночки с водой. 

3.«Конфеты для 

мамы» К дню матери 

(скатывание  

бумаги) 

Формировать умение 

использованию в работе 

интересной и необычной 

изобразительной техники, 

неизвестного материала. Учить 

детей скатывать из салфеток 

шарики. Развивать творческие 

способности 

Ваза для «конфет», 

салфетки для 

скатывания. 

4. «Покормим 

птичек»  

(скатывание бумаги) 

Закрепить у детей умение 

работать с бумагой, отрывать 

кусочки и скатывать в комочки. 

Учить отрывать небольшой 

кусочек от салфетки. Развивать 

зрительную память, внимание, 

мелкую моторику.  

Иллюстрации с 

птицами, салфетки. 

Декабрь 1.«Выпал первый 

снег»  

(аппликация с 

использованием ваты) 

Учить детей создавать зимний 

пейзаж с использованием 

нетрадиционной техники 

аппликации- с помощью ваты. 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в природе, 

обогощать представления детей о 

времени года- зима. Вызвать 

интерес к созданию образа 

снегопада. Развивать 

композиционное умение 

Иллюстрации с 

пейзажем зимы, 

лист бумаги А 4, 

эскиз дерева на 

каждого ребенка, 

кисточки, клей 

ПВА, комочки ваты, 

тряпочки, игрушка 

зайчик. 
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равномерно распологать комочки 

по всему рисунку.  

2.«Снежок порхает, 

кружится».  

(рисование ватными 

палочками)  

 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования ватными 

палочками. Развивать видение 

художественного образа, 

формировать чувство 

композиции; закреплять знание 

цветов; расширять знания детей о 

явлениях природы, учить детей 

рассуждать. Развивать мелкую 

моторику, мышление. 

Воспитывать интерес к изучению 

природы, любовь и бережное 

отношение к ней.  

 

Снежинки 

вырезанные из 

бумаги по 

количеству детей, 

гуашь белого цвета, 

ватные палочки, 

листы тонированной 

синей бумаги (или 

синий картон, на 

которых схематично 

изображены 

снежинки, 

стаканчики с водой, 

салфетки 

3. «Снеговик» 

(воскография) 

Познакомить с новой техникой 

нетрадиционного рисования, 

воспитывать самостоятельность в 

художественно-творческой 

деятельности детей, развивать 

мелкую моторику. 

Альбомные листы с 

заранее 

нарисованными 

снеговиками 

восковыми мелками, 

акварель, кисти с 

широким ворсом, 

баночки с водой. 

4. «Ёлочные шары» 

(рисование кистью с 

элементами  

аппликации из  

салфетных шаров) 

Учить мять и сжимать пальцами 

обеих рук кусочки салфетки. 

Формировать умение 

раскрашивать комочки 

салфетные. Развивать мелкую 

моторику, цветное восприятие, 

тактильное восприятие,  

воображение. Воспитывать 

эстетический вкус 

Картинка с елочкой 

украшенная шарами, 

вырезанная из 

картона елочка, 

бумажные салфетки 

разных цветов. 

Январь 1.«Елочка» 

(рисование зубной 

щёткой) 

Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования зубными щетками; 

развить познавательный интерес, 

умение наблюдать и использовать 

свои наблюдения в практической  

деятельности. Способствовать 

развитию мелкой моторики рук. 

Бумага для 

рисования, гуашь 

зеленого цвета, 

зубная щетка. 

2.«Волшебный лес» 

(рисование жесткой 

кистью, ватными 

палочками) 

Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

«тычок», рисование полусухой 

жесткой кистью. Учить держать 

кисточку вертикально. Делать 

тычки внутри контура. Закрепить 

украшать рисунок, используя 

рисование пальчиками или 

ватными палочками.  

Картинки с 

изображением 

зимнего пейзажа, 

ватман на котором 

на голубом фоне 

нарисованы деревья, 

ели, гуашь белая, 

жесткая кисть.  
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3.«Колобок покатился  

по лесной дорожке» 

(аппликация с  

элементами 

рисования) 

Создание образа колобка из 

ватного диска и наклеивание на 

дорожку, нарисованную 

фломастером; развитие 

восприятия; сравнение объемной 

формы и плоскостного рисунка 

Ватные диски, клей, 

кисточки для клея, 

гуашь. 

4.«Подсолнух»  

(пластиллинография) 

Продолжать знакомство детей с 

техникой пластиллинография. 

Учить закреплять кусочки 

пластилина на картон способом 

сплющивания, закреплять семена 

подсолнуха на основе из 

пластилина. Развивать мелкую 

моторику рук и образное 

восприятие. Воспитывать интерес 

к новым методам лепки. 

Эскиз подсолнуха на 

картоне, пластилин  

черного цвета, доска 

Февраль 1.«Овечка»  

(аппликация из ваты» 

Закрепить умение рисовать в 

технике " объемная аппликация из 

ваты ". Развивать творчество и 

фантазию, мелкую моторику рук, 

речь детей.  

Игрушка овечка, 

эскиз овечки на 

картоне, вата, клей, 

подставки под 

кисточки, салфетки. 

2. «Снежинка»  

(рисование манкой) 

Учить детей передавать в 

рисунках особенности 

изображаемого предмета, 

используя нетрадиционную 

технику. Развивать творческие 

способности, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Иллюстрации с 

зимним пейзажем, 

синий 

тонированный лист 

бумаги или синий 

цветной картон с 

эскизом снежинки, 

манная крупа, клей, 

кисточка, салфетка. 

3. «Улитка-длинные 

ушки»  

(тестопластика) 

Продолжать знакомить с лепкой 

из соленого теста, с его 

особенностями (соленое, мягкое). 

Учить детей раскатывать длинный 

столбик, скручивать его. 

Развивать наблюдательность, 

внимание.  

Соленое тесто, 

игрушка улитка, 

доски для лепки, 

влажные салфетки. 

4. «Праздничный  

салют для пап»  

(отпечатки ладошкой  

и рисование ватными 

палочками)  

Формировать сочетать две 

технике  в рисунке. Развивать 

речь, обогащая активный словарь 

ребенка прилагательными 

красный,  синий, желтый, 

зеленый, разноцветный, яркий, 

сверкающий,  красивый.  

Воспитывать  

аккуратность. 

Мольберт, бумага, 

гуашь:  

красная в тарелке, 

желтая в чашечке; 

влажные салфетки, 

бумажные 

салфетки, кисточка 

(для перемешивания 

красок), ватные 

палочки. 
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Март 1.«Мимоза»  

(скатывание бумаги) 

Учить мять и сжимать пальцами 

обеих рук кусочки салфетки.  

Развивать мелкую моторику, 

восприятия цвета.  

Картон с 

нарисованным 

контуром мимозы, 

салфетки желтого 

цвета, доска 

 2. «Светофор»  

(рисование оттисков 

печатками из  

картофеля) 

Познакомить детей с техникой 

печатания печатками из 

картофеля. Учить правильно 

называть цвет. Напомнить и 

закрепить правила дорожного 

движения, уже знакомые детям, 

вспомнить, что такое светофор. 

Развивать у детей мелкую 

моторику рук и пальцев.  

Макет светофора, 

прямоугольник из 

картона, печатки из 

картофеля, мисочки 

с вложенным 

тонким поролоном, 

пропитанным 

гуашью зеленого, 

желтого и красного 

цвета. 

 3.«Постираем 

полотенца» 

(рисование) 

Освоение техники рисования 

прямых горизонтальных линий, 

развитие чувства цвета и ритма, 

создание композиции на основе 

линейного рисунка (бельё 

сушится на веревочке). 

Бумага для 

рисования цветные 

карандаши. 

 4.«Ёжик» (рисование 

гречкой) 

Познакомить с методом 

изображения с помощью 

нанесения клея и насыпать на 

него гречку. Развивать творческие 

способности, мелкую моторику 

рук.  

Картинка с ежиком, 

лист бумаги А 4 с 

нарисованным 

контуром ежика, 

клей ПВА, гречка, 

подносы под гречку 

Апрель 1. «Праздничный 

торт». (лепка  

пластиллинография)   

Формировать умение выполнять 

работу в технике 

пластилинографии. Развивать 

воображение, аккуратность, 

усидчивость и мелкую моторику. 

Воспитывать желание творить 

Фотографии детей 

на празднике, 

тортики 

нарисованные на 

картоне разного 

цвета, пластилин. 

 2.«Веточка вербы»  

(аппликация из ваты)  

 

Учить приемам нетрадиционной 

аппликации веток вербы, 

расположения «почек» справа и 

слева на ветке. Закрепить и 

расширить знания детей о вербе. 

Расширять представления детей 

об изменениях в живой природе с 

приходом весны.  

Картинка с 

изображением 

вербы, картонный 

лист на каждого 

ребенка с эскизом 

ветки вербы, ватные 

шарики. 

 3.«Весенние цветы» 

(отпечаток дном  

бутылки 

пластмассовой) 

Познакомить с новой техникой 

рисования. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

формы и цвета.  

Пластиковые 

бутылки небольшие, 

гуашь, баночки, 

тряпочки. 

 4.«Почки и листочки»   

(рисование  и 

аппликация). 

Освоение изобразительно-

выразительных средств для 

передачи трансформации образа: 

рисование ветки с почками и 

наклеивание листочков. 

Лист бумаги с 

изображением ветки 

дерева, цветная 

бумага, клей, кисти 

для клея. 
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Май 1.«Дождик»  

(Рисование ватными 

палочками) 

Формировать умение выполнять 

работу в технике 

пластилинографии. Развивать 

воображение, аккуратность, 

усидчивость и мелкую моторику.  

Фотографии детей 

на празднике, 

тортики 

нарисованные на 

картоне разного 

цвета, пластилин.  

 

2.«Поляна весенних 

цветов».  

(рисование жесткой,  

полусухой кистью)   

 

Закрепить умением пользоваться 

методом «тычка». Развивать 

художественный вкус, фантазию,  

изобретательность, 

пространственное воображение. 

Воспитывать внимание, 

аккуратность, 

целеустремлённость, творческую 

самореализацию.  

Гуашь красного, 

оранжевого, 

жёлтого, зелёного, 

голубого, синего 

фиолетового цвета, 

лист А-4, бумажные 

салфетки; картинки 

с изображением  

солнца, тучи с 

дождём, радуги, 

салфетки для рук; 

магнитная доска 

3.«Гусеница на 

листе».  

(тестопластика) 

Продолжать учить детей лепить 

из соленого теста. Уточнить 

знания и представления о 

геометрических телах. Закрепить 

умение составлять гусеницу из 

разных по размеру шаров, 

размещая их на листе из картона.  

Иллюстрации 

гусениц. Стеки, 

доски для лепки, 

тряпочки для рук, 

соленое тесто, 

картон зеленого 

цвета. 

4.«Солнышко»  

(отпечатки ладошек) 

Учить детей творить, 

фантазировать, видеть образ 

солнышка. .Развивать мелкую 

моторику пальцев рук у детей. 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность, интерес к 

изобразительному искусству 

Изображение  

солнышка, лист  

ватмана с  

нарисованным 

посередине желтым 

кругом. 

 

 

4. Планируемы результаты 

К концу обучения по дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе художественной направленности для детей дошкольного 

возраста «Золотые ручки» (4-5 лет) у воспитанников должны быть развиты: 

 мелкая моторика пальцев рук; 

 общие трудовые и специальные умения; 

 умение ориентироваться на плоскости 

Дети познакомятся с различными материалами (пластилин, салфетки, крупы, природный 

материал и др.) и их свойствами; научатся некоторым приемам преобразования 

материалов (пластилинография, мозаика из пластилина, обрывная аппликация, объемная 

аппликация, конструирование из бумаги, поделки из природных материалов); освоят 

правила безопасности во время работы; смогут создавать сюжеты и образы и объединять 

их в коллективные композиции; освоят техники рисования нетрадиционными способами, 

различные техники лепки. 



 
 

14 
 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график 

Года обучения  1 год обучения  

Начало учебного года  01.09.2022  

Окончание учебного года  31.08.2023  

Количество учебных недель  36 недель 

Количество часов в год  36 часов 

Продолжительность занятия  20 мин — средняя группа 

 

Периодичность занятий  1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы  1 год 

Режим занятий  В соответствии с расписанием  

Каникулы зимние 31.12.2022-10.01.2023 

Каникулы летние 01.06. 2023-30.08.2023 

 

2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы:  

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 12-15 человек. 

Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание 

помещений происходит в перерыве между занятиями.  

2. Общее освещение кабинета и индивидуальное освещение на рабочих местах должно 

соответствовать  

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 

сентября 2020 г. № 28); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

3. Материально-техническая база должна обеспечивать проведение занятий в 

соответствии с характером проводимых занятий согласно модулям программы. 

 

3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

 

4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

 

5. Методические материалы 

1. «Общеразвивающая программа художественной направленности по развитие 

творческих способностей и углубленных знаний и умений в аппликации для детей 

3-7 лет разработана на основе программы ≪Цветные ладошки≫. Автор: Лыкова И. 

А. - ООО ≪Карапуз - дидактика≫, 2007. Рекомендована Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации. 2013г. 
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2. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» И.  

А.  Лыкова.  –  Москва, 2011.  – Издательский дом «Цветной мир»;  

 

 

 

III. Список литературы 

1. Основная 

1. «Азбука соленого теста» О.Чибрикова.  –  М.:Эксмо, 2008.  – (Азбука рукоделия);  
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