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Пояснительная записка 
В наши дни вопрос развития творческих способностей детей стоит 

особенно остро. Вероятно, это связано с тем, что дети стали больше 
проводить времени с компьютером и другими средствами технического 
прогресса. Всё меньше внимания уделяется родителями занятиям со своим 
ребёнком рисованием, лепкой, аппликацией и ручным трудом. Дети от 
природы наделены яркими способностями. И задача взрослых: и педагогов, и 
родителей - заинтересовать ребёнка художественной деятельностью, 
пробудить желание к созданию различных поделок, развить важнейшие 
психические процессы: воображение, мышление и др., помочь овладеть 
простыми ручными операциями, подготовить ребёнка к обучению в школе. 

Развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо 
начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в 
пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит 
важная роль в формировании головного мозга, его познавательных 
способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его 
мозг, необходимо тренировать руки. «Источники творческих способностей и 
дарования детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 
тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой мысли. 
Другимисловами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 
ребенок», - так говорил В. А. Сухомлинский. 

Говоря о способностях, Т. С. Комарова выделила следующие свойства 
личности человека, определяющие его способность к деятельности: 
восприятие и формирующиеся на этой основе представления, воображение, 
ручная умелость, эмоционально – положительное отношение к деятельности. 
Все эти качества личности ребенка мы можем развивать в процессе с 
разными материалами. 

Ребёнок узнаёт 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. Совершенствование личности ребёнка предполагает 
развитие у него разнообразных способностей, умений, навыков, которые 
развиваются в продуктивной художественной деятельности. 
Программа рассчитана для детей среднего дошкольного возраста(4-5лет) 

Это обусловлено тем, что в данный возраст характеризуется 
значительным ростом физических возможностей, особенно активным 
развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической позиции и 
ощущением дошкольниками "взрослости”, желанием проявить свою 
индивидуальность и творческие способности. 

Настоящая программа представляет курс по развитию творческих 
способностей посредством продуктивной деятельности. Программа 
составлена на основе обязательного минимума содержания данной темы для 
ДОУ с применением источников, приведённых в списке литературы. 

Новизна программы - развивающее обучение, построение работы в 
соответствии с конкретным педагогическим замыслом, интеграция 



разнообразных видов детской деятельности, творческая организация 
образовательной деятельности ребёнка, использование информационно-
коммуникативных технологий. 
Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей: 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие». 
Цель программы: развитие у детей познавательных, творческих и 
художественных способностей в процессе продуктивной деятельности 
средствами нетрадиционных техник. 

Задачи: 

1.Знакомить детей с различными материалами, их свойствами и способами 

преобразования. 

2.Формировать умения передавать простейший образ предметов, явлений 

окружающего мира посредством различных поделок. 

3.Учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного 

опыта в составлении композиции). 

4.Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер. 

5.Развивать речевую функцию детей через активизацию мелкой моторики 

пальцев и кистей рук в процессе деятельности. 

6.Развивать творческий потенциал детей, развивать интерес, воображение, 

эстетическое восприятие, самостоятельность, активности, поддерживая 

проявления их фантазии, смелости в изложении собственных замыслов. 

7.Развивать чувство коллективизма, коммуникабельности. 
 

Основные формы 
Подгруппа детей 18 детей. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как 
теоретические - рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ 
воспитателем  
способа действия - так и практические занятия: подготовка и проведение 
выставок детских работ, вручение готовых работ родителям в качестве 
подарков. 
Режим проведения: один час в неделю; продолжительность 20 минут,36 
академических часов в год. Программа рассчитана на детей 4 – 5 лет. 

В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в 
ходе занятия, для расслабления мышц, снятия напряжения - физминутки. 
Комплексы пальчиковой гимнастики, физминуток воспитатель подбирает 



самостоятельно, так как методическая литература по данному вопросу очень 
разнообразна и содержательна. 
Ожидаемые результаты 

После проведения каждого этапаработы кружкапредполагается 
овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками, 
выявление и осознание ребенком своих способностей, формирование обще 
трудовых и специальных умений, способов самоконтроля. 
- дети познакомятся с различными материалами и их свойствами; 
- освоят навыки работы с ножницами и клеем; 
- научатся некоторым приемам преобразования материалов; 
- разовьют мелкую моторику рук.  

Формы проведения итогов реализации программы: 
- выставки детских работ в детском саду; 
- дни презентации детских работ родителям(сотрудникам, малышам) 

Принципы построения программы 
- от простого к сложному, 
- связь знаний, умений с жизнью, с практикой, 
- научность, 
- доступность, 
- системность знаний, 
- воспитывающая и развивающая среда, 
- всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков, 
- активность и самостоятельность, 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учебно - тематический план 

№ 
Тема 

занятия 
Техники 

исполнения 
Программное 
содержание 

Материалы и 
оборудование  

Кол-
во 
часов 

Сентябрь 

 1 «Яблочко» Мозаичная 

аппликация 

Приклеивать маленькие 

квадратики цветной бумаги 

в круговую, соблюдая 

расстояние между ними. 

Белый картон, 

цветная 

бумага, клей 

 

 

1 

 2 «Овечка» Аппликация 

из ваты 

Учить детей работать с 

ватой и клеем. Планировать 

ход выполнения работы. 

Учить располагать 

изображение на всем листе.  

Картон, 

трафарет, 

клей, кисть, 

вата 

 

 

1 

Октябрь 

 1 «Грибочки 

для 

белочки» 

Работа с 

крупой 

Учить детей работать с 

крупами и клеем. 

Планировать ход 

выполнения работы. Учить 

располагать изображение на 

всем листе.  

Картон, 

трафарет, 

клей, кисть, 

крупа 

 

 

1 



 2 «Осенний 

листочек» 

пластилиногра

фия 

Создавать выразительный 

образ посредством передачи 

объема и цвета. Закреплять 

умения и навыки работы с 

пластилином: раскатывание, 

сплющивание, 

размазывание 

используемого материала на 

основе, разглаживание 

готовой поверхности. 

Пластилин, 

картон с 

трафаретом 

 

 

 

1 

 3 «Осенний 

лес» 

Обрывная 

аппликация 

Расширять знания детей о 
приметах осени; 
продолжать учить отрывать 
от листа бумаги маленькие 
кусочки, наносить на них 
клей, приклеивать их в 
нужном месте картинки. 

Белая и 

цветная 

бумага, клей 

 

 

    1 

 4 «Золотая 

осень» 

Пластилинова

я мозаика 

Развивать умение 

оттягивать детали от целого 

куска, формировать шарики 

прижимать и примазывать 

их к бумаге. Воспитывать 

аккуратность. 

Белый картон, 

пластилин 

 

1 

Ноябрь 

 1 «Веточка 

рябины» 

Мятая бумага Развивать умение скатывать 

маленькие кусочки бумаги в 

плотный комочек и 

составлять из них гроздь 

рябины. 

Бумага, 

цветные 

салфетки, 

клей 

 

   1 

 2 «Грибочек» пластилиногра

фия 

Формировать умение 

примазывать пластилин к 

бумаге, не выходя за контуры 

рисунка. Использовать в 

работе пластилин 2-х разных 

цветов. 

Трафарет 

гриба, 

пластилин 

 

1 

 3 «Бусы для 

мамы» 

Мятая бумага Формировать умение 
скатывать небольшие шарики 
из мягкой салфетки при 
помощи воды и нанизывать 
их на нитку. 

Цветные 

салфетки, 

нитка 

 

 

1 

 4  «Печенье из 

солёного 

теста» 

Солёное тесто Познакомить с солёным 

тестом, развивать 

способность работать с ним. 

Воспитывать любовь к труду, 

творчество. 

Тесто   

1 



Декабрь 
 1 «Здравствуй 

зимушка – 
зима» 

Рисование 
отпечатками 

Познакомить детей с новым 
способом рисования 
«поролоном». Учить 
рисовать пушистый снег на 
ветках деревьев и елочек, 
сугробов на земле.  

Голубая 
бумага, 
поролон, гуашь 

 
 
   1 

  2 «Весёлый 
снеговик» 

Мятая бумага Формировать умение 
скатывать из бумаги шарики 
разной величины, соединять 
их с помощью клея. 
Воспитывать аккуратность в 
работе. 

Белая и 
цветная бумага, 
клей 

 
 

1 

 3 «Новогодние 
шары» 

Работа с 
разными 
материалами 

Создавать шар с выпуклым 
изображением, побуждать 
самостоятельно придумать 
узор для своего шарика из 
макарон. 

Ватные диски, 
бумага, 
макароны, клей 

 
 

1 

  4 «Дерево в 
инее» 

«Манная» 
краска 

Учить изображать иней 
кончиком кисти на ветках 
дерева, используя «манную» 
краску. Закреплять навык 
работы кистью, умение 
изображать «голое» дерево с 
помощью ватной палочки. 

Манка, гуашь, 
кисти, ватные 
палочки 

 
 
   1 

Январь 
 1 «Зимняя 

сказка» 
Коллективная 
работа 

Создавать картину 
заснеженных деревьев, 
используя вату, соль, 
пенопласт. 

Вата, соль, 
пенопласт, 
кисти, клей 

 
   1 

 2 «Птичка на 
кормушке» 

Работа с 
крупой 

Учить правилам безопасной 
работы с клеем, крупами. 
Развивать композиционные 
умения.  

Трафарет 
птички, крупы, 
клей 

 
1 

 3 «Забавные 
зайчата» 

Бумажная 
мозаика 

Познакомить с новым 
способом склеивания 
игрушки из колец разной 
величины.  

Бумага, клей  
1 

Февраль 
 1 «Снегири на 

ветках» 
Пластилинова
я мозаика 

Развивать умение оттягивать 
детали от целого куска, 
формировать шарики 
прижимать и примазывать их к 
бумаге. 

Трафарет 
снегиря, 
пластилин 

 
1 

 2 «Лисичка и 
волк» 

Оригами  Познакомить детей с новым 
видом художественного труда. 
Складывать лист бумаги по 
диагонали, вдоль и поперёк. 

Серая и 
оранжевая 
бумага 

 
1 

 3 «Машина» Конструирова
ние из 
спичечных 
коробков 

Учить передавать образ, 
соблюдая относительную 
величину. Развивать образное, 
эстетическое восприятие. 

Спичечные 
коробки, 
бумага, 
кисти, клей 

 
 

1 



Воспитывать 
самостоятельность.  

 4 «Подарок 
папе» 

Бумажная 
пластика 

Составлять работу из набора 
заготовок, располагая каждый 
из элементов в соответствии с 
его местом и назначением. 

Бумага, 
шерстяные 
нитки 

 
  1 

Март 
 1 «Тюльпан 

для мамы» 
Мятая бумага Выполнять объёмную 

аппликацию приёмом 
торцевания. 

Бумага, 
кисти, клей 

 
1 

 2 «Красивый 
букет» 

пластилиногра
фия 

Соединять концы столбика, 
скатанного между ладонями, в 
виде кольца и присоединять их 
к кругу. 

Трафарет 
вазы, 
пластилин 

 
1 

 3 «Жираф» Работа с 
крупой 

Закреплять умение детей 
работать с крупой и клеем. 
Планировать ход выполнения 
работы. Учить располагать 
изображение на всем листе. 
Воспитывать интерес к 
занятию.  

Трафарет 
жирафа, 
пшено 

 
 

1 

 4 «Солнышко Работа с 
солёным 
тестом 

Закреплять умение работать с 
тестом, раскатывать тонкие 
жгутики – лучики. 

Тесто   
1 

Апрель 
  1 «Вербочка» Мятая бумага, 

вата 
Развивать умение скатывать 
маленькие кусочки бумаги в 
плотный комочек, отрывать от 
ваты кусочки, аккуратно 
приклеивать на картон.  

Картон, 
бумага, 
вата, клей 

 
1 

 2 «Космос» Нетрадиционн
ое рисование 
(набрызг) 

Познакомить с новой техникой 
рисования 

Картон, 
гуашь, 
зубные 
щётки 

 
1 

 3 «Пасхальное 
яйцо» 

Работа с 
разными 
материалами 

Украшать яйца, используя 
разнообразные приёмы и 
материал по своему желанию. 

  
1 

 4 «Цыплята» Мятая бумага Формировать умение скатывать 
из бумаги шарики разной 
величины, соединять их с 
помощью клея.  

Цветная 
бумага и 
салфетки, 
клей 

 
1 

Май 
 1 «Клубочек 

для 
котёнка» 

ниткография Познакомить с новой техникой, 
развивать творчество. 

Нитки, 
бумага, 
гуашь 

 
1 

 2 «Яблонька» Аппликация 
из салфеток 

Формировать умение скатывать 
из бумаги шарики разной 
величины, соединять их с 
помощью клея. Воспитывать 
аккуратность в работе. 

Салфетки, 
клей 

1 

 3 «Сирень» Торцевание 
салфетками 

Выполнять объёмную 
аппликацию приёмом 

Салфетки, 
клей 

 
1 



торцевания. 
 4 «Цветы на 

лугу» 
плстилиногра
фия 

Формировать умение 
примазывать пластилин к 
бумаге, не выходя за контуры 
рисунка. Использовать в работе 
пластилин 3-х разных цветов. 
Отражать в изобразительной 
деятельности природные 
особенности растения: 
оригинальную форму и 
расцветку лепестков. 

Бумага, 
пластилин 

 
 
1 

Июнь 
  1 «Аквариум» Работа солью Совершенствовать знания 

детей, продолжаем 
знакомить с 
нетрадиционной техникой 
рисования – посыпаем 
соль по мокрому рисунку. 

 

Бумага, 
гуашь, кисти, соль 

 

1 

  2 «Насекомые»  
 
 
 

 

Рисование 
пальчиками 

Учить рисовать 
простейшие фигурки, 
состоящие из многих 
отпечатков пальчиков, 
пользоваться всей 
разноцветной гаммой. 

 

Бумага, 
гуашь, 
цветные 
карандаши 

 
1 

Содержание программы 

   

№ РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   

1. Вводная - выявление уровня развития художественных 

 педагогическая способностей к изобразительной деятельности; 

 диагностика. - выявление уровня владения пластическими и 

  аппликативными умениями, способность к интеграции 

  изобразительных техник. 

2. Художественно- - активная работа с детьми на развитие представлений о 

 изобразительная художественно-эстетическом образе, побуждение 

 деятельность. ребенка творить прекрасное в своей повседневной 

  жизни через включение в процесс воспитания и 

  обучения видов изобразительного искусства, 

  обеспечивающих творческую самореализацию своего 

  «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

3. Выставки- - выставки детского творчества, индивидуальные 

 презентации вернисажи, совместное обсуждение работ является 

 детских работ. хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. 

4. Итоговая - успешность выполнения воспитанниками задач 

 диагностика. тематического плана, индивидуальные задания, 



  помощь в самореализации, определение уровня 

  творческого развития и самостоятельности. 

Методическое обеспечение программы 

Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, 
что для успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо 
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и 
интересы. С возрастом ребёнка расширяется содержание, усложняются 
элементы, форма бумаги, выделяются новые средства выразительности.  

Основными методами проведения занятий являются:  
- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 
последовательности работы, совет),
- наглядные,
- практические,
- игровые. 

Используемые методы: дают возможность почувствовать многоцветное 
изображение предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего 
мира; формируют эмоционально – положительное отношение к самому 
процессу рисования; способствуют более эффективному развитию 
воображения, восприятия и, как следствие, познавательных способностей  

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 
областей: социально-коммуникативное-развитие, познавательное-развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое-развитие, физическое 
развитие 
Принципы организации образовательной деятельности по программе:  
- подача материала в игровой форме, 
- развитие творческих способностей детей, фантазии, 
- приобщение детей к нормам и традициям семьи, общества, 
- выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом детей,  
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования. 

Нетрадиционные техники рисования: 

Рисование пальчиками 

ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На 
каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики 
вытираются салфеткой, и смываются водой. 
Рисование ладошкой 

ребенок опускает в гуашь ладошку или окрашивает ее с помощью кисти и 
делает отпечаток на бумаге. Рисуют и левой и правой руками окрашенными 
в разный цвет. После работы руки вытираются салфеткой, и смываются 
водой. 



Обычной губкойдля мытья посуды тоже можно нарисовать рисунок.На губку 
нанести краски цветов радуги и не отрывая руку от листа бумаги сделать 
дугу.  

Оттиск отпечатками  

для получения изображения ребёнок прижимает печатку с краской и наносит 
оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка и 
печатка. Дети младшего возраста дополняют готовый рисунок 
недостающими деталями, например, овощами на нарисованных грядках, 
цветами на стеблях букета, окнами в доме и т. д.  

Штампики из пластилина  

очень просто и доступно сделать штампики из пластилина.Нанесите 
ровнымслоем пластилин на деревянный или пластмассовый брусочек, кубик, 
деталь от детского конструктора. При помощи любого острого предмета 
изобразите на нем какой-нибудь предмет или абстрактный узор. Штампик 
готов! Если у вас есть покупные штемпельные подушечки разных цветов, то 
используйте их. Если нет, сделайте штемпельную подушечку сами. Для этого 
на губку для мытья посуды равномерно нанесите небольшое количество 
краски.  

Штампики 
активно используем и готовые штампики для пальчиковых красок.

Материально – технические условия 
 

- гуашь,
- плотная бумага,
- салфетки,
- клей ПВА,
- свеча,
- кисти,
- тычок (сделанный при помощи карандаша и поролона),
- зубная щётка,
- акварельные краски, 
- пластилин,
- восковые мелки,
- цветные карандаши,
- ватные палочки,
- ватные диски,
- вата,
- баночка для воды,
- печатки из пробки,
- одноразовые пластиковые ложки и вилки,
- соломинка для напитков,
- пайетки в форме снежинок, цветочков, ёлочек,
- двухсторонняя цветная бумага,
- нитки

Мониторинг усвоения программы 



 

п/п Фамилия, и Точность Средства Проявление Отношение к 

 имя ребенка движений выразительности самостоятельности рисованию 

    (цвет,форма)     
  на на на на на начало на конец на на 
  начало конец начало конец года года начало конец 
  года года года года   года года 

1          

2          
3          
4          
5          

6          

7          

8          

9          
10          
11          

 

Анализ уровня интеллектуально-эстетического развития детей 

проводится по следующим показателям:  
- задание выполняет уверенно - 2 балла, необходима помощь педагога – 1 
балла, не выполняет – 0 баллов;  
- присутствуют средства выразительности рисунка (четкая форма, яркий 
цвет, дополняет рисунок деталями) – 2 балла, не присутствуют – 1 балл;  
- проявляет самостоятельность в работе – 2 балла, необходима помощь 
педагога – 1 балла, не проявляет – 0 баллов; 
- ярко выражает свое отношение к рисунку – 2 балла, неопределенное 
отношение - 1 балл, безразличное отношение – 0 баллов 
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