
                                   Пояснительная записка 



Настоящая программа дополнительная образовательная «Волшебные 

пальчики»  разработана  на основе  дополнительной  общеобразовательной  

программы  МКОУ «Нижнереутская ООШ» и расчитана на получение и 

закрепление знаний, расширяет кругозор и способствует  формированию и 

обогащению языка, рационального понятийного аппарата, пересекается с 

учебной деятельностью самого широкого спектра дисциплин от 

гуманитарных до точных, так как объединяет в творческом процессе 

постановку и решение различных задач, связанных с практическим 

применением знаний, составлению алгоритмов действий, направленных на 

получение реального, практически значимого, творческого  осуществляет 

процесс подготовки. 

Программа разработана  с  учетом требований новых федеральных 

стандартов второго поколения   и методических  разработок  по обучению 

дошкольников нетрадиционной технике рисования. 

Для реализации данной программы использованы игровая технология, 

комплексный интегрированный подход к образовательному процессу. 

Направленность программы: 

Программа дополнительного образования детей кружка «Волшебные 

пальчики»  имеет художественную направленность. 

Уровень освоения программы;  

Актуальность программы. Действуя с материалом, ребенок формирует и 

развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются 

специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью 

руки. Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-

трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи 

подготовки детей к школе. 

  Педагогическая целесообразность программы «Волшебные пальчики 

заключается в том, что она не только способствует приобщению детей к 

изобразительному искусству и творчеству, но содействует развитию 

мыслительных способностей, учит тонко чувствовать и подмечать красоту в 

обыденном мире; пробуждает в детях желание созидать, преобразовывать 

мир, создавать прекрасное своими руками. 

Главное, развивая у детей творческие способности  изобразительной  

деятельности, самим верить, что художественное творчество не знает  



ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. 

Нетрадиционная  техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их 

интерес. 

Интегрированная форма обучения позволяет соединить воедино разные 

виды деятельности. 

Данная программа помогает детям постепенно овладевать элементарными 

навыками работы с различными материалами, сформировать устойчивые 

навыки познавательной деятельности, избежать тяжёлой адаптации в школе. 

Программа нацелена на развитие фантазии, самостоятельного использования 

полученных знаний для самовыражения в творчестве. 

Новизна  данной дополнительной образовательной программы заключается 

в изучении и внедрении в образовательный процесс новых техник и способов 

изображений. Каждая используемая технология может служить как способом 

создания отдельного произведения, так и оригинальной частью шедевра. 

Цель программы – развитие творческой, активной разносторонне 

развитой личности  через формирование  устойчивого  интереса к различным 

видам декоративно-прикладного искусства, ее творческих способностей до 

уровня, соответствующего возрастным возможностям ребенка; обеспечение 

для каждого ребенка равного старта развития мелкой моторики и 

координации движений пальцев рук. 

Задачи: 

образовательные: 

формировать умения принимать и выполнять учебную задачу, действовать 

по образцу, по инструкции, по собственному замыслу; 

 

 

развивающие: 

–творческих 

способностей, чувства цвета, композиционной культуры, пространственного 

мышления, фантазии, зрительного воображения; 

вовать формированию мотивации к обучению - развивать интерес 

к изучению и применению в своей практике новых техник; 

 



воспитательные: 

 

вать художественно-эстетические чувства в процессе 

ознакомления с изобразительным и декоративно-прикладным творчеством 

русского народа; 

лучшему взаимопониманию в процессе общения и корректировать его 

нежелательные черты характера и поведения; 

 

 

Работа кружка нацелена на самостоятельное решение проблем, участие в 

общественно-познавательной жизни, как в рамках школы, так и вне ее ( 

проведение праздников , конкурсов) 

Работа кружка «Волшебные пальчики» может стать воспитывающей, 

развивающей деятельностью для школьников,  помочь в организации работы  

по развитию  у детей навыков творческого и исследовательского характера. 

Работа кружка представляет собой совместную учебно-познавательную , 

творческую и игровую деятельность учащихся -партнеров ,имеющую общую 

цель,  согласованные методы и способы деятельности , направленные на 

достижение общего результата  творческой деятельности. 

Принципы построения программы: 

 

 

 

 

 

 

вий для раскрытия личностного творческого потенциала 

детей; 

эмоционально комфортных условий  



Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 6-10 лет 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 1 учебный 

год -108 часа  по 3 часа в неделю. 

Набор учащихся в кружок свободный. Могут заниматься все, кто проявляет 

желание и интерес к изобразительному искусству. Занятия кружка 

проводятся во внеурочное время. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности : коллективные и индивидуальные; групповые; индивидуально- 

групповые.  

Формы проведения занятий : участие в различных акциях, проведение 

выставок творческих работ учащихся, совместные праздники, конкурсы, 

экскурсии, посещение выставок. 

Работа кружка включает в себя 3 этапа: 

-теоретический этап накопления знаний ; 

-практический этап (отработка последовательности действий) 

-Итоговый результат. 

Результаты программы: 

Учащиеся должны знать: 

о разнообразии техник нетрадиционного рисования 

войствах и качествах различных  материалов;  

 

 Уметь: 

-планировать свою работу; 

-договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

Анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета,  

местоположения частей; 

-создавать индивидуальные работы; аккуратно и экономно использовать 

материалы. 



-самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и  

инструменты, владеть навыками нетрадиционной техники рисования и  

применять их; 

-выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок;  

-давать мотивированную оценку результатам своей деятельности;  

-самостоятельно передавать композицию, используя нетрадиционную 

технику рисования; 

-проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга 

Результат деятельности учащихся: 

Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует  

художественно-творческое развитие детей, положительно влияет на развитие  

способностей, умений и навыков детей. Художественно-творческая  

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от  

печальных событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение,  

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка.  

Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие  творческих  

способностей у детей, педагог дает возможность активно, самостоятельно  

проявить себя и испытать радость творчества. Легко и непринужденно  

дошкольники пользуются всеми нетрадиционными техниками, развивая  

фантазию, восприятие цвета, навыки нежного и легкого прикосновения. Так  

же решаются задачи развития психических познавательных процессов:  

восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и речи. Различные  

технологии способствуют развитию мелкой мускулатуры пальцев руки,  

глазомера, координации движений. У детей формируется умение  

ориентироваться на листе бумаги. Дети получают знания о свойствах  

материалов и  способе работы с ними, с помощью чего у ребят развивается  



познавательный интерес. 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения  учащимися программы 

дополнительного образования детей кружка ««Волшебные пальчики» 

  Личностные результаты: 

- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного  искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной  картиной современного мира;  

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

-ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

-заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность,  

добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к  чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Метапредметные: 

-   формировать потребность в самостоятельности, ответственности, 

активности и саморазвитии; 

-   формировать навыки и умения работы с различной информацией;  

-   формировать умение работать в коллективе;  

-   развивать умение управлять своей деятельностью, контролировать, 

анализировать;  

-   формировать и развивать умения логических операций (суждение, 

обобщение, сравнение); 

-    расширять культурный кругозор учащихся. 

Предметные результаты. 

-уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность 

человека; 

-понимать образную сущность искусства;  



-сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их чувствам и  идеям; эмоционально-ценностному 

отношению к природе, человеку и обществу и его передачи средствами  

художественного языка.  

-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного 

языка; 

-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства. 

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве.  

Создавать графическими и живописными средствами выразительные образы 

природы, человека, животного. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно 

– творческой деятельности в целом.  

 Учащиеся должны знать: 

- пластилин, виды пластичных масс для лепки, свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при  

работе с пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином;- 

особенности построения композиции, понятие симметрия на примере 

бабочки в природе и в рисунке; 

- историю возникновения и развития пластилина, сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях, технику  

создания работ с использованием картона, способы декоративного 

оформления готовых работ;  

-общие понятия построения объемно-пространственной композиции. 

Понятия: масштаб, ритм, симметрия, асимметрия.  



Технология создания панно;  

-понятие «аппликация», виды аппликации. Цветовое и композиционное 

решение; 

- историю возникновения и развития  пластилинографии, сведения о 

материалах, инструментах и приспособлениях, о  технике создания работ;  

- виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с пластилином.  

Разнообразие техник работ с пластилином;  

-общие понятия построения объемно-пространственной композиции. 

Понятия: масштаб, ритм, симметрия, асимметрия; 

- простейшие приёмы начального этапа  через элементы образного мышления 

-сувенир, виды и назначение сувениров;  

Учащиеся должны уметь: 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической 

формы предмета, изображать предметы  

различной формы, использовать простые формы для создания выразительных 

образов;  

-моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы; 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства,  художественного 

конструирования.  

-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного 

искусства, изображающие природу,  человека, явления;-понимать 

культурные традиции, отраженные в предметах рукотворного мира, и 

учиться у мастеров;  

-называть функциональное назначение приспособлений и инструментов;  

-выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью 

приспособлений (шаблон, трафарет); 

-выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: 

ножницы, канцелярский нож, стек; 



-выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных 

инструментов: линейка, угольник, циркуль; 

-выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей 

наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

-подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных 

особенностей изделия; 

-добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

-анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления; 

-определять основные конструктивные особенности изделий; 

-отбирать оптимальные технологические способы изготовления деталей и 

изделия в целом 

-соблюдать общие требования дизайна изделий; 

-планировать предстоящую практическую деятельность.  

-осуществлять самоконтроль. 

Познавательные действия: 

-различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и  общества; 

-приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

-осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов 

и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

-развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

-художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

-развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

-развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным  произведениям изобразительного 

декоративно -прикладного искусства; 



Коммуникативные действия: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

-сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и  взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

Социально-личностное развитие: 

щаются со сверстниками и взрослыми, знают основные правила 

общения; 

 

 

Организация деятельности: 

 

ут элементарно планировать свою деятельность; 

– 15 минут; 

 

 

Речевое развитие: 

иками; 

Интеллектуальное развитие: 



 

Развитие внимания: 

 

-15 минут). 

устойчивостью и 

переключаемостью внимания. 

Развитие памяти; 

– 1-2; 

образы, чем словесные рассуждения и инструкции; 

ами логического запоминания (с помощью 

движений, схем, таблиц, пиктограмм и др.) 

Особенности мышления: 

-образное и действенно-образное мышление; 

Зрительно-пространственное восприятие: 

фигур; 

ицировать их по 

форме, величине 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны 

быть развиты  такие качества личности, как  умение замечать красивое, 

аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

 

Содержание рабочей  программы 

1. Рисование с использованием нетрадиционных техник. 

Цель: познакомить детей с различными изобразительными материалами – 

пастель, уголь, тушь, восковые мелки, масляные и флуоресцентные 

карандаши, акриловые краски, темпера и т.д. и различными видами 

нетрадиционных техник рисования: 

- свеча + акварель (восковые мелки + акварель); 



- граттаж; 

- монотипия (рисование по «мокрому»); 

- оттиск печатками, смятой бумагой; 

- отпечатки (пальчиковое рисование, рисование ладошками); 

- кляксография; 

- рисование по восковому подмалевку; 

- печать фалангами пальцев; 

- рисование масляными карандашами на х/б ткани; 

- батик; 

- рисование и оттиск на стекле; 

- рисование мыльными пузырями; 

- «цветные ниточки». 

2. Лепка с использованием пластилина и соленого теста. 

Цель: научить детей нетрадиционным приемам лепки из соленого теста и 

пластилина и применять их при изготовлении поделок: 

- барельефная лепка; 

- пластилинография;- пластилиновая живопись. 

3. Объемная аппликация. 

Цель: познакомить детей с приемами объемной аппликации: обрывание, 

комкование, тычкование, бумагокручение (бумажная филигрань) и 

использовать их при изготовлении различных изображений объектов 

окружающего мира 

4. Флористика, поделки из бросового материала. 

Цель: показать детям красоту, сложность и многообразие природных форм, 

научить создавать небольшие композиции, используя различный природный 

и бросовый материал. Учить изготавливать поделки конструктивным 

способом. 



В ходе реализации программы дети знакомятся со следующими техниками 

рисования: 

-«пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

-монотипия; 

-рисование свечой; 

-рисование по мокрой бумаге; 

-рисование путем разбрызгивание краски; оттиски штампов  

-различных видов; 

-«точечный рисунок»; 

-батик (узелковая техника); 

-граттаж; 

-кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

-рисование жесткой кистью (тычок); 

-рисование на полиэтиленовой пленке 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорет. Практ. 

1 Рисование с использованием 

нетрадиционных техник. 

29 9 20 

2 Лепка с использованием 

пластилина и соленого теста. 

27 4 23 

3 Объемная аппликация. 35 6 29 

4 Флористика, поделки из 

бросового материала. 

17 4 13 



 Всего 108 23 85 

 

Календарно-тематический план 

№п

/п 
Название разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Дата проведения 

Теорет. Практ. План. Факт. 

1. Раздел: Рисование с 

использованием нетрадиционных 

техник. 

29 9 20   

1-2 Рисование пальчиками.  Мой 

любимый дождик» 

2 1 1   

3-4 Рисование в технике «по воску» 

«Дождливые капли» 

2 1 1   

5-6 Оттиск печатками из картофеля 

«Где ты, где ты солнышко?» 

2 - 2   

7-8 Рисование в технике примакивания 

«Золотые листочки» 

2 1 1   

9-

10 

Рисование с использованием 

приема примакивания «Дерево с 

разноцветными листьями» 

2 - 1   

11-

12 

Рисование пальчика ми «Кто здесь 

прошел?» 

2 - 2   

13-

14 

Рисование в технике «по воску» 

«Елочки в лесу» 

2 - 2   

15-

16 

Рисование Оттиск печатками из 

картофеля. Пробкой, «Мои 

рукавички» 

2 - 2   

17-

18 

Рисование в нетрадиционной 

технике (сахарными мелками) 

«Морозные узоры» 

2 1 1   

19-

20 

Рисование сангиной, углем (по 

желанию) «Мое любимое дерево» 

2 1 1   

21- Рисование с использованием 

приема тампонирования  

2 1 1   



22 «Солнечные зайчики» 

23-

24 

Рисование гуашью по восковым 

мелкам «Нарисуем воду в озере с 

рыбками» 

2 1 1   

25-

26 

Рисование тычком жесткой 

полусухой кистью «Кто же в гости к 

нам пришел?» (любимое животное 

из сказок) 

2 1 1   

27-

28 

Рисование свечой «Волшебные 

картинки» 

2 1 1   

29 Рисование ладошкой «Солнышко» 1 - 1   

 Раздел:Лепка с 

использованием пластилина 

и соленого теста. 

27 4 23   

30-

31 

Барельефная лепка « Ветка рябины» 2 1 1   

32-

33 

Барельефная лепка «Осенние 

деревья» 

2 - 2   

34-

35 

Барельефная лепка 

«Филимоновская лошадка» 

2 - 2   

36-

37 

Лепка. Пластилинография. «Верба» 2 1 1   

38-

39 

Лепка на горизонтальной 

поверхности. 

«Ветка березы с сережками» 

2 1 1   

40-

41 

Барельефная лепка «Виноград» 2 - 2   

42-

43 

Лепка с элементами аппликации 

«Новогодняя елка» 

2 - 2   

44-

45 

Лепка. Пластилинография. 

«Корзина с розами» 

2 - 2   



46-

47 

Лепка рельефная. «Ландыши» 2 1 1   

48-

49 

Лепка в нетрадиционной технике - 

пластилинография «Живые яблочки 

на веточках» 

2 - 2   

50-

51 

Лепка рельефная из пластилина «В 

лес по ягоды» 

2 - 2   

52-

53 

Лепка из соленого теста. «Веточка 

рябины» 

2 - 2   

54-

55 

Рельефная лепка «Снеговик» 2 - 2   

56 Пластилино-графия «Фрукты в 

вазе» 

1 - 1   

 Раздел:Объемная 

аппликация. 

35 6 29   

57-

58 

Аппликация обрывная 

(коллективная композиция) 

«Листопад, листопад – листья по 

ветру летят» 

2 1 1   

59-

60 

Аппликация обрывная. «Выросла репка 

– большаяпребольшая 

2 - 2   

61-

62 

Бумажная пластика (лепка и 

аппликация «Лямба» (по мотивам 

сказкикрошки 

2 - 2   

63-

64 

Создание коллажа «Аквариум» 2 1 1   

65-

66 

Аппликация из фантиков. 

«Лоскутное одеяло» 

2 1 1   

67-

68 

Аппликация с элементами 

рисования. 

«Снежинки – сестрички» 

2 - 2   

69-

70 

Аппликация с использованием  

бумажн ых салфеток. «Бумажные 

2 1 1   



фантазии» 

71-

72 

Аппликация объемная «Осенние 

угощения» 

2 - 2   

73-

74 

Аппликация «Разноцветный полет» 2 - 2   

75-

76 

Аппликация из фольги и фантиков. 

«Звездочки танцуют» 

2 1 1   

77-

78 

Аппликация из фольги и фантиков. 

«Звездочки танцуют» 

2 - 2   

79-

80 

Аппликация с элементами 

рисования «Заснеженный дом» 

2 - 2   

81-

82 

Аппликация «Праздничная верба» 2 - 2   

83-

84 

Аппликация .Настроение осени. 2 - 2   

85-

86 

Рисование и аппликация из бумаги 

(коллаж) «Лес, точно терем 

расписной» 

2 - 2   

87-

88 

Рисование и аппликация из бумаги 

(коллаж) «Лес, точно терем 

расписной» 

2 - 2   

89-

90 

Ленточная аппликация «Веселый 

хоровод снеговиков» 

2 1 1   

91 Ленточная аппликация «Веселый 

хоровод снеговиков» 

1 - 1   

 Раздел:Флористика, поделки 

из бросового материала. 

17 4 13   

92-

93 

Художественный труд Выполнение 

сувениров 

2  2   

94-

95 

Художественный труд 

Декорирование горшков для 

комнатных цветов «Горшочек для 

2 1 1   



цветов» 

96-

97 

Художественный труд выполнения 

витражей – клеевые картинки 

«Витражи для терема лета 

2 1 1   

98-

99 

Рисование песком «Красивый 

пейзаж» 

2 - 2   

100

-

101 

Художественный труд 

Изготовление вазы в технике 

«декупаж» «Ваза» 

2 1 1   

102

-

103 

Художественный труд 

Изготовление фоторамок в технике 

«бумагопластика» «Подарок для 

мамы» 

2 - 2   

104

-

105 

Аппликация – бумагокручение 

(бумажная филигрань) «Сладкий 

горошек» 

2 1 1   

106

-

107 

. Аппликация из природного 

материала «Вессенний цветок» 

2 - 2   

108 . Аппликация из природного 

материала «Веселая радуга» 

1 - 1   

 Всего: 108 23 85   

 

 

 

 

 
                   

                   Материально – техническое обеспечение программы. 

Оборудование: 

- учебные столы; 

-доска (с возможностью магнитного крепления); Технические средства 

обучения: 



- компьютер; 
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