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1. Пояснительная записка 
 

Дошкольное детство - время становления первооснов личности, 
индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития 
любознательности, общих и специальных способностей. В настоящее время 
педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают на том, что 
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. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, 
тем умнее ребенок», - так говорил В. А. Сухомлинский. Совершенствование 
личности ребёнка предполагает развитие у него разнообразных способностей, 
умений, навыков, которые развиваются в продуктивной художественной 
деятельности. Говоря о способностях, можно выделить 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. В процессе занятий художественным трудом формируются все 
психические процессы, развиваются художественно - творческие способности и 
положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира. Благодаря 
особому процессу познания, который осуществляется эмоционально - 

практическим путем, каждый дошкольник становится маленьким 
исследователем, первооткрывателем окружающего мира. Чем полнее и 
разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет 
развитие, тем счастливее его детство. Занятия в кружке позволяют развивать 
творческие задатки дошкольников, мелкую моторику пальцев рук; проявлять 
индивидуальность и получая результат своего художественного творчества. 
Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает хорошего 
развития мелкой моторики рук, которая оказывает благоприятное влияние на 

развитие речи (так как при этом индуктивно происходит возбуждение в речевых 
центрах мозга), но и подготавливает ребёнка к рисованию, а в дальнейшем и к 
письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает 
скованность движений. Происходит ориентация дошкольников на ценность 
труда в эмоционально-поведенческом аспекте. 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. Одним из помощников ребёнка в 
этом важнейшем для его развития деле является – работа с бумагой. Работа с 

бумагой – это один из самых простых, увлекательных и эффективных видов 
художественной деятельности. Дети с удовольствием работают с бумагой, 
потому что она легко поддается обработке. Особенно привлекательны для детей 
нетрадиционные техники работы с бумагой, с нетрадиционным материалом: 
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рванная, скомканная бумага, ватные диски, бумажные салфетки, фантики от 

конфет и т. д. Необычное сочетание материалов и инструментов, доступность, 
простота техники исполнения удовлетворяет в них исследовательскую 
потребность, пробуждает чувство радости, успеха, развивает трудовые умения и 
навыки. Позволяет детям младшего дошкольного возраста быстро достичь 
желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество детей, 
делает его более увлекательным и интересным, что очень важно для работы с 
малышами. Создавая красивые работы своими руками, видя результат своей 
работы, дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой даёт 

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. 

Актуальность: 
данной программы кружка «Волшебные кружочки» основывается на том, что 
развитие речи детей - одна из ведущих задач, которую решают дошкольные 
образовательные учреждения и родители. В процессе занятий художественным 

трудом формируются все психические процессы, развиваются художественно-
творческие способности и положительно-эмоциональное восприятие 
окружающего мира. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 3-4 года. Это 
определяется 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. 

Новизна программы заключается в том, что в ней используются сразу 
несколько видов деятельности: лепка из пластилина, из теста, аппликация из 
бумаги, ватных дисков, с элементами дорисовывания. 

Педагогическая целесообразность программы: обучение по данной 
программе способствует воспитанию художественно-эстетических качеств, 

усидчивости, развитию логического мышления, мелкой моторики руки, 

координации и 
выразительности движений. Рабочая программа разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию к учебной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. 
Цель программы: 
организация системы работы направленной на развитие мелкой моторики руки 
и развитие речи детей младшего дошкольного возраста через организацию 
различных видов продуктивной детской деятельности; создание условий для 
раскрытия и развития таланта. 

Задачи: 
1. Способствовать развитию мелкой моторики рук; развивать точность и 

координацию движений руки и глаза; гибкость рук, ритмичность. 
2. Совершенствовать движения рук и психических процессов: 
 произвольного внимания; 
 логического мышления; 
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 зрительного и слухового восприятия; 

 памяти, речи детей. 
3. Формировать навыки учебной деятельности: 
 умение действовать по словесным инструкциям; 
 умение самостоятельно продолжать выполнение поставленной задачи; 
 контроль за собственными действиями. 

4. Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира. 
5. Воспитывать художественный вкус, интерес к ручному труду, желание 
участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах. 

Срок реализации:  

Сроки освоения программы: с  16 сентября 2019 года – по 31 мая 

2020 года, 1раз в неделю, длительностью 15 минут во второй половине дня, 
по подгруппам. 

Общее число занятий: 36 . 

 

Программа рассчитана для детей младшего дошкольного возраста (3-

4лет) 
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. 

Основные формы, методы и приемы проведения занятий  

(согласно ступеням и уровням) 

По количеству детей, участвующих в занятии: 

подгрупповая, индивидуальная, коллективная, работа в парах. 

По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседа, практикум, 
выставка,  практическое занятие. 

По дидактической цели: вводные занятия, практические занятия, 

комбинированные формы занятий. 
При проведении занятий используются следующие методы: 

словесные: устное изложение, беседа, словесные игры, художественное 

слово; 

наглядные: показ иллюстраций, коллажей, образцов. 
практические: обследование предмета, материала, самостоятельная работа 

детей; 

Для успешной реализации программы «Волшебные кружочки» используются 
различные педагогические технологии: 

игровые - ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста является 

игровая; 

информационно-коммуникационные – обеспечивают наглядность, 
доступность, устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые 

возможности добычи информации; 

здоровьесберегающие - формирование полезных привычек: правильная 
осанка, физкультминутки, пальчиковая гимнастика. 
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Ожидаемые результаты: умеет отделять небольшие кусочки пластилина, 

теста, раскатывает между ладоней прямыми и круговыми движениями, знает 
основные приемы лепки, аппликации, становится более усидчивым, 

стремится довести начатое дело до конца, активизируется речевая 

активность. 

 

Способы определения результативности. 

 

Для выяснения   результатов образовательного процесса проводится 

диагностирование детей:  

Входная диагностика проводится 16 – 30 сентября . 

Итоговый мониторинг проходит в мае  

 

Формы подведения итогов 

 

 Для проведения итогов используются  следующие  формы 

предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитическая справка, диагностическая карта, открытое занятие для 

родителей, выставки работ. 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 
Диагностика 

2 

2 Вводное занятие. 

Знакомство с формой 

круг. 

1 

3 Поделки из пластилина. 11 

4 Поделки из соленого 

теста 

3 

5 Аппликации из ватных 

дисков 

4 

6 Аппликации из цветной 

бумаги. 

13 

7 Поделки из крупы 1 

8 Аппликация из салфеток 1 

 

 



7 
 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№ 

п/п 

Раздел/Тем

а. 

Методы 

обучения 

и воспитания 

Форма 

организац

ии 

образоват

ельного 

процесса 

Форма 

организации 

занятия 

Педагогические 

технологии 

Обеспечение 

занятия. 

Дидактические 

материалы 

1 Диагност

ика 

Словесный, 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

подгруп

повая 

Беседа…… Личностно-

ориентированно

го обучения 

Диагностически

й материал 

2 Вводное 

занятие. 

Знакомст

во с 

формой 

круг. 

Наглядный,  

словесный, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

подгруп

повая 

Беседа, 

обследован

ие 

Информационно

-

коммуникацион

ные 

Образцы работ, 

презентация. 

3 Поделки 

из 

пластили

на. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

подгруп

повая 

Беседа, 

игра, 

рассматрив

ание, 

самостояте

льная 

работа, 

индивидуа

льный 

подход. 

Игровые, 

информационно-

коммуникацион

ные, 

здоровьесберега

ющие 

Пластилин, 

доски, стеки. 

4 Поделки 

из 

соленого 

теста 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

подгруп

повая 

Беседа, 

игра, 

рассматрив

ание, 

самостояте

льная 

работа, 

индивидуа

льный 

подход. 

Игровые, 

информационно-

коммуникацион

ные, 

здоровьесберега

ющие 

Соленое тесто, 

доски, стеки 

5 Аппликац

ии из 

ватных 

дисков 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

подгруп

повая 

Беседа, 

игра, 

рассматрив

ание, 

самостояте

льная 

работа, 

индивидуа

льный 

Игровые, 

информационно-

коммуникацион

ные, 

здоровьесберега

ющие 

Косметические 

ватные диски, 

клей, кисти, 

салфетки. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Месяц Форма проведения 

занятий 

Тема занятия 

Цель. 

1 сентябрь  
Диагностика 

Цель: выявить уровень развития 

детей в данной области на конец 

учебного года. 

2 сентябрь комбинированное Вводное занятие. Знакомство с 

формой круг                                              

Цель: познакомить с 

геометрической фигурой – круг и 

его свойствами. 

3 октябрь комбинированное «Подсолнух». Выполнение 

поделки из пластилина. 

подход. 

6 Аппликац

ии из 

цветной 

бумаги. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

подгруп

повая 

Беседа, 

игра, 

рассматрив

ание, 

самостояте

льная 

работа, 

индивидуа

льный 

подход. 

Игровые, 

информационно-

коммуникацион

ные, 

здоровьесберега

ющие 

Ватные диски, 

клей, кисти, 

гуашь желтая. 

7 Поделки 

из крупы 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

подгруп

повая 

Беседа, 

игра, 

рассматрив

ание, 

самостояте

льная 

работа, 

индивидуа

льный 

подход. 

Игровые, 

информационно-

коммуникацион

ные, 

здоровьесберега

ющие 

Шаблоны, крупа 

гречневая, клей, 

кисти. 

8 Аппликац

ия из 

салфеток 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

подгруп

повая 

Беседа, 

игра, 

рассматрив

ание, 

самостояте

льная 

работа, 

индивидуа

льный 

подход. 

Игровые, 

информационно-

коммуникацион

ные, 

здоровьесберега

ющие 

Салфетки белые, 

картон цветной, 

клей, кисти. 
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Цель: развитие мелкой моторики 

руки и развитие речи детей 
4 октябрь тематическое «Любимый фрукт». Выполнение 

поделки из пластилина.  

Цель: развитие мелкой моторики 

руки и развитие речи детей 

5 октябрь тематическое «Воздушные шарики». 

Выполнение поделки из цветной 

бумаги. 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

6 октябрь комбинированное «Вышла курочка-хохлатка, с нею 

- желтые цыплятки». 

Выполнение поделки из 

косметических дисков. 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

7 октябрь комбинированное «Веселая неваляшка». 

Выполнение поделки из соленого 

теста. 

Цель: развитие мелкой моторики 

руки и развитие речи детей 

8 ноябрь тематическое «Солнышко». Выполнение 

поделки из пластилина. 
Цель: развитие мелкой моторики 
руки и развитие речи детей 

9 ноябрь комбинированное «Мишка». Выполнение поделки 

из крупы. 

Цель: воспитывать 

художественно-эстетический 

вкус,  закреплять правила работы 

с бумагой и клеем. 

10 ноябрь комбинированное «Цветная пирамидка». 

Выполнение поделки из 

пластилина. 
Цель: развитие мелкой моторики 
руки и развитие речи детей 

11 ноябрь тематическое «Цветы для мамы!». Выполнение 

поделки из цветной бумаги. 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 
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12 декабрь тематическое «Белый цветок» аппликация из 

ватных дисков 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

13 декабрь комбинированное «Снежные комочки». 

Выполнение поделки из салфеток 

(метод скатывания). 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

14 декабрь комбинированное «Шарики для новогодней елки». 

Выполнение поделки из 

пластилина. 

Цель: развитие мелкой моторики 

руки и развитие речи детей 

15 декабрь тематическое «Зеленый горошек». Выполнение 

поделки из пластилина.  

Цель: развитие мелкой моторики 

руки и развитие речи детей 

16 январь комбинированное «А у нашего двора снеговик 

стоял с утра». Выполнение 

поделки из косметических 

дисков. 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

17 январь комбинированное «Яблоки в корзине». Выполнение 

поделки из соленого теста. 

Цель: развитие мелкой моторики 

руки и развитие речи детей 

18 январь тематическое «Машина» аппликация 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

19 февраль комбинированное «Зайчик». Выполнение поделки 

из косметических дисков. 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

20 февраль тематическое «Украсим платочек» 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 
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закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

21 февраль комбинированное «Пушечные ядра» из пластилина. 

Цель: развитие мелкой моторики 

руки и развитие речи детей 

22 февраль комбинированное « Я пеку, пеку, пеку…». 

Выполнение поделки из соленого 

теста (метод вырезания фигурной 

формой) 

Цель: развитие мелкой моторики 

руки и развитие речи детей 

23 март тематическое «Украсим чашечку» аппликация 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

24 март комбинированное «Бусы для любимых» 

аппликация 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

25 март комбинированное «Маракас» поделка из 

пластилина 

Цель: развитие мелкой моторики 

руки и развитие речи детей 

26 март комбинированное «Скворечник» аппликация 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

27 апрель тематическое «Колобок катится по дорожке». 

Выполнение поделки из цветной 

бумаги. 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

28 апрель комбинированное «Яркое солнышко!». Выполнение 

поделки из цветной бумаги + 

дорисовывание. 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

29 апрель комбинированное «Укрась павлину хвост». 

Выполнение поделки из 

пластилина. 

Цель: развитие мелкой моторики 

руки и развитие речи детей 
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30 апрель тематическое «Баранки». Выполнение поделки 

из пластилина. 

Цель: развитие мелкой моторики 

руки и развитие речи детей 

31 апрель тематическое «Гусеничка». Выполнение 

поделки из цветной бумаги. 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

32 май комбинированное «Праздничный салют» 

аппликация 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

33 май тематическое «Пирог с вишней» аппликация 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

34 май комбинированное «Стоп, машина! Тише ход! На 

дороге пешеход!» (Светофор). 

Выполнение поделки из 

пластилина. 

Цель: развитие мелкой моторики 

руки и развитие речи детей 

35 май тематическое «Божья коровка». Выполнение 

поделки из цветной бумаги. 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к аппликации, 

закреплять знания о правилах 

наклеивания. 

36 май  Диагностика 

Цель: выявить уровень развития 

детей в данной области на конец 

учебного года. 

 

5. Условие реализации  программы:  

иллюстрации, образцы, акварельные краски, гуашь, стаканы для воды кисти, 

клей ПВА, клей, цветная бумага, цветной картон, ватные диски, матерчатые 

салфетки, пластилин, стеки, дощечки. 

 

6. Список использованной литературы: 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет. СПб., 2011. 220 с. 
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2. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия (интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников). М., 2010. 140 с. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: «Карапуз – 
Дидактика», 2006. 108с. 

4. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

5. Малышева, А. Н. аппликация в детском саду. Конспекты занятий в младшей, 

средней, старшей и подготовительной группах / А.Н. Малышева, Н.В. 
Ермолова, З. М. Поварченкова; художники Е. А. Афоничева, В. Н. Куров. – 

Ярославль: Академия развития, 2010. – 240 с.: ил. – (В помощь педагогам 

ДОУ) 
6. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование. 

Конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 144 с. 

7. Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. Аппликация/Художники Е. А. Афоничева, 
В. Н. Куров. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004. – 

144 с. 

8. Лебедева Е.Н. «Использование нетрадиционных техник» [Электронный 
ресурс]. 

 


