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Пояснительная записка
Направленность программы – художественная.
Кружок направлен на развитие художественно – творческих способностей
детей через обучение нетрадиционными техниками рисования,
пластилинографии, разнообразных поделок из бросового и природного
материалов, аппликации из цветной и жатой бумаги, ниток, ватных дисков,
ваты, салфеток и т.д.
Актуальность программы состоит в том, что знания не ограничиваются
рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных
способов рисования, лепки, аппликации, их особенностями, многообразием
материалов, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки,
поделки, аппликации. Таким образом, развивается творческая личность,
способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. Рисование
нетрадиционными способами, лепка, аппликация, поделки – это увлекательная,
завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей думать,
пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться.
Художественное творчество является одним из важнейших средств познания
мира и развитие знаний эстетического восприятия, так как оно связано с
самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка. Все дети
любят рисовать, лепить, создавать красивые аппликации. Испытав интерес к
творчеству, они сами находят нужные способы. Но далеко не у всех это
получается, тем более, что многие дети только начинают овладевать
художественной деятельностью. Дети любят узнавать новое, с удовольствием
учатся. Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок чувствует себя
уверенно.
Художество необычными материалами, оригинальными техниками позволяет
детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное
рисование, пластилинография, работа с бросовым и природным материалом
доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые
возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.
Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка,
позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя
дети учатся наблюдать, думать, фантазировать.

Отличительные особенности программы
Настоящая программа включает курс работы художественно-изобразительной
деятельности с использованием нетрадиционных техник рисования,
аппликаций и поделок с использованием природного и бросового материала.
Данные техники дают немалый толчок детскому воображению и
фантазированию. Программа активизирует желание детей принимать участие в
выполнении как индивидуальных, так и коллективных (совместно со взрослым)
композиций. Создаёт ситуации, способствующие постепенному переходу детей
от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному изображению в
рисунках, аппликациях и т.д.
Адресат программы – обучающиеся 3-5 лет.
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Характеристика возрастных особенностей: наглядно-образное мышление в
дошкольном детстве является основным и к старшему дошкольному возрасту
становится более обобщенным. Дети могут понимать сложные схематические
изображения, представлять на их основе реальную ситуацию и даже
самостоятельно создавать такие изображения. На основе образного мышления
в дошкольном возрасте начинает формироваться словесно-логическое
мышление, которое дает возможность ребенку решать задачи, усваивать более
сложные элементарные научные знания. Развивается предвосхищение. На
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия. Продолжает развиваться
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность. Примечательной особенностью детей является
фантазирование. Яркость фантазий расширяет рамки умственных
возможностей детей. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему. К 5 годам в процесс воображения включается планирование.
Ребенок планирует один шаг своих действий, выполняет его, видит результат, а
затем планирует следующий шаг. Можно сказать, что изменяется системное
место воображения в общей структуре сознания ребенка. Ребенок дошкольного
возраста становится способен действовать в плане общих
представлений .Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной сосредоточенная. интересная деятельность в течение 15-20 минут.
Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие. Речь становится предметом активности детей, улучшается
произношение звуков и дикция. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и
более. В разговоре ребенок начинает пользоваться сложными фразами и
предложениями. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Используют обобщенные слова,
называют животных и их детенышей, профессии людей, части предметов.
Пересказывают знакомые сказки с помощью взрослых. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи.
Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь
детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении со взрослым становится вне ситуативной. Взрослый теперь
представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и
компетентной информации. Изменяется содержание общения ребенка и
взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть
сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. Детей в возрасте
3-5 лет называют любознательными почемучками, они активно стремятся к
познавательному, интеллектуальному общению. Нередко ребенок многократно
обращается с одним и тем же вопросом к взрослому, чтобы докопаться до
волнующей его темы. У детей этого возраста пробуждается интерес к правилам
поведения, о чем говорят многочисленные жалобы воспитателю, о том, что кто-
то делает что-то не правильно или не выполняет какое-то требование. На
уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в
уважительном отношении со стороны взрослого. Активно проявляется
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стремление к общению со сверстниками. Характерна избирательность в
общении, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. Дети общаются по поводу
игрушек, совместных игр, общих дел. Идет активное развитие и созревание
эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми;
прежнее радостное чувство от общения с окружающими перерастает в более
сложное чувство симпатии и привязанности. Дети отличаются повышенной
чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. У детей
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Они радуются похвале, но на
неодобрение и замечание часто реагируют очень эмоционально: вспышками
гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка
3-5 лет- это не проявление индивидуальности, а особенность возраста. На
пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается
осознание своей половой принадлежности. В возрасте 3-5 лет многие дети
боятся сказочных персонажей (Бабу Ягу, Кощея, воображаемых чудовищ). Это
возрастные страхи и носят временный характер. Основные достижения
возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения.
Объем и срок освоения программы – 1 год, 96 часов.
Формы обучения - очное обучение в группах.
В процессе ОД используются различные формы:
Традиционные
Комбинированные
Практические
Игры, сказки, загадки.

Особенности организации образовательного процесса – сформированы
разновозрастные постоянные группы
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий - 2 занятия в
неделю продолжительностью по 20 минут во вторую половину дня.

Перечень нормативных документов.
Дополнительная общеразвивающая программа по художественному труду
«Умелые ручки» (далее – Программа) разработана на основе следующих
нормативных документов:
- Конвенция о правах ребенка;
- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ;
- Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской
Федерации;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
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- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №27 г. Ельца

Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы
« Умелые ручки»

Цель: Основная цель занятий - развитие у детей творческих
способностей, фантазии, воображения средствами художественного
творчества (рисования, лепки, аппликации, поделок из природного и
бросового материала).

Задачи и основные принципы программы:

Основные задачи программы:

- расширять представления детей о многообразии нетрадиционных
техник рисования, пластилинографии, лепки, аппликации, поделок из
бросового и природного материалов.

- обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам
изображения с использованием различных материалов.

- учить детей выбирать материал для нетрадиционного рисования,
пластилинографии, лепки, аппликации и умело его использовать.

- помочь детям овладеть различными техническими навыками при
работе нетрадиционными техниками.

Основными принципами программы кружка являются:

 умственного и творческого развития дошкольника.
 индивидуализации: в кружке создаются условия для наиболее полного

проявления индивидуальности как ребенка, так и педагога;
 индивидуального подхода: максимально учитываются индивидуальные

творческие способности ребенка и создаются благоприятные условия для
их развития;

 гумманости: ребенок рассматривается как активный субъект с педагогом
художественной деятельности.
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Учебный план

№

п/п

Название курса Количество
часов

Формы промежуточной
аттестации

1. «Умелые ручки» 48 Выставка - конкурс
творческих работ детей
«Что за чудо – эти сказки!»

Итого: 48

Календарный учебный график

Продолжительность
образовательного процесса

1 год обучения

Начало учебного года 1сентября
Сроки промежуточной

аттестации
На последнем занятии

Продолжительность занятия 20 мин.
Окончание учебного года 30 августа

Календарно-тематическое планирование.

Дата № п.п Тема Вид работы

се
нт
яб
рь

I «Листопад»

Цель: учить наклеивать сухие листья
на лист бумаги, создавать изображение
листопада. Развивать воображение,
творческие способности.

Аппликация из сухих
листьев

II «Витамины»

Цель: учить отделять от большого
куска пластилина маленькие кусочки,
закреплять на изображении. Развивать
мелкую моторику рук, воображение.

Барельеф

III «Дорожка из камешков»

Цель: учить закреплять кусочки
пластилина на картоне способом
расплющивания, закреплять камешки на
основе из пластилина

Мозаика на
пластилиновой основе
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IV «Красивый браслет»

Цель: продолжать учить нанизывать
бусины на нитку. Развивать мелкую
моторику рук, творческую фантазию.

Моделирование из
бусин

ок
тя
бр
ь

I «Кораблик»

Цель: учить вырезать из бумаги
деталь и нанизывать на спичку, с
помощью пластилина закреплять
готовую деталь внутри пластилина.

Моделирование из
скорлупы грецкого ореха

II «Черепашка»

Цель: учить аккуратно намазывать
клеем край скорлупы, наклеивать на
заготовки, прижимая салфеткой.
Развивать мелкую моторику рук.

Моделирование из
скорлупы грецкого ореха

III «Ёжик»

Цель: учить подбирать детали,
передавать выразительность образа.
Развивать воображение, умение
создавать композицию.

Моделирование из
семечек и картофеля

IV «Угощение»

Цель: учить раскатывать тесто между
ладонями прямыми и круговыми
движениями рук, сплющивать,
соединять концы, прижимая их друг к
другу.

Тестопластика с
раскрашиванием

но
яб
рь

I «Барашек»

Цель: учить наклеивать кусочки ваты
и бумаги на изображение. Дополнять
изображение деталями.

Аппликация из бумаги
и ваты

II «Пинквин»

Цель: закреплять навыки наклеивания
кусочков ваты на картон . Развивать
творческие способности.

Аппликация из ваты

III «Фонарик»

Цель: продолжать учить приёму
работы с ножницами, выполнять
аппликацию на картоне в форме

Аппликация на основе
цилиндра



8

цилиндра. Развивать воображение,
творческую фантазию.

IV «Гирлянда»

Цель: учить намазывать клеем концы
полосок, соединять в кольцо, склеивать.
Закреплять умение пользоваться
ножницами

.

Конструирование из
полосок бумаги

де
ка
бр
ь

I «Подсолнух»

Цель: учить закреплять кусочки
пластилина на картоне способом
расплющивания, закреплять семена
подсолнечника на основе из пластилина.

Мозаика на
пластилиновой основе

II «Стручки гороха»

Цель: учить закреплять горох на
основе из пластилина. Развивать мелкую
моторику рук, образное восприятие.

Мозаика на
пластилиновой основе

III «Сова»

Цель: развивать умение скреплять
детали с помощью
пластилина, дополнять объект
необходимыми деталями для
выразительности образа.

Моделирование из
шишек

IV «Лесовик»

Цель: развивать умение работать с
природными материалами, учить
соединять детали с помощью
пластилина.

Моделирование из
шишек

ян
ва
рь

I «Цыплёнок»

Цель: учить выполнять аппликацию
способом обрывания бумаги, заполнять
пространство кусочками бумаги
неправильной формы.

Аппликация из
обрывков бумаги

II «Рыбка»

Цель: продолжать учить выполнять
аппликацию способом обрывания
бумаги. Дополнять необходимыми

Аппликация из
обрывков бумаги
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деталями.

III «Зайка беленький»

Цель: продолжать учить выполнять
аппликацию способом обрывания
бумаги. Дополнять изображение при
помощи фломастеров необходимыми
деталями.

Аппликация из
обрывков бумаги

IV «Гусеница»

Цель: учить обрывать кусочки
салфетки и скатывать в комочки,
выполнять наклеивание кусочков друг к
другу.

Аппликация из
комочков бумаги

ф
ев
ра
ль

I «Мимоза»

Цель: продолжать учить обрывать
кусочки салфетки и скатывать в
комочки, выполнять сюжетную
аппликацию

Аппликация из
комочков бумаги

II «Овечка»

Цель: учить обрывать кусочки
салфетки и скатывать в комочки,
выполнять наклеивание кусочков друг к
другу.

Аппликация из
комочков бумаги

III «Собачка»

Цель: учить выклеивать силуэт мелко
нарезанными нитями, передавая эффект
«пушистой шёрстки». Развивать
технические навыки.

Аппликация из ниток

IV «Котёнок с клубком»

Цель: продолжать учить выклеивать
силуэт мелко нарезанными нитями,
передавая эффект «пушистой шёрстки».
Развивать творческие способности.

Аппликация из ниток

ма
рт I «Верба»

Цель: учить наклеивать семена тыквы
на готовое изображение. Развивать

Аппликация из семян
тыквы
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эстетическое восприятие.

II «Ромашка»

Цель: продолжать учить наклеивать
семена тыквы на готовое изображение.
Развивать чувство композиции,
воображение, творчество.

Аппликация из семян
тыквы

III «Железная дорога»

Цель: учить закреплять спички на
основе из пластилина, создавать
композицию. Развивать воображение,
творчество.

Мозаика на
пластилиновой основе

IV «Поезд» (коллективная работа)

Цель: учить соединять детали
способом склеивания, создавать
композицию. Развивать конструктивные
способности.

Конструирование из
коробок с элементами
аппликации

ап
ре
ль

I «Гусеница»

Цель: учить создавать композиции
способом печатания. Дополнять объект
необходимыми деталями для
выразительности образа.

Печатание на
пластилиновой основе

II «Неваляшка»

Цель: продолжать учить создавать
композиции способом печатания.
Подбирать крышки по размеру для
создания образа. Дополнять деталями.

Печатание на
пластилиновой основе

III «Красивое платье»

Цель: учить выполнять аппликацию
из ткани, правильно располагать
элементы украшения. Развивать
творческую фантазию.

Аппликация из ткани

IV «Чудесное окошко»

Цель: продолжать учить выполнять
аппликацию из ткани, правильно
располагать элементы украшения.
Развивать умение составлять
экспозиции.

Аппликация из ткани
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1

2

3

4

МАЙ

«Совята «

Цель:продолжать учить создавать
поделки из природного материала
\шишки\,использовать пластилин для
завершения работы

«Ветка сакуры»

Цель:продолжать учить работать с
пластилином и салфетками.Развивать
умение создавать композицию.

«Золотой петушок»

Цель: продолжать учить работать в
технике пластилинографии.Учить
использовать различные цвета для
передачи сказочного образа.

«Пчелиная семья»

Цель:Познакомить с новым
материалом макаронами,его свойствами
и способами работы.Развивать
творческую фантазию.

Поделка из шишек и
пластилина

Аппликация из
пластилина и салфеток

Аппликация из
пластилина

Аппликация из
макарон и пластилина
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1

2

3

4

ИЮНЬ

«Лето»

Цель :продолжать учить сооружать
несложные аппликации используя
цветную бумагу, салфетки .Развивать
творческую фантазию

«Лошадка»

Цель: продолжать учить работать с
ватой и клеем .Развивать моторику рук.
Развивать чувство композиции,
творчество.

«Цыплёнок»

Цель: продолжать учить детей
работать с пластилином, ватными
дисками. Развивать моторику рук.

«Цветы»

Цель: продолжать учить детей
работать с различным материалом.
Учить создавать красивую композицию.
Развивать фантазию.

Аппликация из
цветной
бумаги ,салфеток ,клея

Аппликация из ваты и
цветной бумаги.

Аппликация из ватных
дисков,пластилина.

Аппликация с
использованием
природного материала
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1

2

3

4

ИЮЛЬ

«Ёжик»

Цель: продолжать учить детей
правилам безопасной работа с
клеем ,семечками.Развивать творческую
фантазию.

«Бабочка»

Цель: продолжать учить детей
работать с полосками бумаги, аккуратно
их складывать и наклеивать. Украшать
различными деталями.

«Аквариум»

Цель: Продолжать учить детей делать
поделки из различных
материалов .Обогащать знания детей о
разнообразии природного материала
\камешки ,бусинки и т.д.\

«Дождик,дождик,кап,кап»

Цель: продолжать учить рисовать
мятой бумагой и ватными палочками.
Развивать творческую фантазию

Аппликация на
пластилиновой основе с
использованием семечек.

Аппликация из полосок
цветной бумаги,бусинок.

Аппликация из
природного
материала,пластилина.

Нетрадиционное
рисование.
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1

2

3

4

АВГУСТ

«Радуга –дуга»

Цель: продолжать учить работать с
пластилином. Подбирать цветовую
гамму радуги.Развивать умение
создавать красивую картину.

«Наш друг светофор»

Цель: продолжать учить детей
работать в технике пластилинография.
Развивать фантазию, моторику рук.

«Корзинка с грибами»

Цель: учить работать с солёным
тестом. Учить получать удовольствие от
работы с таким материалом .Развивать
фантазию, творчество

«Ромашка»

Цель: учить смешивать краски на
палитре, аккуратно раскрашивать тесто.

Аппликация из
пластилина.

Рисование пластилином.

Лепка из солёного теста.

Раскрашивание ромашки
из теста
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Содержание.
Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в занимательной
игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует лучшему освоению
изобразительной художественной деятельности. Сюжетность ОД и специально
подобранные задания способствуют развитию психических процессов
(внимания, фантазии, мышления, мотивируют деятельность ребёнка . В ходе
ОД используются загадки, сказки, потешки).
Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их
словарного запаса.
ОД проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные
особенности детей. Строятся на основе индивидуального
дифференцированного подхода к детям.

Содержание программы: в игровой, занимательной форме

Учить сравнивать предметы, выделяя их особенности в художественно-
изобразительных целях; плавно и ритмично рисуют нетрадиционными
способами (листьями, ватными палочками, ладошками, пальцами, бросовым
материалом);

Учить создавать композиции на листах бумаги разной формы;
комментируют свою творческую работу;

Учить замечать прекрасное в окружающей природе и обстановке,
самостоятельно с небольшой помощью педагога продумывать композицию
своей работы;

Учить усваивать способы практической работы с различными материалами;

Развивать мелкую моторику рук;

Развивать познавательные, конструктивные способности, интерес к
результату и качеству поделки.

Знакомить с названием осенних месяцев

Учить ориентироваться на листе бумаги.

Учить понятиям длинный, короче, еще короче, самый короткий
Учить понятиям: лево -право, впереди, сзади
Учить названия месяцев зимы, весны, осени, лета.
Учить понятиям: слева - справа, впереди - сзади. Учить дни недели.
Знать названиям месяцев. Характерные особенности времен года. Знать

части суток.

Промежуточная аттестация – выставка - конкурс творческих работ
детей «Что за чудо – эти сказки!»
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Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты ориентированы не только на сформированность
отдельных творческих представлений и понятий у детей, но и на развитие
умственных возможностей и способностей, чувство уверенности в своих
умениях, интереса к познанию, стремление к преодолению трудностей,
интеллектуальному удовлетворению.
Развивая творческие способности детей, логическое мышление, умение
фантазировать, доводить начатое дело до конца, стремиться к тому, чтобы
каждый ребёнок, посещающий детский сад, в дальнейшем мог стать
интересным, творческим человеком, личностью. По окончанию курса
воспитанники:

Умеют сравнивать предметы, выделяя их особенности в художественно-
изобразительных целях; плавно и ритмично рисуют нетрадиционными
способами(листьями, ватными палочками, ладошками, пальцами, бросовым
материалом);

Создают композиции на листах бумаги разной формы; комментируют свою
творческую работу;

Умеют замечать прекрасное в окружающей природе и обстановке,
самостоятельно с небольшой помощью педагога продумывать композицию
своей работы;

Усваивают способы практической работы с различными материалами;

Развивают мелкую моторику рук;

Развивают познавательные, конструктивные способности, интерес к
результату и качеству поделки.

Знакомы с названием осенних месяцев

Умеют ориентироваться на листе бумаги.

Знают понятия длинный, короче, еще короче, самый короткий
Знают понятия: лево -право, впереди, сзади
Знают названия месяцев зимы. Знают понятия: слева - справа, впереди -

сзади. Знают дни недели.
Знают названия весенних месяцев. Характерные особенности времен года.

Знают части суток.

Методическое обеспечение программы
Особенности организации образовательного процесса
Очное обучение
Занятия проводятся в групповой форме.
Возраст обучающихся:
1 группа 3 года
2 группа.4-5 лет
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Срок реализации программы: дополнительная общеразвивающая программа
художественно-эстетической направленности «Умелые ручки» реализуется в
течение учебного года.
Данная программа рассчитана на 96 занятий: 2 занятия в неделю
продолжительностью по 20 минут во вторую половину дня.

Формы и методы обучения.
В процессе ОД используются различные

формы:
 Традиционные
 Комбинированные
 Практические
 Игры, сказки, загадки.
Методы:

 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение,
диалог, рассказ)

 Метод игры (пальчиковая и зрительная гимнастики, подвижные игры,
словесное пояснение)

 Практический (выполнение работ на заданную тему)
 Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков,

плакатов, фотографий,
 Показ мультимедийных материалов.

Категории обучающихся – дети от 3 до 5 лет
Формы организации учебного процесса – беседа, вернисаж, выставка,
галерея, творческая мастерская и др.
Педагогические технологии – технология группового обучения,
развивающего обучения, игровой деятельности, коллективной
творческой деятельности, технология решения изобразительных
творческих задач.
Алгоритм учебного занятия –

Вводная часть: создание эмоционально - положительного контакта и мотивация к
деятельности (проблемная ситуация, сюрпризный момент, игровой момент,
поисковые вопросы).
- чтение стишков, песенок, потешек.
Основная часть: Основная часть включает теорию и практику.
Теория предполагает:
- Моделирование реального объекта на сенсорных тренажерах +развитие речи
(рассматривание, наблюдение, сравнение, обследование).
- Рассматривание в соответствии с формой, цветом, размером.
- Обведение формы пальцем в воздухе.
- Определение предметов на ощупь в «Чудесном мешочке».
- Сравнение формы, цвета, величины, количества.
- Катание, прикладывание, наложение.
Практика закрепляет теоретический материал. Основное место отводится
практической работе –
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- упражнениям на развитие мелкой моторики руки, на умение узнавать в
нарисованном знакомые предметы, «примакнуть-поднять»;
- ориентировке в пространстве;
- аккуратному обращению с материалом;
- рисованию в ограниченном пространстве;
- выполнению творческих заданий.
Итог занятия. По окончании работы дети рассматривают готовые работы, учатся
оценивать свои работы и работы сверстников. Помогают в оформлении выставки.

Программно-методическое обеспечение

Методическое обеспечение
Рабочая программа курса «Умелые ручки»

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося
оборудования

Количес
тво штук

1 Методический
кабинет

Доска магнитная 1
Мольберты 2
Столы детские 10
Ширма для кукольного театра 1
Стеллажи с необходимыми

материалами:

 Цветная бумага
 Тонированная бумага
 Пластилин
 Гуашь
 Акварель
 Кисточки
 Шаблоны
 Крупа (гречка, рис)
 Цветные веревочки
 Клей
 Бросовый материал
 Салфетки
 Ткань
 Вата
 Ватные диски
 Нитки

4
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Технические средства обучения

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося
оборудования

Количес
тво штук

1 Методический
кабинет

Магнитофон 1
Экран 1
Ноутбук 1
Портативная колонка 1
Музыкальный центр 1
Проектор 1

Наглядно – образный материал

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося
оборудования

Количес
тво штук

1 Методический
кабинет

Иллюстрации 25
Наглядно-дидактический

материал
5

Игровые атрибуты, музыкальные
игрушки

Имеется

Электронные образовательные ресурсы

Интернет-ресурсы
1 http://www.obruch.ru/ «Обруч»
2 http://dovosp.ru/ - «Дошкольное

воспитание»
3 http://vospitatel.com.ua. «Воспитатель»

Список литературы.

1.Козлина А.В. Уроки ручного труда,2006.
2.Колдина Д.Н. Лепка и рисование,2009.
3.Соломенникова О.А. Радость творчества,2008.
4.И.Агапова,М.Давыдова. Поделки из природных материалов,2008.
5.Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной
деятельности,2003.
6.Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование,2016.
7.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду,2016

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.obruch.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://dovosp.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://vospitatel.com.ua/
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Промежуточная аттестация по курсу
"Умелые ручки"

После освоения курса "Умелые ручки" дети участвуют в выставке -
конкурсе детских работ «Что за чудо – эти сказки!». Они демонстрируют
свои, поделки, аппликации, полученные знания и умения. Педагог проверяет
творческие работы.
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Приложение 1
Ход мероприятия «Что за чудо – эти сказки!».

Руководитель:
Ребята сегодня у нас с вами последнее итоговое занятие нашего кружка «Умелые
ручки».
Давайте, вспомним с какие поделки мы с вами на занятиях кружка делали :
-поделки из пластилина,
-поделки из природного материала,
-поделки из бумаги и картона, жатой бумаги.
Мы рисовали, делали аппликации, собирали и засушивали цветы, листья разных
деревьев.
Использовали в наших работах вату, салфетки, ватные диски и многое другое.
У вас получались интересные творческие работы.
Давайте ещё раз посмотрим на выставку ваших работ.
(дети обходят выставку своих работ)

Руководитель:
Вот какая замечательная выставка ваших работ за год у нас получилась.
Сюрпризный момент.
(звучит лёгкая сказочная музыка, прилетает бабочка)

Бабочка:
Здравствуйте мои друзья!
Залетела к вам сюда не зря,
Здесь такая красота
Такую раньше не видела я.
Неужели это всё сделали вы своими руками?

Дети: Да

1.Ребёнок:
Бабочка-красавица
Мы хотим вам рассказать
Как трудились, как учились
Мы поделки оформлять.

2.Пластилиновые рыбки
Дружно плавают в пруду
А ромашки на лужайке-
Просто глаз не отведу!

3.Наши кошки и собачки
Дружно улыбаются
Из бумаги мастерить
Всем ребятам нравится
.



22

4.Нам трудиться очень нравится
Здесь мы многому учились.
Мы с большой работой справились,
Потому что не ленились.

5.Мы поделки мастерили,
Постарались от души
Наши куклы и игрушки
Даже очень хороши!

6.Хороши у нас поделки,
1.2.3.4.5.
Заходите к нам ребята
Вместе будем выбирать!

Бабочка:
Ребята, какие вы молодцы!
Но мне грустно.

Руководитель:
Бабочка-красавица что случилось?

Бабочка:
Вы такие дружные, у вас есть друзья, а я одна летаю без подружек
,
Руководитель:
Ребята, как вы думаете, мы сможем развеселить бабочку?

Дети: Да.

Руководитель:
Что же мы должны для этого сделать?

Дети:
Мы сделаем своими руками для бабочки красивую весеннюю полянку, и
подружек бабочек.

Руководитель:
Ну что ж тогда приступим к работе.
На большом листе ватмана мы сделаем красивую радугу, облака, солнышко из
салфеток.
Сделаем чудесную полянку и цветы из жатой бумаги.
Из пластилина слепим бабочек – подружек для нашей гостьи.
( дети выбирают нужный материал для оформления полянки и приступают к
выполнению работы)
Руководитель:
Полюбуйся, бабочка, какая замечательная, солнечная полянка получилась
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Солнечная, цветочная полянка с твоими подружками бабочками ждёт тебя
Сегодня ты увидела, как много умеют делать руки наших ребят.
Но в мире так много того, чему можно ещё научиться, а этому могут научить
занятия кружка «Умелые ручки»

Бабочка:
Спасибо вам ребята, но мне пора улетать на мою весёлую полянку, ждут там меня
мои бабочки-подружки.

Руководитель: Молодцы ребята, порадовали своей работой бабочку.
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