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1.Пояснительная записка 

 

Моя Программа «Золотые ручки» имеет художественную направленность. 

На основе своего педагогического опыта в процессе наблюдения за детьми дошкольного возраста, 

в образовательной и свободной деятельности, я заметила, что уровень развития моторики руки  

заметно снижен. Я считаю, что дети редко делают что-то своими руками, так как современные 

игрушки и вещи устроены максимально удобно, но не эффективно для развития мелкой моторики  

(одежда и обувь с липучками, вместо шнурков и пуговиц, книжки и пособия с наклейками, вместо 

картинок для вырезания), а также дети не стремятся к «живому» общению, заменяя его 

просмотром телепрограмм, играми на компьютере или планшете. А о важности развития мелкой 

моторике руки говорится очень много. Поэтому я решила заниматься с детьми дошкольного 

возраста работой с бумагой. Так как совершенствование личности ребенка предполагает у него 

разнообразных способностей, умений, навыков, которые развиваются в процессе продуктивной 

художественной деятельности. 

Создание Программы дополнительного образования «Золотые ручки» связано с актуальностью 

проблемы по развитию ручных умений у детей младшего дошкольного возраста, а также 

запросом родителей (на основании проведенного анкетирования) дополнить занятия с детьми по  

изобразительной деятельности в процессе ручного труда с разными материалами. 

Отличительную особенность Программе придает то, что, изобретая поделки –ребёнок узнаёт 

мир с помощью манипуляций, которые позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом, 

познавая свои творческие способности. Особенно привлекательны для детей 

нетрадиционные техники работы с бумагой, с нетрадиционным материалом: 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 
 

Адресатом данной Программы являются дети 3-4 лет. В этом возрасте они осваивают различные 

виды деятельности: бытовую, игровую, трудовую, художественную, развивается интеллект и 

способности ребёнка. 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. 
 

Объём Программы: 27 учебных (академических) часа. 1 академический час – 15 минут. 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 

 

Виды занятий: практические. 

Режим занятий: 1 раз в неделю до 15 минут, среда -15.50-16.05. 

Сроки освоения Программы: 1 год обучения – 27часов. 

 

Цель Программы развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка, через 

изготовление поделок из разного материала. Вовлечение детей в активную творческую 

деятельность с развитием мелкой моторики рук. 

Задачи Программы: 

Образовательные: 
-обучить детей умению изготовления изделий из разного материала. 
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Развивающие: 

-развивать умения детей работать по образцу; 

-развивать мелкую моторику рук; 

-развивать устойчивый интерес к творчеству. 

Воспитательные: 

-воспитывать аккуратность; 

-воспитывать стремление доводить начатое дело до конца 

 

2.Учебный план 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

(1 год обучения) 

всего 

1 «Яблоки в корзине» 1 1 

2 "Мороженое в вафельном стаканчике" 1 1 

3 "Ветка рябины" 1 1 

4 «Сладкая конфетка"(подарок маме) 1 1 

5 "Покормим птичек" 1 1 

6 «Сугробы, снег на деревьях» (коллективная работа) 1 1 

7 «Мы слепили снеговика» 1 1 

8 «Пушистый воротничок для Деда Мороза и Снегурочки» 1 1 

9 «Новогодняя елочка» 1 1 

10 «Зайка беленький сидит» (коллективная работа) 1 1 

11 «На полянку на лужок, тихо падает снежок» 1 1 

12 "Котенок по имени "Гав"  1  1 

13 "Игрушки"  1  1 

14 "Домик из кружев для Снежной королевы" 1 1 

15 "Летят самолеты" 1 1 

16 «Цветы в подарок маме» 1 1 

17 «Смотрит солнышко в окошко» 1 1 

18 «Вышла курочка гулять, а за ней цыплятки» 1 1 

19 «Белые кораблики» 1 1 

20 «Веточка вербы» 1 1 

21 "Космическое путешествие"  1  1 

22 «Пасхальное яйцо» 1 1 

23 «Колобок-румяный бок» 1 1 

24 «Праздничный салют» 1 1 

25 "Золотая рыбка"  1  1 

26 «Божья коровка» 1 1 

27 «Одуванчики в травке» (коллективная работа) 1 1 
 Всего 27 27 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 
 

Тема занятий 
 

Программное содержание 
Материалы и оборудование Количество 

часов 

Дата 

проведения 
Дата 

проведения 

(факт) 

1 «Яблоки в корзине» Учить мять бумагу, скатывать из неё 

комочки, обмакивая в клей 

приклеивать их к картону, аккуратно 

работать с клеем. Развитие 

сенсомоторики 

1/2 альбомного листа с 

изображением корзинки, 

кусочки бумаги желтого 

красного, зеленого цветов, 

клей ПВА 

 

1 
 

02.11.2022 

 

2 "Мороженое в вафельном 

стаканчике" 

Учить последовательно выполнять 

работу: скатывать салфетки в комочек, 

обмакивать в клей и прикладывать 

близко друг другу, развивать цветовое 

восприятие. 

Кукла Катя, 1/2 альбомного 

листа с изображением 

вафельного рожка, цветные 

бумажные салфетки, клей 

ПВА 

 

1 

 

09.11.2022 

 

3 «Ветка рябины» Продолжать учить скатывать 

маленькие кусочки бумаги в плотный 

комочек и составлять из них гроздь 

рябины. Воспитывать желание делать 

аппликацию. 

1/2 тонированного 

альбомного  листа, 

засушливые  листья 

рябины, бумажные 

салфетки красного цвета; 

клей, кисти 

 

1 
 

16.11.2022 

 

4 «Сладкая конфетка" 

(подарок маме) 

Продолжать знакомить детей с бумагой 

и её свойствами (сенсорное развитие); 

учить мять бумагу, скатывать из неё 

Двусторонняя бумага ярких 

цветов; лист картона 

круглой 

1 23.11.2022  
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  комочки, приклеивать их к картону; 

формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации. 

формы (тарелочка); 

клей ПВА. 

   

5 «Покормим птичек» Закреплять умение детей аккуратно 

разрывать бумагу на кусочки 

небольшого размера, приклеивать 

кусочки бумаги к картону; 

формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации. 

Двусторонняя коричневая 

бумага; ½ альбомного листа 

с контурным изображением 

птички, игрушечная птичка, 

клей, кисти, салфетки 

1 30.11.2022 
 

6 «Сугробы, снег на 

деревьях» (коллективная 

работа) 

Закреплять умение детей аккуратно 

разрывать бумагу на кусочки 

различного размера и формы, 

аккуратно приклеивать на основу (на 

крону деревьев, на землю), 

пространственное освоение листа, 

развитие воображения. Продолжать 

учиться действовать сообща. 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

изображением деревьев, 

листы белой бумаги; клей, 

кисти, салфетки 

 

1 
 

07.12.2022 

 

7 «Мы слепили снеговика» Закреплять знание детей о круглой 

форме, о различии предметов по 

величине, учить детей работать с 

ватными дисками различной 

величины, составлять изображение, из 
частей правильно располагая их по 

величине. Упражнять в аккуратном 

наклеивании, правильном 

промазывании ватного диска. 

Картинка с изображением 

снеговика, картина с 

предыдущего занятия, 

ватные диски разной 
величины, кусочки цветного 

картона, фломастеры, клей, 

кисти, салфетки 

 

1 

14.12.2022  
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8 «Пушистый воротничок 

для Деда Мороза и 

Снегурочки» 

Учить отрывать от листа 

бумаги кусочки и полосочки, сминать 

бумагу в комочки, использовать бумагу 

в зависимости от ее качеств. 

Воспитывать интерес к аппликации. 

Заготовки рисунков с 

изображением Деда Мороза 

или Снегурочки, белая 

бумага, клей, кисти 

 

1 

 

21.12.2022 

 

9 «Новогодняя елочка» Учить детей составлять аппликативное 

изображение елочки из готовых форм 

(треугольников), с частичным 

наложением друг на друга. 

Продолжать учить скатывать из мелких 

кусочков бумаги шарики, аккуратно 

пользоваться клеем. 

Воспитывать самостоятельность и 

доброжелательные отношения к другим 

детям. 

½ альбомного листа, 

заготовки из зеленой бумаги 

(треугольники разных 

размеров), двусторонняя 

бумага ярких цветов 

(фантики), клей, кисти, 

салфетки 

 

1 

 

28.12.2022 

 

10 «Зайка беленький сидит» 

(коллективная работа) 

Упражнять в умении скатывать 

бумажную салфетку в комки, 

составлять предмет, дополнять образ 

недостающими деталями. Аккуратно 

пользоваться клеем. Развивать желание 

работать вместе с другими детьми. 

Воспитывать дружеские отношения. 

Игрушка зайчика,  

¼ тонированного листа 

ватмана, белые бумажные 

салфетки, ватные диски, 

разрезанные на части, клей, 

кисти, салфетки 

 

1 
 

18.01.2023 

 

11 «На полянку на 

лужок, тихо падает 

снежок» 

Продолжать учить скатывать из мелких 

кусочков бумаги шарики и равномерно 

наклеивать по всему листу. 

Развивать эстетическое восприятие, 

желание довести начатую работу до 

конца. 

Картина с предыдущего 

занятия, кусочки фольги, 

белой бумаги, клей, кисти, 

салфетки 

 

1 

 

25.01.2023 

 

12 "Котенок по имени 

"Гав"" 

Закреплять умение детей аккуратно 

разрывать бумагу на кусочки различного 

размера и формы, приклеивать кусочки 

бумаги по контуру. 

Формировать интерес и заботливое 

отношение к домашним животным. 

Игрушка котенок, ½ 

альбомного листа с 

контурным изображением 

котенка, двусторонняя бумага 

цветная бумага, клей, кисти, 

салфетки 

 

1 

 

01.02.2023 
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13 «Игрушки» Продолжать учить скатывать салфетки в 

комки, выполнять поделку из нескольких 

шариков, правильно располагая их по 

величине, закрепить знание основных 

цветов. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

½ альбомного листа, цветные 

бумажные салфетки, клей 

ПВА; пирамидка 

 

1 

 

08.02.2023 

 

14 
Домик из кружева для 

Снежной королевы" 

Развивать эстетические чувства 

передачей художественного сказочного 

образа в аппликационной технике, 

учить приклеивать кружевную тесьму. 

Развивать умение работать аккуратно. 

½ тонированного 

альбомного листа с 

изображением домика, белые 

бумажные, салфетки, тесьма 

и бумага, клей, кисти, 

салфетки. 

 

 

1 

 

 

15.02.2023 

 

15 «Летят самолеты» Закреплять умение составлять предмет 

из нескольких деталей разной формы и 

размера (прямоугольников, полосок). 

Правильно располагать предмет на 

панно (в виде российского флага). 

Аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать всю форму. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

умение радоваться общему результату. 

½ тонированного альбомного 

листа, (в виде российского 

флага), заготовки для 

самолетов (прямоугольники, 

полоски), цветная бумага 

клей, кисти, салфетки. 

 

 

1 

 

 

22.02.2023 

 

16 «Цветы в подарок маме» Учить детей создавать красивую 

композицию из цветов (букет) в 

смешанной технике: бумажная пластика 

+ рваная бумага, развивать эстетическое 

восприятие, формировать образное 

представление. Воспитывать заботливое 

отношение к маме, желание ее 

порадовать. 

½ тонированного 

альбомного листа с 

контурным изображением 

веточки, салфетки желтого 

цвета, зеленая цветная 

бумага, клей, кисти, 

салфетки. 

 

1 

    01.03.2023 

 

 

17 «Смотрит солнышко в 

окошко» 

Продолжать учить детей работать в 

смешанной технике: бумажная пластика 

+ рваная бумага, дополнять по желанию 

недостающими деталями, развивать 

воображение, чувство цвета и формы. 

Альбомный лист бумаги с 

изображением окна, желтые 

бумажные салфетки, бумага 

желтого цвета, фломастеры, 

клей, кисти, салфетки. 

 

1 

 

15.03.2023 
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   18 «Вышла курочка гулять, а 

за ней цыплятки» 

Закреплять умение аккуратно и 

последовательно выполнять работу: 

скатывать из салфетки комочки, 

обмакивать их в клей и выкладывать по 

контуру. Развивать цветовое 

восприятие. Формировать 

представление о домашних птицах. 

1/2 тонированного 

альбомного листа, желтые 

бумажные салфетки, кусочки 

цветной бумаги, ватные 

диски, фломастеры, 

игрушка курочки, клей, 

кисти, салфетки. 

 

1 

 

22.03.2023 

 

19 «Белые кораблики» Учить составлять изображение 

кораблика из готовых форм (трапеций 

и треугольников разного размера). 

Формировать умение свободно 

размещать детали, аккуратно 

приклеивать, хорошо промазывать 

края деталей, пользоваться салфеткой 

Картина с предыдущего 

занятия, заготовки для 

корабликов из цветной 

бумаги, клей, кисти, 

салфетки. 

 

1 
 

29.03.2023 

 

20 «Веточка вербы» Закрепить знания детей о времени года, 

уметь выделять особенности внешнего 

вида кустарника, воспитывать любовь к 

природе, развивать навыки работы с 

бумагой, учить использовать различные 

материалы в аппликации. 

Картон, вата, карандаш, 
клей, 

1 05.04.2023  

кисти, тряпочка, клеенка – 

подкладка 
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21 Космическое 

путешествие" 

Изготовление в технике бумаг 

пластики звезд; наклеивание их, 

опираясь на зрительный ориентир. 

Воспитывать самостоятельность и 

желание довести начатую работу до 

конца. 

Альбомный лист с 

изображением клоуна, 

фантики от конфет, 

бумажные салфетки желтых 

цветов, клей, кисти, салфетки 

              1 12.04.2023  

22 «Пасхальное яйцо» Закрепить графические навыки, учить 

соединять детали, закрепить умения 

учащихся    работать    с     бумагой; 

развивать абстрактное мышление, 

воображение, внимание, творческие 

способности детей, воспитывать 

трудолюбие, аккуратность, 

уважительное отношение к 

культурному наследию 

Лист бумаги, клей, клеевые 

кисточки. 
 

1 

 

19.04.2023 

 

23 «Колобок-румяный бок» Развивать эстетические чувства 

передачей художественного 

сказочного образа в аппликационной 

технике, учить обрывать бумагу 

разной жесткости, закрепить знание 

круглой формы и желтого цвета. 

Бабушка (кукольный театр) 

ширма, желтая 

двухсторонняя бумага, 

желтые салфетки, картон 

круглой формы, глаза, рот 

нос для колобка, клей ПВА, 

салфетка 

 

1 
 

26.04.2023 

 

24 «Праздничный салют» Упражнять в технике бумаг пластики. 

Наклеивание бумажных шариков на 

подготовленный тёмный фон 

(разноцветные огоньки салюта в небе). 

Развивать чувство ритма. 

Картон синего цвета, 

бумажные салфетки ярких 

цветов, клей ПВА 

1 03.05.2023  

25 "Золотая рыбка" Закреплять умение детей аккуратно 

разрывать бумагу на кусочки 

небольшого размера, приклеивать 

кусочки бумаги по контуру, наклеивать 

заготовку частично, чтобы она 

получилась объемной (листики) 

Развивать умение работать аккуратно. 

½ альбомного листа с 

контурным изображением 

рыбки, фантики золотого 

цвета, кусочки цветной 

бумаги, клей, кисточки, 

салфетки. 

1 10.05.2023  
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26 «Божья коровка» Закреплять умение скатывать из 

бумаги комочки разных размеров, 

составлять изображение из частей, 

дополнять недостающими деталями. 

Формировать интерес к насекомым. 

Игрушка божья коровка, 

½ альбомного листа, 

красные бумажные салфетки, 

черная цветная бумага, клей, 

кисти, салфетки 

 

1 

 

17.05.2023 

 

27 "Одуванчики в травке» 

(коллективная работа) 

Закреплять умение детей аккуратно 

разрывать бумагу на кусочки 

небольшого размера, приклеивать 

кусочки бумаги по контуру, наклеивать 

заготовку частично, чтобы она 

получилась объемной (листики) 

Развивать умение работать аккуратно. 

Воспитывать желание работать 

сообща. 

¼ тонированного листа 

ватмана, заготовки для 

листиков из зеленой бумаги, 

бумага желтого цвета, клей, 

кисточки, салфетки. 

 

1 

 

24. 05.2023 
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4. Календарный учебный график 

 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2022 31.05.2023 27 09.01.2023- 

15.01.2023 

В течении мая 

 

5. Планируемые результаты 

К концу года обучения ребенок: 

 научится изготовлению изделий из разного материала; 

 получит умение работать по образцу 

 разовьет мелкую моторику рук; 

 сформирует устойчивый интерес к творчеству. 

 сформирует аккуратность в работе с различным материалом; 

 сформирует стремление доводить начатое дело до конца. 

 
6. Комплекс организационно – педагогических условий 

 условия реализации программы: занятия по Программе «Золотые ручки» 

проводятся во второй половине дня в группе дополнительного образования №1 

  информационно-методические ресурсы:  

               1. Готовые образцы; 

2.Аудио материалы: детские музыкальные 

произведения.  

3.Альбомные листы; 

4.Кле;  

5. Цветная бумага; 

6.Картон для подложки и фона разного цвета и текстуры;  

7. Цветные бумажные салфетки; 

8.Кисти; 

 9. Ватные диски; 

10.Фантики от конфет; 

 11. Салфетки. 

Форма контроля: выставки детских работ в детском саду, 

Формы проведения педагогической диагностики, оценочные материалы. 

Для отслеживания (диагностики) успешности овладения воспитанников содержания 

Программы я использую метод педагогического наблюдения и анализ выполненных работ. 
 

Таблица для диагностики ребенка 
 

№ 

п/п 

 

 

ФИО ребенка 
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Итог:   
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Уровень творческой индивидуальности определяется по критериям и оценивается в баллах. 

Результаты фиксируются в таблицу в конце учебного года. Подсчитывается балл по каждому 

респонденту и выводится средний балл по группе. 

 

1б – 1,5 б (низкий уровень): Ребенок не выполняет изделие из разного материала. Не выполняет 

поделку по образцу даже при помощи педагога. Не развиты ручные умения (моторика). Ребенок не 

проявляет интерес. В работе не аккуратен. Отказ от деятельности. 

1,6-б –2,3б (средний уровень): Ребенок нуждается в дополнительном объяснении при выполнении 

изделия из разного материала. Выполняет поделку по образцу при незначительной помощи 

педагога. Недостаточно развиты ручные умения (моторика). Ребенок с интересом выполняет 

поделку, но нуждается в помощи педагога. Проявляется аккуратность, доводит работу до конца при 

не значительной помощи педагога. 

2,4б –3б (высокий уровень): Ребенок выполняет изделие из разного материала. Выполняет поделку 

по образцу. Развитые ручные умения (моторика). Ребенок с интересом выполняет поделку. 

Аккуратно выполняет поделку. Доводит работу до конца. 
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