
Рабочая программа кружка «Волшебные ручки», 

 составленная на основе программ художественного воспитания, обучения и 

развития детей от 3 – 7 лет «Цветные ладошки», «Умелые ручки» И.А. 

Лыковой. 

  

Пояснительная записка 

Творчество — особый вид деятельности,  

оно в самом себе несет удовлетворение. 

(С. Моэм) 

Художественный ручной труд – это творческая работа ребенка с различными 

материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически 

значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда и отдыха). 

Такой труд является декоративной, художественно –прикладной 

деятельностью ребенка, поскольку при создании красивых предметов он 

учитывает эстетичные качества материалов на основе имеющихся 

представлений, знаний, практического опыта, приобретенных в процессе 

трудовой деятельности и на художественных занятиях в детском саду. 

Окружающие ребенка взрослые должны не только формировать и 

совершенствовать его трудовые навыки, но и постепенно расширять 

содержание трудовой деятельности малыша, добиваясь осознанности и 

целенаправленности мотивов труда. Поэтому появилось необходимость 

обучения детей художественному труду индивидуально, то есть создание 

кружка «Волшебные ручки». 

Программой кружка предусмотрено решение необходимых задач для занятий 

детей конструированием из бумаги, природного и бросового материала, ткани, 

бумаги, круп. Поощрять интерес изобразительной деятельности; обращать 

внимание на образную выразительность разных объектов в искусстве 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения); учить замечать общие очертания и 

отдельные детали, контур, колорит, узор. Знакомить с цветовой гаммой, с 

вариантами композиций и разным расположением изображения на листе 

бумаги. Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

Одна из главных задач программы - развитие мелкой моторики. Развитие 

мелкой моторики детей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем, 

так как слабость и неловкость движения пальцев и кистей рук являются 

факторами, затрудняющими овладение простейшими, необходимыми в жизни 

умениями и навыками самообслуживания. Кроме того, развитие руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышлением ребёнка. Уровень 

развития мелкой моторики – один из показателей готовности к школьному 

обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой  



моторики, умеет логически рассуждать, у него развиты память, внимание, 

связная речь. 

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей необычностью, 

возможностью применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных 

приемов и способов действий, творчески общаться друг с другом. Ребята 

овладевают умением многократно подбирать и комбинировать материалы, 

целесообразно его использовать, учатся постигать технику, секреты народных 

мастеров. А это в конечном итоге способствует художественно-творческому 

развитию дошкольников, формированию желания заниматься интересным и 

полезным трудом. 

Темы  занятий совпадают с лексическими темами детского сада. Для занятий 

в кружке используются различные материалы: вата, крупы, поролон, СД 

диски, ватные диски, салфетки и т.д. 

В кружке занимаются дети от 3 до 7 лет. 

Интеграция тематического модуля «Художественное творчество» строится на 

основе принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, 

обеспечивая оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

закрепление представлений об историческом прошлом Родины, о семье, 

доме, в своем городе, праздниках и путешествиях, представителях разных 

профессий; формирование знаний о животном и растительном мире; 

обогащение зрительных впечатлений и формирования эстетического 

отношения к окружающему миру; закрепление математических знаний: 

форма, величина, близко, далеко, время, части суток, соотношение предметов 

друг к другу. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

сотрудничество детей при выполнении коллективных работ; развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в вопросах живописи, 

творчества; умение определять настроение, характер человека, сказочного 

образа; самостоятельная художественная деятельность детей; организация 

вместе с детьми выставки детских работ. 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

использование художественных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия живописи, 

произведений искусства. 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Тематический модуль «Социализация» 

формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а 

также окружающем мире в части культуры и живописи, народного и 



декоративно-прикладного искусства;  фантазийные преобразования 

реальных образов в сказочные; самостоятельный выбор детьми 

художественных образов, сюжетов композиций, определение замысла 

работы; выступать в роли экскурсовода во время выставок. 

Тематический модуль «Труд» 

умение пользоваться различными художественными материалами и 

предметами: кистью, карандашами, фломастерами, стеками, клеем, 

ножницами; 

сбор осенних листьев, шишек, семян, плодов деревьев, гербария цветов, 

цветочных лепестков, бересты для создания коллажей, творческих работ, 

флористических пейзажей; подготовка рабочего места к занятию наведение 

порядка по окончании работы;  воспитание интереса и уважения к труду 

народных умельцев. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

Тематический модуль «Музыка» 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов изобразительной деятельности. 

Показатели художественно-эстетического и творческого развития 

детей дошкольного возраста: 

Общие показатели развития детского творчества и эстетических 

способностей и умений: 

компетентность (эстетическая компетентность); 

восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

творческая активность; 

эмоциональность (возникновение «Умных эмоций»); 

осмысленное «чтение» художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем эстетического выступает 

выразительный образ как универсальная категория); 

проявление эстетического отношения во всех видах детской 

художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как: 

самодеятельные игры и занятия, прогулки, прогулки, самообслуживание); 

креативность (творчество); 

инициативность; 

способность к самооценке. 

Планируемые результаты освоения программы: 

1.Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов 

решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского 

творчества. 



2.Нахождение адекватных выразительно–изобразительных средств для 

создания художественного образа. 

3.Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами с целью «открытия» их 

свойств и способов создания художественных образов. 

4.Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5.Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности. 

  

Цель: 

Создать благоприятные условия для развития у детей творческих 

способностей, помочь ребёнку ощутить себя мастером и творцом. 

Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные 

способности в процессе деятельности с различными материалами. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность, интерес к 

художественному экспериментированию. 

  

Основные задачи: 

1. Развить художественно-творческие способности дошкольников 

посредством изобразительной деятельности; 

2. Развивать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественные способности в процессе создания образов, используя 

различные материалы и техники. 

3. Развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание 

трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

 4. Развивать у детей мелкую моторику пальцев рук, воображение, 

творческое мышление, координацию движений, глазомер. 

 5. Приучить к терпению и упорству. 

  

Принципы построения педагогического процесса: 

1. От простого к сложному. 

2. Системность работ. 

3. Принцип тематических циклов. 

4. Индивидуального подхода. 

  

Методы и приемы обучения. 

Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на 

занятиях используются различные методы обучения (словесные, 

наглядные, практические), чаще всего работа основывается на сочетании 

этих методов. 



Словесные методы: беседа, вопросы, чтение художественной 

литературы, образное слово (стихи, загадки, пословицы), объяснение, 

напоминание, поощрение, анализ результатов собственной 

деятельности и деятельности товарищей. 

Большое место отводится наглядности, то есть реальному предмету 

(выполненное взрослым панно, аппликация и т. д.). В процессе 

занятий наглядность используется в одних случаях для того, чтобы 

направить усилия ребёнка на выполнение задания, а в других – на 

предупреждение ошибок. В конце занятия наглядность используется 

для подкрепления результата, развития образного восприятия 

предметов, сюжета, замысла. 

Используется на занятиях и такой приём, как практический. 

Изготовление поделки, составление композиции в присутствии детей и 

рассказывание в слух. Тем самым, поощряется желание «думать 

вслух», то есть мастерить и проговаривать действия. 

Для того чтобы детские работы были интересными, качественными, 

имели эстетичный вид, необходимо стимулировать творческую 

активность детей, обеспечить ребёнку максимальную 

самостоятельность в деятельности не давать прямых инструкций, 

создавать условия для проявления собственной фантазии. 

  

Этапы работы.  

Весь образовательный цикл делится на 5 этапов: 

1 этап – подготовительный (подбор литературы, составление 

конспектов занятий, сбор различного материала для поделок и т. д.). 

2 этап - знакомство со свойствами материалов. 

3 этап - обучение приемам изготовления. 

4 этап - изготовление поделок. 

5 этап – выставки детских работ. 

Основной формой работы являются занятия подгруппами один раз в 

неделю. Индивидуальная работа предполагается в свободное от 

занятий и вечернее время, направленное на решение конкретных задач. 

 

Занятия с детьми проводятся по следующей схеме: 

1. Начало занятия – сюрпризный момент, сказочный сюжет или какая-

либо мотивация создания работы. Загадываются загадки, читаются 

стихи, проводятся беседы. 

2. Рассказ, который сопровождается показом материала. Дети 

исследуют форму, обращают внимание на цвет, структуру. 

 



3. Демонстрация образцов, панно, аппликации, композиции, их анализ. 

4. Объяснение приёмов создания, Важно побудить детей к высказыванию 

предложений о последовательности выполнения задания, отметить 

особенности работы с данным материалом. 

5. Пальчиковая гимнастика, разминка рук. 

6. Самостоятельное изготовление поделки. 

7. Анализ готовых поделок своих и товарищей. 

8. Уборка рабочих мест, инструментов, оставшегося материала. 

  

Материал: 

Бумага разных видов, картон простой и цветной, бумажные салфетки, 

гофрированная бумага, ткань, вата, ватные диски, природный материал, 

крупы, семена, пластилин, тесто, коробки, спички, нитки, краски, гуашь, 

карандаши, фломастеры, ножницы, клеёнка, клей, кисточки, влажные 

салфетки. 

  

Способы работы: 

1.Отрезание или обрывание полосок или кусочков от листа бумаги. 

2.Вырезание по контуру предметов и комбинирование из них композиций. 

3.Наклеивание комочков бумаги на плоскостное изображение. 

4.Скатывание бумажных салфеток в комочки и наклеивание их на 

изображение. 

5.Наклеивание ниток и ткани на изображение. 

6.Скатывание ватных шариков и наклеивание их на изображение. 

7.Наклеивание ватных дисков на изображение. 

8. Наклеивание сухих листьев на плоскостное изображение. 

9. Скрепление различных деталей. 

10.Сматывание ниток в клубок. 

11.Моделирование из природного материала: скорлупы, семечек, гороха, 

фасоли, крупы, веточек, камешков. 

12.Ккомбинирование природных материалов с различными другими 

материалами. 

13.Конструирование из коробок с элементами аппликации. 

14.Лепка предметов из теста и их закрашивание. 

15.Выкладывание мозаики на пластилиновой основе. 

16.Барельеф. 

 

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации и советы 

по изготовлению той или иной поделки, семинары практикумы. 

  



Работа с родителями предполагает: папки раскладушки, 

информационные стенды, индивидуальные консультации, мастер - 

классы, анкетирование, родительские встречи, семинары - практикумы. 

  

Формы проведения итогов реализации программы: 

 - выставки детских работ в детском саду; 

 - участие в городской выставке декоративно-прикладного творчества; 

 - дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам); 

 - творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на педсовете.  

  

Требования к созданию условий для занятий в кружке «Волшебные 

ручки» с детьми в ДОУ: 

1. Наличие специально оборудованного мобильного центра 

художественного творчества в групповом помещении.  

2. Наличие столов и стульев на подгруппу детей с учетом 

антропометрических показателей.  

3. Наличие различных художественных материалов как традиционных- 

гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, кисти разных размеров, 

акварель, фломастеры, пластилин, так и нетрадиционных - кусочки 

поролона, разные крупы, семена различных растений, лоскутки ткани 

разных форм, размеров и фактур, ножницы, клей-карандаш, ПВА – на 

подгруппу детей, цветная бумага, белый и цветной картон, бумага разной 

фактуры – обойная, креповая, калька, альбомная.  

4. Наличие в помещении раковины с подводкой воды.  

5. Наличие программно-методического обеспечения: наличие 

методической литературы.  

6. Наличие магнитофона, дисков с записью классической музыки и 

«звуков природы».  


