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1. Пояснительная записка 

"Истоки способностей и дарований детей – 

на кончиках их пальцев». 

В.А. Сухомлинский 
 

         Мелкая моторика – это точные и тонкие движения пальцев рук. От развития 

мелкой моторики напрямую зависит подготовленность руки к письму, работа 

речевых и мыслительных центров головного мозга. Навыки моторики помогают 

ребенку исследовать, сравнивать, классифицировать и тем самым позволяют ему 

лучше понять мир, в котором он живет. Очень важно в дошкольном возрасте как 

можно раньше создать условия для накопления ребенком двигательного и 

практического опыта, развивать навыки ручной умелости, формировать 

механизмы, для будущего овладения письмом.                      

       Систематические занятия, требующие тонких движений пальцев, повышают 

работоспособность головного мозга, давая мощный толчок ребенку к 

познавательной и творческой активности. Высокое развитие познавательных 

процессов является актуальным и значимым в современном обществе. 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Мир в ладошке» (далее – Программа) позволяет не 

только развивать познавательные процессы, но и реализовывать индивидуальный 

творческий потенциал личности, наладить коммуникации с взрослыми и со 

сверстниками на основе совместной деятельности. Развитие мелкой моторики, 

воображения, познавательных процессов – служит одним из важнейших 

источников при подготовке детей к начальному школьному обучению. 

Практические навыки, полученные в ходе выполнения заданий по развитию 

мелкой моторики пальцев рук, проводимые во всех видах деятельности, и 

технические навыки, приобретенные на занятиях по ручной умелости, позволяет 

детям почувствовать свою успешность. Поэтому работа по развитию мелкой 

моторики должна начинаться задолго до поступления в школу. 

Направленность Программы –  социально-гуманитарная. Содержание 

программы предполагает создание условий для развития мелкой моторики для 

детей дошкольного возраста. 

Актуальность Программы - обусловлена тем, что занятие по мелкой 

моторике необходимы для обеспечения полноценного развития детей 

дошкольного возраста.  

Новизна Программы состоит в том, что в ее основе используются 

нетрадиционные современные подходы, оригинальные способы в развития руки 

ребенка; систематическая, целенаправленная работа по подготовке руки 

дошкольников к письму. 

Педагогическая целесообразность Программы объясняется 

направленностью занятий на активизацию творчества, фантазии, развитие мелкой 

моторики, ловкости и умелости рук.   

Отличительной особенностью Программы является включение детей в 

творческий процесс и изобретательство, направленное на развитие мелкой 

моторики и творческих способностей детей.   

Программа может реализовываться в сетевой форме. 

Возраст обучающихся – с   4 до 12 лет. 
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Объем Программы  - 2 года (по 72 часа в год). 

Формы обучения – очная.  

Режим занятий - 2 раза в неделю.  

Цель Программы – Формирование социально и творчески активной 

личности посредством развития мелкой моторики, тонких и точных движений 

пальцев рук через использование нетрадиционных техник творчества. 

Задачи: 
 1. Учить детей владеть графическими навыками:  

а) штриховка в разных направлениях по образцу: сверху вниз, слева направо.  

б) обводить контуры предмета по точкам,  

в) дорисовывать предметы,  

г) раскрашивать картинки, соблюдая правила: раскрашивать в одном 

направлении, не заходя за контур, не оставлять не закрашенных мест. 

2. Учить работать с бумагой, осваивать различные виды сгибания (оригами). 

3. Обучать приемам работы с пластилиновой техникой. 

4. Обучать приемам работы с нетрадиционными техниками рисования 

5. Развивать умение производить точные движения кистью и пальцами рук. 

6. Развивать способности координированной работы рук со зрительным 

восприятием. 

7. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость, добросовестное 

отношение к работе. 

8. Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 

 

Планируемые результаты: 

Узнают: правила поведения и технику безопасности на занятии; как создавать 

аппликации из ваты, пластилина, крупы и другого материала. 

Научатся: владеть графическими навыками (штриховка в разных направлениях 

по образцу, обводить контуры предмета по точкам, дорисовывать предметы, 

раскрашивать картинки, соблюдая правила), работать с бумагой, владеть 

приемами работы с пластилином, рисовать с помощью нетрадиционных техник, 

делать аппликации с использованием салфеток, бисера, пластилина и другого 

материала, лепить фигуры животных  пластилина. 

Получат практический опыт: работы с нетрадиционными техниками, 

выполнения различных аппликаций из разного материала, лепки из пластилина. 

 

 

2. Учебный  план 

№ Модуль Часы Форма 

аттестации 

Всего Теор. Практ.  

Модуль 1  
Мир в ладошке  72 8 64 Педагогическое 

наблюдение 

Модуль 2 
Чудеса в ладошке 72 7,6 64,4 Педагогическое 

наблюдение 

 

3. Рабочая программа «Мир в ладошке» 

3.1. Содержание учебного плана 

Модуль 1. Мир в ладошках  
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№ темы Наименование тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

аттестации Теорет Практ 

Тема 1. Вводные занятия.            2 1 1 Педагогическое 

наблюдение Правила поведения и техника 

безопасности. 

2 1 1 

Тема 2. Пластилинография и лепка. 24 2,4 21,4 Педагогическое 

наблюдение Осень. 1 0,1 0,9 

Идем по грибы 2 0,2 1,8 

Собираем урожай.  2 0,2 1,8 

Сад. Фрукты.  3 0,3 2,7 

Кот и мышка  2 0,2 1,8 

Ёжик.  2 0,2 1,8 

Рыбы. 2 0,2 1,8 

Паучок  1 0,1 0,9 

Перелетные птицы. 2 0,2 1,8 

Наш город.  1 0,1 0,9 

Детский сад и игрушки 2 0,2 1,8 

Откуда хлеб пришел. 1 0,1 0,9 

Сказка - ложь, да в ней 

намек... 

3 0,3 2,7 

Тема 3. 
 
 
 

Аппликации из подручных 

материалов. 

17 1,7 15,3 Педагогическое 

наблюдение 
Мамин праздник. 2 0,2 1,8 

Первый снег  1 0,1 0,9 

Зима. 3 0,3 2,7 

Елка 2 0,2 1,8 

Новый год  2 0,2 1,8 

Зимние забавы. 2 0,2 1,8 

Мой дом 2 0,2 1,8 

Семья. 1 0,1 0,9 

Зимующие птицы. 2 0,2 1,8 

Тема 4. 

  

Графика. Графические 

узоры. 

26 2,6 23,4 Педагогическое 

наблюдение 
Мой дом  1 0,1 0,9 

Детский сад для ребят 1 0,1 0,9 

Одежда и обувь.  1 0,1 0,9 

Транспорт  2 0,2 1,8 

Весна  3 0,3 2,7 

Зеленый росток  2 0,2 1,8 

Весеннее дерево  1 0,1 0,9 

Овощи  1 0,1 0,9 

Ягоды 1 0,1 0,9 

Насекомые. 2 0,2 1,8 

Бабочки. 1 0,1 0,9 

Весенние цветы.  2 0,2 1,8 

Полет на луну  1 0,1 0,9 

Домашние птицы.  2 0,2 1,8 

В мире животных 3 0,3 2,7 

Птицы  2 0,2 1,8 

Тема 5. Итоговые занятия 3 0,3 2,7  Педагогическое 

наблюдение Лето.  2 0,2 1,8 

Промежуточная аттестация 1 0,1 0,9 
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Итог  72 8 64  

 

Модуль 2. Чудеса в ладошке  

 

№ темы Наименование тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

аттестации Теорет Практ 

Тема 1. Вводные занятия.            1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение Правила поведения и техника 

безопасности.  

1 0,5 0,5 

Тема 2. Аппликации и поделки из 

бумаги.  

13 1,3 11,7 Педагогическое 

наблюдение 
Осенняя рябина  2 0,2 1,8 

Осеннее солнышко  2 0,2 1,8 

Цыплята на лугу  2 0,2 1,8 

Барашек  2 0,2 1,8 

Улитка в домике  1 0,1 0,9 

Кот-ворчун  1 0,1 0,9 

Мышка-норушка 1 0,1 0,9 

Мишка косолапый  1 0,1 0,9 

Зайка-ушастик 1 0,1 0,9 

Тема 3. 
 
 
 

  

  

  

Пластилиновая живопись  58 5,8 52,2 Педагогическое 

наблюдение  Облака  1 0,1 0,9 

Сказочное дерево.  2 0,2 1,8 

Любимая птичка.  2 0,2 1,8 

Что такое натюрморт? 2 0,2 1,8 

Горы и лес зимой.  2 0,2 1,8 

Лыжник.  2 0,2 1,8 

Зверята-снегурята.  2 0,2 1,8 

С праздником!  2 0,2 1,8 

Рождественский плакат. 1 0,1 0,9 

Ледяное царство в голубой 

сказке. 

2 0,2 1,8 

Сказочная избушка. 2 0,2 1,8 

Зимнее дерево  2 0,2 1,8 

Тайны театра 2 0,2 1,8 

Улицы нашего города  2 0,2 1,8 

Транспорт нашего города 2 0,2 1,8 

Подарок папе  2 0,2 1,8 

Здравствуй, весна-красна! 2 0,2 1,8 

Подарим цветы маме. 2 0,2 1,8 

Весняночка. 2 0,2 1,8 

Фантастическая птица. 2 0,2 1,8 

Хлебная лакомка. 2 0,2 1,8 

Русское поле. 2 0,2 1,8 

Пасхальное яичко 2 0,2 1,8 

Заинька. 2 0,2 1,8 

Рассвет.  2 0,2 1,8 

Водный пейзаж. 2 0,2 1,8 

Бабочки, жуки летают на 

лугу. 

2 0,2 1,8 

В стране радуги. 2 0,2 1,8 

Цветы на лугу. 2 0,2 1,8 
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Промежуточная аттестация. 

Здравствуй, лето!  

2 0,2 1,8 

Итог  72 7,6 64,4  

 

3.2. Тематический план 

Модуль 1. Мир в ладошк.  
Наименование 

темы 

Содержание 

Тема 1. Вводные занятия. 

1.1 Правила 

поведения и 

техника 

безопасности.  

Теория:  

• Правила поведения и внутреннего распорядка в 

учреждении.  

•  Правила техники безопасности на занятиях.  

Практика:  

•  Саммомассаж с помощью шарика "Су-джок" 

Тема 2. Пластилинография и лепка. 

2.1 Осень. 
 

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Осенние листья».  

•  Пластилинография. «Осеннее дерево» 

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Осенние листья».  

•  Лепка “Осенние листья” 

2.2 Идем по грибы 
  

Практика: 

•  Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик», «За грибами».   

•  Дорисуй узор «Грибочки». 

•  Лепка "Грибочки"  

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Корзинка», «Грибы на поляне».  

• Выложить из счетных палочек «Грибок».  

• Лепка "Грибочки 

2.3 Собираем 

урожай.  

Практика: 

• «Дид. Игра «Чудесный мешочек». Выбрать только овощи.  

• Лепка "Морковка" 

2.4 Сад. Фрукты.  
  

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин».  

• Работа с семенами. «замечательные фрукты» 

• Лепка "Яблоко"  

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин».  

• «Сушка фруктов». Нанизывание на проволоку кружков из 

толстого картона с дырочкой посередине.  

• Лепка "Яблоко"  

Практика: 

• Пальчиковая игра «По ягоды».  

• Пластилинография. «Клубника». 

2.5 Кот и мышка  Практика: 

• Пальчиковая игра «Кот и мышка».  

• Лепка "Мышка" 

Практика: 

• Пальчиковая игра «На ладошку села кошка» 

• «Маленький конструктор» - выкладывание из 

геометрических фигур животных. 

• "Разложи по мисочкам" (фасоль и горох) 
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2.6 Ёжик.  Практика: 

• Пальчиковая гимнастика "Ёжик" 

• Лепка "Ежик и ежата"  

Практика: 

• Массаж "Ёжик" 

• "Кто где живет". Отгадать загадку о диком животном и 

наклеить картину туда, где он живет. 

• Аппликация "Ёжик" 

2.7 Рыбы. Практика: 

• Пальчиковая игра «Рыбка» 

• Лепка "Рыбки"   

• Пластилинография коллективная работа «Рыбки в 

аквариуме» 

Практика: 

• Пальчиковая игра «Рыбка»   

• Пластилинография коллективная работа «Рыбки в 

аквариуме» 

2.8 Паучок  Практика: 

• Пальчиковая гимнастика "Сороконожка" 

• Паук из пластилина и зубочисток  

2.9 Перелетные 

птицы. 

Практика: 

• Пальчиковая игра «Встреча птиц.  

• Лепка "Червячки для грачей" 

2.10 Наш город.  Практика: 

•  «Что спряталось в комочке»-разглаживание смятых в 

комочек трафаретов различного транспорта из бумаги.  

• Пальчиковая гимнастика «Дом».  

• Выложить дом пластилиновыми жгутиками по контуру. 

2.11 Дорожное 

движение.  

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Дорожное движение»  

• Пластилинография «Светофор» 

2.12 Детский сад и 

игрушки 

 Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «У меня игрушек много», 

• Пластилинография «Мой веселый, звонкий мяч». 

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «У меня игрушек много», 

• Лепка "Любимая игрушка" 

2.13 Откуда хлеб 

пришел. 

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Хлебушек», «Пекарь», «Женины 

гости».  

• Выложить фигурки из палочек «Мельница», «Колосок» 

• Лепка «Хлебушек» 

2.14 Сказка - ложь, 
да в ней намек... 

Практика: 
• Вспомнить сказку "Колобок" 

• Лепка из пластилина героев сказки 

Практика: 

• Лепка из пластилина героев сказки 

• Театрализация сказки "Колобок" с использованием 

вылепленных фигурок  

Тема 3. Аппликации из подручных материалов. 

3.1 Мамин 

праздник. 

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика "Все о маме" 

• Смотать клубок для бабушки.  

• Открытка для мамы (объёмная аппликация) 
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3.2 Первый снег  Практика:  

• Пальчиковая игра раз два три четыре пять вот пошел снежок 

опять 

• Аппликация "Первый снег 

3.3 Зима. Практика:   

• Пальчиковая игра «Как на горке снег»  

• «Построим горку для зверушек из снежных комков»- 

изготовление снежных комков из бумаги путем ее сжатия и 

скатывания между ладонями.  

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика 

• «Сказочный домик» (оригами) 

Практика:   

• Пальчиковая игра «Как на горке снег»  

• Аппликация "Снежные хлопья" отрывание маленьких 

кусочков белой бумаги и приклеивание их на лист  

3.4 Елка Практика: 

• Пальчиковая игра «Елочка»  

• Рисование по точкам «Елочка»  

Практика: 

• Пальчиковая игра «Елочка»  

• Нарядная елочка (аппликация) 

3.5 Новый год  Практика: 

• Игра «Наведем порядок». (группировка предметов по 

признаку).  

• «Бусы на елку» Выкладывание геометрических фигур в 

определенной последовательности.  

• «Елочная игрушка». 

3.6 Зимние забавы. Практика: 

• Хороводная игра «Снежная баба»  

• Аппликация с манкой «Метелица»  

Практика: 

• Хороводная игра «Снежная баба»  

• «Веселый снеговик». Аппликация из комочков, сделанных 

из салфеток. 

3.7 Мой дом Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Здравствуй», «Обогрей».  

• Аппликация крупой "Посыпаем дорожку" 

3.8 Семья. Практика:  

• Пальчиковая гимнастика «Как у нас семья большая» 

• Аппликация «Разноцветные коврики» (из бумажных 

комочков) 

3.9 Зимующие 
птицы. 

Практика: 
• Угощение для птиц. Сортировка семян: фасоль, горох.  

• Пальчиковая игра «Снегири»  

• Делаем птичку из подрусных материалов (ватные диски, 

трубочка)  

Практика:  

• Пальчиковая гимнастика "Птички прилетели"  

• Аппликация "Совенок" 

Тема 4. Графика. Графические узоры. 

4.1 Мой дом  Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Здравствуй», «Обогрей».  

• Выложить из счетных палочек «Солнышко».  
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• Дорисуй узор «Заборчик» 

4.2 Детский сад для 

ребят 

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Дружат пальчики».  

• Катание ребристого карандаша между ладонями (массаж)  

• Раскрашивание игрушек 

4.3 Одежда и обувь.   Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Варежки», «Крючочки».  

• Дорисуй узор «Платье, рубашка». 

4.4 Транспорт.  Практика: 

• Пальчиковая игра «Вышли мы во двор гулять»  

• Рисуем машину пальчиками на бумаге.  

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Лодочка»  

• Обвести транспорт по трафарету и вырезать. 

4.5 Весна  Практика: 

• «Потекли ручейки» - рисование пальцами на крупе.  

• Нанизывание пуговиц - называние (чередование: маленькая, 

большая и т.д.)  

• Обрывная аппликация «Солнышко» 

Практика:  

• Пальчиковая Гимнастика “Ярко светит солнце” 

• Рисование по мокрому "Весеннее солнце"  

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика “Солнце” 

•  Аппликация из спичек "Свети ярче, солнце" 

4.6  Зеленый росток  Практика: 

• Пальчиковая гимнастика "Цветок"  

• "Найди растение" - делаем зашумленные картинки и меняем 

с товарищем в парах 

• Аппликация из ваты "Одуванчики"  

4.7 Весеннее дерево  Практика:  

• Пальчиковая гимнастика “Дерево”  

• Аппликация из мелких кусочков бумаги 

4.8 Овощи  Практика:  

• Пальчиковая гимнастика «Капуста».  

• Работа с трафаретом «Обведи и раскрась овощи» 

4.9 Ягоды Практика: 

• Пальчиковая игра «По ягоды».  

• Выложить горохом по нарисованному контуру (ягоды) 

4.10 Насекомые. Практика: 

• Пальчиковая игра «Сороконожка»  

• «Нес однажды муравей» - перекладывание гороха из одной 

емкости в другую на ударный слог.  

• «Гусеница» Аппликация из комочков, сделанных из 

салфеток 

Практика: 

• Упражнение "Паучок", "Гусеница"  

• Паутина для паучка  

4.11 Бабочки. Практика: 

• Пальчиковая игра «Бабочка»  

• Упражнение «Спал цветок, и вдруг проснулся» (собрать 

пазл «Бабочка») 

• «Бабочка» (оригами) 

4.12 Весенние Практика: 
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цветы.  • Упражнение «Мотылек».  

• Рисование ватными палочками "Полянка" 

Практика: 

• Упражнение «Цветок» (работа с крупой: манка, пшено, 

гречка 

• Аппликация «Весенний луг». (аппликация из ткани) 

4.13 Полет на луну  Практика: 

• Пальчиковая гимнастика "Космос" 

• Дидактическая игра "Космос" (подобрать звезду,  посчитать 

большие и маленькие, каких больше, назвать цвета) 

• Обведи и раскрась звезды 

4.14 Домашние 

птицы.  

Практика: 

• Пальчиковая игра  

• Аппликация «Накормим птичек» - скомкать бумагу в 

маленькие комочки.   

• «Цыпленок» (раскраска.) 

4.15 В мире 

животных 

Практика: 

• Пальчиковая игра «У медведя дом большой».  

• Игра «Кто, чем питается?»   

• Обвести трафарет животного, вырезать его 

Практика:  

• Пальчиковая гимнастика «Черепаха», «Слон», «Крокодил», 

«Черепаха».  

• Обведи рисунок точно по линиям, не отрывая карандаш. 

Практика: 

• Пальчиковая игра «На ладошку села кошка».  

• Обвести котенка по точкам и штриховать мелкими 

штрихами 

4.16 Птицы  Практика: 

• Пальчиковая игра «Встреча птиц.  

• «Домик для скворца»- выкладывание из палочек по 

принципу «колодца»  

• Обвести птицу по трафарету и раскрасить мелкими 

штрихами. 

Практика:  

• Пальчиковая гимнастика 

• «Птица» - обводка трафарета, штриховка по показу в разных 

направлениях. 

Тема 5. Итоговые занятия 

5.1 Лето. Практика: 

• «Быстрые ножки» - «ходьба» указательным и средним 

пальцами в крышках от пластиковой бутылки.  

• Пальчиковая игра «Пчелы»  

• Коллективная аппликация «Лето». 

5.2 Промежуточная 

аттестация 

Практика:  

• Самомассаж с помощью шарика "Су-джок"  

•  Проведение промежуточной аттестации 

 

Модуль 2. Чудеса в ладошке 
Наименование темы  Содержание 

Тема 1. Вводные занятия. 

1.1 Правила поведения 

и техника 

Теория:  

• Правила поведения и внутреннего распорядка в 
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безопасности..  учреждении.  

•  Правила техники безопасности на занятиях.  

Практика:  

•  Самомассаж с помощью шарика "Су-джок" 

Тема 2. Аппликации и поделки из бумаги.   

2.1 Осенняя рябина  Практика: 

• Пальчиковая гимнастика “Ягодки” 

• Квиллинг из бумаги “Рябина” 

2.2 Осеннее солнышко  Практика:  

• Пальчиковая гимнастика “Раз ладошка, два ладошка” 

• Квиллинг из бумаги“Осеннее солнце”  

2.3 Цыплята на лугу  Практика: 

• Пальчиковая гимнастика “Мои пальчики” 

• Квиллинг из бумаги “Цыплята на лугу”  

2.4 Барашек  Практика: 

• Пальчиковая гимнастика “Дружат пальчики”  

• Квиллинг из бумаги “Барашек” 

2.5 Улитка в домике  Практика:  

• Пальчиковая гимнастика “Братцы-пальчики”  

• Поделка из бумаги и картона “Улитка в домике” 

2.6 Кот-ворчун  Практика:  

• Пальчиковая игра “Кот и мышка” 

• Поделка из бумаги и картона “Кот-ворчун”  

2.7 Мышка-норушка Практика:  

• Пальчиковая игра “Кот и мышка” 

• Поделка из бумаги и картона“Мышка-норушка”  

2.8 Мишка косолапый  Практика:  

• Пальчиковая гимнастика “Мои пальчики” 

• Поделка из шерстяных ниток “Мишка косолапый” 

2.9 Зайка-ушастик Практика: 

• Пальчиковая гимнастика “Братцы-пальчики” 

• Поделка из шерстяных ниток “Зайка ушастик” 

Тема 3. Пластилиновая живопись. Промежуточная аттестация 

3.1 Облака. Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Мои пальчики» 

• Игра на дыхание “Шарик в облаках”  

• Проговаривание примет об облаках с движениями рук, 

пальцев.  

• Пластилинография “Облака” 

3.2 Сказочное дерево. .  Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик»   

• Пластилинография “Сказочное дерево” 

3.3Любимая птичка.  Практика: 

• Пальчиковая гимнастика «Свиристели». 

• Пластилинография “Любимая птичка”.  

3.4 Что такое 

натюрморт? 

Практика: 

• Дидактическая игра “Составь натюрморт” 

• Физкультминутка “Ягодка по ягодке” 

• Пальчиковая гимнастика “Мы делили апельсин” 

• Пластилинография “Натюрморт” 

3.5 Горы и лес зимой.  Практика: 

• Дидактическая игра “Из чего состоит пейзаж” 

• Пластилинография “Горы и лес зимой” 

3.6 Лыжник.  Практика: 
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• Упражнения для кистей рук со стеками и карандашом.  

• Игра “Голосовое сообщение” 

• Пластилинография “Лыжник”  

3.7 Зверята-снегурята.  Практика: 

• Дидактическая игра “Роща волнуется” 

• Придумывание сказки о заколдованых “зверятах-

снегурятах” 

• Гимнастика со стеками. 

• Пластилинография “Зерта-снегурята” 

3.8 С праздником!  Практика: 

• Упражнения для кистей рук со стеками разных форм.  

• Пластилинография “С праздником” 

3.9 Рождественский 

плакат. 

Практика: 

• Дыхательная гимнастика “Подуем на снежинки” 

• Коллективная работа “Рождественский плакат” 

3.10 Ледяное царство в 

голубой сказке. 

• Игра на дыхание “Шарик” 

• Пластилинография “Ледяное царство в голубой сказке” 

3.11 Сказочная 

избушка. 

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика”Братцы-пальчики” 

• Упражнение “Цветные эмоции” 

• Пластилинография “Сказочная избушка”  

3.12 Зимнее дерево  Практика:  

• Пальчиковая гимнастика “Дружат пальчики” 

• Пластилинография “Зимнее дерево” 

3.13 Тайны театра Практика: 

• Упражнения для кистей и пальцев рук с карандашом. 

• Пластилинография “Сказочный герой” 

3.14 Улицы нашего 

города  

Практика:  

• Пальчиковая гимнастика 

• Дидактическая игра “Из чего состоит пейзаж”  

• Пластилинография “Дома” 

3.15 Транспорт нашего 

города 

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика “Сидит белка на тележке” 

• Дидактическая игра “Отгадай транспортное средство по 

силуэту” 

• Пластилинография “Транспорт” 

3.16 Подарок папе  Практика: 

• Пальчиковая гимнастика  

• Пластилинография “Подарок папе” 

3.17 Здравствуй, весна-

красна! 

Практика: 

• Дидактическая игра “Собери пейзаж” 

• Упражнение “Цветные эмоции” 

• Пластилинография “Весна” 

3.18 Подарим цветы 

маме. 

Практика: 

• Пальчиковая гимнастика.  

• Пластилинография “Цветы” 

3.19 Весняночка. Практика: 

• Пальчиковая гимнастика “Потешка с пальчиками” 

• Народная игра “родничок” 

• Дидактическая игра “Найди недостаток в портрете” 

• Пластилинография “Весняночка”  

3.20 Фантастическая 

птица. 

Практика:   

• Пальчиковая гимнастика “Свиристели” 

• Пластилинография “Фантастическая птица” 
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• Создание рассказа-описания о своей птице” 

3.21 Хлебная лакомка. Практика:   

• Дидактическая игра по жанру “Составь натюрморт” 

• Упражнение для кистей и пальцев со стекой.  

• Пластилинография “Хлебушек”. 

3.22 Русское поле. Практика: 

• Пальчиковая гимнастика 

• Пластилинография “Русское поле”. 

3.23 Пасхальное яичко Практика:  

• Русская-народная игра “Покатай яичко” 

• Пластилинография “Пасхальное яйцо” 

3.24 Заинька. Практика: 

• Дидактическая игра “Роща волнуется” 

• Упражнение на дыхание “Шарик” 

• Пластилинография “Сказочный зайчик” 

3.25 Рассвет.  Практика: 

• Пальчиковая гимнастика. 

• Пластилинография “Рассвет” 

3.26 Водный пейзаж. Практика:  

• Пальчиковая гимнастика. 

• Пластилинография “Пейзаж” 

3.27 Бабочки, жуки 

летают на лугу. 

Практика: 

• Дидактическая игра “Насекомые” 

• Дидактическая игра “На какое насекомое похоже?” 

• Пальчиковая гимнастика “Жук”. 

• Пластилинография “На лугу” 

3.28 В стране радуги. Практика:  

• Чтение примет о радуге с движениями. 

• Игра “Феи” 

• Пластилинография  “Радуга” 

3.29 Цветы на лугу. Практика: 

• Пальчиковая гимнастика “Что за пальчики у нас” 

“Свиристели” 

• Пластилинография “Цветок” 

3.30 Промежуточная 

аттестация. 

Здравствуй, лето!  

Теория: инструкция 

Практика:  

• Проведение промежуточной аттестации 

 

 

 

3.3. Расписание 

Режим занятий регламентируется расписанием, утвержденным директором 

Учреждения и составленным с учетом соблюдения санитарно-гигиенических и 

психолого-педагогических требований, на учебный год или на определенный 

период.  

 

4. Календарный учебный график 
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А – промежуточная аттестация 

К – каникулы  

 

Форма подведения итогов реализации программы 

Текущий контроль 

 

Модуль 1. Мир в ладошке 

№ и наименование темы  Форма текущего контроля 

Тема 1. Вводные занятия.            Педагогическое наблюдение 

Тема 2. Пластилинография и 

лепка.  

Педагогическое наблюдение 

Тема 3. Аппликации из подручных 

материалов.  

Педагогическое наблюдение 

Тема 4. Графика и графические 

узоры. 

Педагогическое наблюдение 

 

Модуль 2. Чудеса в ладошке  

№ и наименование темы  Форма текущего контроля 

Тема 1. Вводные занятия.            Педагогическое наблюдение 

Тема 2.  Аппликации и поделки из 

бумаги.  

Педагогическое наблюдение 

 

Промежуточная аттестация проходит по итогам каждого раздела 
 

Модуль 1. Мир в ладошке 
Тема 5. Итоговые занятия. 

Промежуточная аттестация.  

 Педагогическое наблюдение 

 

Модуль 2. Чудеса в ладошке 
Тема 3. Пластилиновая живопись. 

Промежуточная аттестация 

Педагогическое наблюдение 
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5. Оценочные материалы 

Модуль 1. Мир в ладошке  

 Тема 1. Вводные занятия           
 Педагогическое наблюдение 

Учитель оценивает выполнение упражнений на занятии 

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 2. Пластилинография и лепка.  
Педагогическое наблюдение 

Учитель оценивает выполнение упражнений на занятии 

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 3. Аппликации из подручных материалов.  

Педагогическое наблюдение 

Учитель оценивает выполнение упражнений на занятии 

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 4. Графика и графические узоры. 
Педагогическое наблюдение 

Учитель оценивает выполнение упражнений на занятии 

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

 

Модуль 2. Чудеса в ладошке  

Тема 1. Вводные занятия.            
 Педагогическое наблюдение 

Учитель оценивает выполнение упражнений на занятии 

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

Средний уровень:  
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- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 2. Аппликации и поделки из бумаги.  

Педагогическое наблюдение 

Учитель оценивает выполнение упражнений на занятии 

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

 

Промежуточная аттестация 

Модуль 1. Мир в ладошке 

Тема 5. Итоговые занятия. Промежуточная аттестация 
 Педагогическое наблюдение 

Учитель оценивает выполнение упражнений на занятии 

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Модуль 2. Чудеса в ладошке 

Тема 3. Пластилиновая живопись. Промежуточная аттестация         

 Педагогическое наблюдение 

Учитель оценивает выполнение упражнений на занятии 

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

 

6. Организационно-педагогические условия  

реализации Программы 
Условием реализации является наличие необходимых, предусмотренных 

Программой учебно-методических материалов, дидактических и игровых 

пособий.  

Помещение и оборудование 
Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим 

нормам; сухое, светлое, с естественным доступом воздуха для 

проветривания, с хорошей вентиляцией. Площадь кабинета достаточна для 

проведения занятий с группой до 15 человек. Для продуктивной 

деятельности обучающихся на занятиях кабинет оборудован ноутбуком. 

Учебно-наглядные пособия 
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-Демонстрационный материал: примеры готовых работ.  

Материалы, инструменты и приспособления 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  ноутбук  Asus K53U/X53U 1 

2.  проектор Aser X 113PH   1 

3.  Колонки  2 

4.  экран настенный Digis Optimal -B 1 

5.  шкаф под конструктор 1 

6.  Уголок ряженья УР-1 №1600000027 №1    1 

7.  Уголок ряженья УР-5 №1600000028 №2    1 

8.  Вешалка для ряженья УР-7 1 

9.  Стол полукруглый  1 

10.  Стол ученический   2 

11.  Стол на м/к регулируемый  2 

12.  Стенка ФИЗО-5 №1600000048 1 

13.  Стеллаж   1 

14.  Стол квадратный регулируемый  4 

15.  Уголок природы УП-1 №1600000035 1 

16.  Магнитола Philips №1400000025 1 

17.  Пособие для театральной деятельности декорация 

«Дерево» 2-х стороннее №1600000038 

1 

18.  Стол письменный 1 

19.  Стол рабочий 1шт 1 

20.  Стул ученический 6 шт 2 

21.  Стул «Ростик» «1-3» 12 шт 3 

22.  Ножницы  15 

23.  Клей 15 

24.  Салфетки  15 

25.  Декоративные материалы 15 

26.  Акварель 15 

27.  Картон 15 

28.  Альбомные листы 15 

29.  Аудиозаписи с музыкальными детскими композициями 1 

 

7. Методические материалы 

Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у обучающихся умения 

концентрироваться на выполнение творческих заданий, развитие мелкой 

моторики и художественных навыков.  

Методы, которые лежат в основах организации занятий: 

• Рассказ-это монологическое, последовательное изложение материала в 

описательной или повествовательной форме; 

• Объяснение-словесный метод обучения, предполагающий 

последовательное изложение учебного материала с целью передачи 

школьникам знаний, умений и навыков. 

• Беседа. По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и 

этические беседы (в старшем дошкольном возрасте). По дидактическим 

задачам выделяют: вводные (предварительные) и итоговые (обобщающие) 

беседы. 
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• Показ-это обучающий метод, который представляет собой совокупность 

приемов, действий и средств, с помощью которых у обучаемых создается 

наглядный образ предмета, который изучается, формируется конкретное 

представление о нем. Этот метод используется во время проведения почти 

всех видов занятий, независимо от их содержания и методики. 

• Практические – основан на практической деятельности обучающихся. Его 

главным назначением является формирование практических умений и 

навыков. 

 

Список использованной литературы 

Для педагога:  

1. Гульянц Э. К., Базик И. Я. “Что можно сделать из природного 

материала?”  

2. Доронова, С. Г. Якобсон. Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре.  

3. Яковлева Т. Н. Методическое пособие “Пластилиновая 

живопись” 

 

Для обучающихся: 

1. Румянцева Е. Простые поделки без помощи мамы. 

 

Для родителей:  

1. Горичева В. С., Нагибина М. И. Популярное пособие для 

родителей и педагогов “Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


