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1.Пояснительная записка  

Рабочая программа дополнительного образования «Мастерилки» художественной 

направленности (далее - Программа) разработана в соответствии с запросом родителей 

(законных представителей) для детей дошкольного возраста с 2 лет на основе нормативных 

документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 1, ст2., 

ст.8. п.3, ст.75 п.3, п.4; глава 2 ст.12, п.5);  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, (пункт 11); - Концепции развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р).  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Устава МБДОУ «Д/с «Дениска». 

Программа «Мастерилки» предназначена для обучения детей в возрасте от 2 до 3 лет и 

рассчитана на 1 год обучения (с октября по май). Количество занятий: один раз в неделю 

(среда) во второй половине дня.  

Время проведения занятий: не более 10 минут.  

Количественный состав: ______человек.   

Количество занятий в неделю -1, в месяц – 4, всего по Программе – 34 занятия. 

Образовательная программа направлена развитиетворческих способностей детей.   

Актуальность  
Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается 

как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, 

фантазии, мелкой моторики рук, внимания, логического мышления и усидчивости. 
Эмоционально-образное познание мира ребенком в рамках программы я строю по 

поступательной системе действий: видим (изображение), слышим (слово, звук), чувствуем, 

представляем, действуем – творим. 
Программа предполагает органическую взаимосвязь и постоянное взаимодействие трех 

видов художественной деятельности: изобразительной (рисование красками, лепка); 

декоративной (украшение – аппликация, работа в разных материалах); конструктивной 

(постройка – бумажная пластика, объемное и плоскостное конструирование из природных 

материалов, бумаги). 
Эти эмоционально-познавательные и  творческие задачи будут решаться вместе с 

освоением способов деятельности, развитием координации движений руки и особенно мелкой 

моторики.   
«Рука – развивает мозг» - это утверждение уже многократно доказано. Но умелыми 

пальцы становятся не сразу. Игры, упражнения, пальчиковые разминки, конструирование, 

рисование, лепка, ручной труд помогают детям уверенно держать карандаш или ручку, 

самостоятельно шнуровать ботинки, мастерить поделки и подарки для своих близких. Таким 

образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление ребенка. 
Принципы: 
-Принцип систематичности. Он заключается в непрерывности, регулярности, 

планомерности воспитательно-образовательного процесса. 
-Принцип сознательности. Ребенок должен понимать цель учебной задачи, которую 

перед ним поставили, и осознавать, каким образом он будет решать эту задачу. 
-Принцип поэтапности - от простого к сложному . 
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-Принцип наглядности. Непосредственная зрительная наглядность рассчитана на 

возникновение художественно - эстетического восприятия конкретного изделия, и 

желания его сотворить. 
-Принцип доступности и индивидуальности. Учитывает гендерные и возрастные 

различия, различные способности у детей одного возраста. 
Новизна программы заключается в развитии у детей творческого и исследовательского 

характеров, пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, 

познание свойств различных материалов, овладение разнообразными способами практических 

действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к 

окружающему. 
Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей раннего дошкольного 

возраста в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

Задачи:  

1. Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять вариативность 

и нестандартное решение отдельных задач. 
2. Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя образное 

представление у детей, воспитывая и развивая их творческие способности. Учить способам 

создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять вариативность и нестандартное 

решение отдельных задач. 
3. Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и ритма. 
4. Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том 

числе – нестандартным. 
5. Формировать художественный вкус. 
6. Осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в свободной 

самостоятельной деятельности. 
Прогнозируемые результаты  

В результате освоения ПДО «Мастерилки» дети познакомятся с техниками рисования 

нетрадиционными способами, разными техниками аппликации, лепки. У детей выявятся 

улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, умение ориентироваться на плоскости. 

Методика проверки результативности  

Диагностические задания разработаны на основе требований Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей младшего дошкольного 

возраста под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  
№ 

п/п 

Задания, вопросы Используемый 

материал при 

выполнении задания 

Показатели  

Сформированы Частично 

сформированы 

Не сформированы 

1. Узнай и назови 

вид материала и 

его свойства 

Природный (то, что 

принесли из леса), 

бросовый, бумага, 

пластилин,  соленое 

тесто.  

Знает и называет  Называет не 

всегда правильно 

Не называет  

2. Овладение 

приемами 

работы с 

материалами 

Клей, кисточка, стека Владеет приемами  Владеет приемами 

при помощи 

взрослого 

Самостоятельно 

не владеет  

3. Создает поделку 

по образцу 

 Выполняет работу 

самостоятельно 

Требуется 

помощь взрослого 

Самостоятельно 

не выполняет 

задание 

4. Ориентируется 

на листе картона, 

бумаги 

Бумага, картон Выполняет работу 

самостоятельно по 

образцу 

Требуется 

помощь взрослого 

Самостоятельно 

не выполняет 

задание 

5. Мелкая моторика 

рук 

Мелкие 

вспомогательные 

детали 

Скрепляет детали 

самостоятельно 

Пытается 

скреплять 

самостоятельно 

или с помощью 

Самостоятельно 

не выполняет 
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взрослого 

Критерии оценивания: 

Сформирован – 3,  Частично сформированы – 2,  Не сформирован – 1. 

         
2.Учебный план  

Название 

Программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О.  

руководителя   

Возраст 

детей 

Кол-во занятий/объем часов Кол-во 

человек В неделю  В месяц Всего за 

период 

«Мастерилки» Субракова К.А. 2-3 года 1 4 32 10 

 

3. Календарно-тематический план  

МЕСЯЦ ТЕМА  Содержание деятельности 

ОКТЯБРЬ • « Мячики для котят»  

• «Дождик»  

• «Колбаски и шарики»  

• «Следы на песке» • «Веселые 

раскраски» 

– Рисование пальчиками  

– Аппликация с элементами рисования (вата, гуашь)  

– работа с пластилином  

– рисование пальчиками на песке  

– работа с раскрасками (раскрашивание пальчиками 

НОЯБРЬ • «Осень золотая»  

• «Бусы, колечки»  

• «Петушок пшено рассыпал» 

 • «Проведи дорожку» 

– рисование (гуашь, поролон, трафареты из 

картошки)  

– лепка из цветного пластилина  

– рисование пальчиками на подносе с пшеном  

– рисуночные задания (цветные карандаши) 

ДЕКАБРЬ • «Снеговик»  

• «Елочка»  

• «Игрушки»  

• «Бусы» 

– аппликация (ватные диски, вата )  

– рисование (гуашь), гимнастика с кистью  

– лепка с формочками  

– раскладывание фигур из бусин 

ЯНВАРЬ • «На улице ночь»  

• «Игрушки»  

• «Накорми мышку»  

• «Колобок» 

– аппликация (ватные диски, клей.)  

– (трафареты, цв. карандаши), гимнастика с 

карандашом – д/и (горох, фасоль, пшено, бусины)  

– знакомство с соленым тестом 

ФЕВРАЛЬ • «Самолѐты»  

• «Ладошки» 

 • « У мышки в кладовой»  

• «Пройди по лабиринту» 

– аппликация готовых заготовок  

– рисование пальчиками  

– перебирание круп (фасоль, рис, гречка)  

– рисуночные задания (фломастеры) 

МАРТ • «Цветы»  

• «Цветок маме»  

• «Печем пирожки»  

• «Помогаем бабушке» 

– аппликация с крупой  

– рисование кисточкой  

– лепка из соленого теста  

– сматывание клубочков из шерстяных ниток 

АПРЕЛЬ • «Звенит капель»  

• «Ракета в космосе»  

• «Раскраски с заданиями»  

• «Палочки-выручалочки» 

– рисование с элементами аппликации (акварель, 

пипетки)  

– аппликация с элементами лепки  

– работа с цветными карандашами  

– выкладывание ритмичных узоров из счетных 

палочек 

МАЙ • « Цыплята»  

• «Одуванчики цветут»  

• «Медведь проснулся»  

• «Волшебные камешки» 

– обрывная аппликация  

– рисование (гуашь)  

– лепка с шишками  

– раскрашивание речной гальки. 
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4. Методическое обеспечение Программы 

Методическое обеспечение программы включает: формы, приемы и методы 

организации образовательного процесса, материально - техническое обеспечение Программы.  

Формы организации детей на занятиях: Коллективная, индивидуальная, 

подгрупповая. 
В программе используются различные методы и приемы: 
Метод обследования, наглядности (рассматривание поделок, альбомов, открыток, 

таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий); 
Словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения); 
Практический (самостоятельное выполнение детьми работ в нетрадиционной технике, 

использование различных инструментов и материалов для работы); 
Эвристический (развитие находчивости и активности); 
Проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения 

проблемной ситуации в ход занятия); 
Метод сотворчества (взаимодействие педагога и ребѐнка в едином творческом 

процессе); 
Мотивационный (убеждение, поощрение). 
Структура занятий: 
 Мотивация детей. 
С учѐтом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно - игровая 

форма преподнесения материала. Главный игровой персонаж программы зайченок Кузя, с 

помощью которого ребята попадают в удивительную страну Мастерилию и знакомятся с 

чудесами необычных поделок. Сказочное повествование, игровые ситуации, игры - 

путешествия, дидактические игры, погружение ребѐнка то в ситуацию слушателя, то в 

ситуацию собеседника придают занятиям динамичность, интригующую загадочность. Педагог 

выступает в роли мастера, которая творит видимый человеком мир по законам красоты и 

гармонии. 
 Пальчиковая гимнастика. 
В начале занятия и для снятия усталости предусмотрено проведение специальной 

пальчиковой гимнастики с использованием художественных текстов. Разминка суставов кисти 

и пальчиков способствует подготовке неокрепших рук к движениям, необходимым в 

художественном творчестве. Позволяет детям уверенно использовать различные 

художественные и бросовые материалы для своего творчества. 
 Художественная деятельность. 
Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, связанные с 

использованием выразительных возможностей материалов, техник исполнения. 

Предусматривает использование синтеза видов искусств и художественных видов 

деятельности. Литературные произведения помогают формированию у детей умения 

сравнивать, сопоставлять различное эмоционально - образное содержание произведений 

изобразительного искусства, настроение живой природы. Музыкальное сопровождение 

побуждает дошкольников к импровизации передавать эмоции, чувства в практической 

деятельности. 
 Выставка - презентация детских работ. 
Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует решению 

творческих задач. Выставки детского творчества, индивидуальные работы, совместное 

обсуждение работ являются хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. Позитивный 

анализ результатов всех воспитанников с позиций оригинальности, глубины замысла помогает 

детям ощутить радость успеха, почувствовать значимость своего труда. 
Материально – техническое обеспечение Программы 

Технические средства обучения: Мультимедийные средства, аудио видео технологии, 

ИКТ.  
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Дидактическое обеспечение: Пальчиковая гимнастика, Д/и (горох, фасоль, пшено, 

бусины), малоподвижные игры.  

Материалы: Ватные диски, вата, гуашь, бусины, кисточки, формочки, клей, цв. 

карандаши, крупы, фломастеры, шерстяные нитки, счетные палочки.  

Методическое обеспечение Программы 
Наглядный материал: Иллюстрации, карточки, муляжи, рисунки. 
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