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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 В младшем возрасте дети активно развивают речь, двигательную активность, знакомятся с 

окружающим миром.  

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка не может 

сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как оно лежит в основе 

чувственного познания. Именно с помощью тактильно-двигательного восприятия 

складываются первые впечатления о форме, величине предметов, их расположении в 

пространстве. Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться в раннем 

возрасте. Занятия аппликацией привлекательны и доступны малышам. Доступность 

объясняется несложностью исполнительских приемов, которые осваивают дети во время 

аппликационной деятельности, а также возможность манипулирования готовыми формами 

для достижения результата.  

Полученный детьми в раннем возрасте опыт по составлению предметных или сюжетных 

изображений с помощью готовых форм обеспечивает развитие образного видения, а также 

формирование предпосылок сюжетного рисунка и развитие связной речи на более поздних 

возрастных этапах.  

Я работаю на младшей группе, и невольно возникает вопрос: как можно обеспечить 

тренировку мелкой моторики пальцев руки? 

Я решила вести дополнительную образовательную программу «Чудесная мастерская». С 

этой идеей я обратилась к родителям своей группы и получила родительскую поддержку. 

 

 

1.2 Цели и задачи дополнительной Программы 

Цель: создание социальной ситуации развития детей в процессе реализации 

дополнительной образовательной программы «Чудесная мастерская». 

Задачи: 

 создать условия для развития  основных когнитивных процессов (ощущения, 

восприятия, памяти, внимания); 

 создать условия для развития познавательной активности детей за счет 

привлекательности процесса обучения, его эмоциональной мотивированности, 

сюжетности; 

 создать условия для умения узнавать изображения знакомых предметов; 

 создать условия для развития умения внимательно всматриваться в изображение, 

запоминать и различать отдельные детали; 

 создать условия для формирования навыков эстетического оформления 

окружающего пространства; 

 воспитание старательности, аккуратности, самостоятельности и         уверенности 

в своих умениях. 



 

1.3 Планируемые результаты  

 
        Данная программа предусматривает комплексное развитие ребенка по 3 основным 

направлениям: социальное развитие, познавательное развитие, художественно – 

эстетическое развитие, и предполагает развитие детей по всем направлениям в течение 

года по принципу «от простого к сложному». Такое построение программы 

обеспечивает комплексное развитие ребенка и устойчивую динамику процесса 

обучения и воспитания. 

      

 
 

II . Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Данная программа разработана для детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4лет). 

Занятия в кружке проводятся в течение учебного года (с октя-бря по май), один раз в 

неделю – вторник или пятница по 15 минут. 

 

Учебный план 

Программа 

«Чудесная 

мастерская» 

Количество ООД Общее время ООД в 

мин. 

Всего в неделю 1 15 

Всего в месяц 4 60 

Всего в год 34 510 

 

2.2 Тематический план 

 

     Название деятельности Количество 

ОД 

           Выход 

Осень в гости к нам пришла 8  

Мир игрушек 4  

Волшебница зима 4  

 Мир одежды 4  

 Транспорт 4  

К нам весна шагает 3  

Мир животных 7  
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III. Организационный раздел 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Дополнительная программа «Чудесная мастерская»  составлена на основе  

следующих нормативных документов: 

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

· Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

· Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 
Учебно-наглядные пособия: 

 Плакаты 

 Фотографии 

 Открытки. 

Оборудование: 

 Цветная бумага 

 Клей ПВА 

 Клей карандаш 

 Гофрированная бумага 

 Ножницы 

 Цветной картон 

 Белый картон 

 Бархатная бумага 

 Салфетки 

 Крупы (пшено, гречка, манка, чай, кофе) 
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Приложение 

Перспективное планирование 

 

 

Тема 

 

Цель Дидактический 

материал 

Выход 

1 Дары осени. 

Овощи 

 Выявить уровень 

изобразительного творчества у 

детей раннего возраста. 

Познакомить с аппликацией. 

Показать приемы наклеивания 

бумаги на картон.- 

Воспитывать аккуратность. 

Пополнение словарного 

запаса. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, музыкаль-

ное сопровождение, 

иллюстрации, макеты 

овощей. 

 

2 Дары осени. 

Фрукты 

-Учить детей выбирать 

большие и маленькие 

предметы круглой формы. 

 -Закреплять представления о 

предметах круглой формы. 

 -Пополнение словарного 

запаса.  

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, музыкальное 

сопровождение, муляжи 

фруктов,  формы, их 

различии 

 

3 Дары осени. 

Ягоды.  

-Продолжить знакомство с 

аппликацией из бумаги. 

 -Закреплять правильные 

приемы наклеивания (брать на 

кисть немного клея и наносить 

его на всю поверхность 

формы).  

-Развитие речи, координации 

движения руки, внимания, 

усидчивости, аккуратности, 

умению радоваться за выпо-

лненную работу 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, муляжи 

ягод, музыкальное 

сопровождение. 

 

4 Осень. 

Грибы 

- Знакомство с новой техникой 

аппликации из сыпучих 

материалов (крупы гречка и 

манка). 

 -Привить любовь к природе. 

 -Вызвать эмоциональный и 

эстетический отклик на тему 

занятия. 

 -Учить видеть красоту осен-

ней природы. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, гречка, манка, 

салфетки, муз. сопровож-

дение, муляжи грибов, 

иллюстрации. 

 

5 Осень. 

Погода. 

-Знакомство детей с 

созданием объемной апплика-

ции из ваты. 

 -Вызвать интерес к созданию 

красивой пушистой тучки.  

-Развивать чувство формы, 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, муз. 

сопровождение, фетровая 

аппликация, иллюстрации. 
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фактуры, тактильные 

ощущения.  

-Укреплять пальчики и кисть 

руки 

6 Осень. 

Изменения 

в природе. 

Продолжить знакомство с 

аппликацией из бумаги, 

используя разные цвета в 

своей работе. 

 - Научить выполнять работу 

коллективно, не мешая друг 

другу.  

-Учить раскладывать красивые 

листочки на голубом фоне и 

приклеивать. 

 –Воспитывать интерес к яр-

ким, красивым явлениям при-

роды. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, муз.сопро-

вождение , иллюстрации 

. 

7 Осень. 

Лесные 

звери. 

-Продолжить осваивать навы-

ки объемной аппликации из 

ваты. 

 -Развитие чувства 

композиции, любви к природе 

Бумага, краски, салфетки, 

игрушки «Лесные звери», 

иллюстрации, муз. сопро-

вождение 
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Осень. 

Птицы. 

-Знакомство с объемной 

аппликацией из бумаги.  

-Развитие чувства 

композиции, эстетического 

вкуса. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, игрушки 

по теме, иллюстрации, 

муз. сопровождение 

 

9 Игрушки. 

Мяч. 

-Продолжить освоение 

аппликации из сыпучих мате-

риалов: крупы, куркума, кофе. 

 – Развитие эстетического 

вкуса. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, игрушки 

иллюстрации, муз. сопро-

вождение  

 

10 Игрушки. 

Пирамидка. 

-Продолжить освоение навы-

ков аппликации из бумаги. 

 -Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; восприятие цвета, 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, игрушки 

по теме, иллюстрации, 

муз. сопровождение 

 

11 Игрушка. 

Кукла/ 

Неваляшка. 

-Продолжить освоение навы-

ков аппликации из бумаги.  

- Развитие эстетического 

вкуса. 

 -Привитие бережного отно-

шения к игрушкам 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, игрушки 

по теме, иллюстрации, 

муз. сопровождение 

 

12 Игрушки. 

Юла. 

-Продолжить освоение 

навыков аппликации из 

бумаги.  

– Развитие эстетического 

вкуса.  

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, игрушки 

по теме, иллюстрации, 

муз. сопровождение 
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-Привитие бережного отноше-

ния к игрушкам.  

13 Зима. Дом в 

снегу. 

-Продолжить знакомство с 

объемной аппликацией из 

бумаги и ваты.  

- Развитие эстетического 

вкуса.  

-Развитие чувства прекрасного 

в природе. 

Бумага, салфетки, 

игрушки по теме, иллю-

страции, муз. 

сопровождение 

 

14 Зима. 

Елочка. 

-Продолжить знакомство с 

объемной аппликацией из 

бумаги и ваты.  

- Развитие эстетического 

вкуса.  

-Развитие чувства прекрасного 

в природе. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, игрушки 

по теме, иллюстрации, 

муз. сопровождение 

 

15 Зима. 

Елочные 

игрушки. 

-Продолжить знакомство с 

аппликацией из бумаги и 

сыпучих материалов.  

– Развитие эстетического 

вкуса.  

-Развитие чувства прекрасного 

в природе. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, игрушки 

по теме, иллюстрации, 

муз. сопровождение 

 

16 Зима. 

Сказочный 

персонаж. 

-Продолжить освоение 

объемной аппликации из ваты. 

- Развитие эстетического 

вкуса. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, игрушки 

по теме, иллюстрации, 

муз. сопровождение 

 

17 Одежда. 

Платье. 

-Знакомство с техникой 

аппликации из рваной бумаги.  

- Развитие эстетического 

вкуса. 

 -Развитие бережного отноше-

ния к одежде. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, одежда 

для куклы, иллюстрации, 

муз. сопровождение 

 

18 Одежда. 

Обувь. 

-Продолжить знакомство с 

техникой аппликации из 

цветной бумаги.  

- Развитие эстетического 

вкуса.  

-Развитие бережного 

отношения к обуви. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, обувь для 

куклы, иллюстрации, муз. 

сопровождение 

 

19 Одежда. 

Головные 

уборы. 

-Продолжить знакомство с 

техникой аппликации из 

рваной бумаги. 

 - Развитие эстетического 

вкуса.  

-Развитие бережного отноше-

ния к одежде. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, головные 

уборы для куклы, 

иллюстрации, муз. 

сопровождение. 

 

20 Одежда. 

Варежки/ 

перчатки 

-Продолжить знакомство с 

техникой аппликации из 

рваной бумаги. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации) картон, клей, 

салфетки, головные уборы 
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 - Развитие эстетического 

вкуса. 

 -Развитие бережного отно-

шения к одежде. 

для куклы, иллюстрации, 

муз. сопровождение. 

21 Транспорт. 

Автотрансп

орт. 

- Продолжить освоение 

техники аппликации из 

цветной бумаги.  

- Обучение ориентации на 

листе бумаги.  

- Развитие эстетического 

вкуса. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, игрушки 

по теме, иллюстрации, 

муз. сопровождение. 

 

22 Транспорт. 

Водный 

транспорт. 

- Продолжить освоение 

техники аппликации из 

сыпучих материалов (манка).  

- Обучение ориентации на 

листе бумаги.  

- Развитие эстетического вкуса 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, игрушки 

по теме, иллюстрации, 

муз. сопровождение. 

 

23 Транспорт. 

Воздушный 

транспорт. 

- Продолжить освоение 

техники аппликации из 

цветной бумаги.  

- Обучение ориентации на 

листе бумаги.  

- Развитие эстетического 

вкуса. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, игрушки 

по теме, иллюстрации, 

муз. сопровождение. 

 

24 Транспорт. 

Наземный. 

- Продолжить освоение 

техники аппликации из 

цветной бумаги.  

- Продолжить развитие навыка 

коллективной деятельности. 

 - Обучение ориентации на 

листе бумаги.  

- Развитие эстетического 

вкуса. 

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, игрушки 

по теме, иллюстрации, 

муз. сопровождение. 

 

25 Весна. 

Букет для 

мамы.  

- Продолжить освоение тех-

ники объемной аппликации из 

цветной бумаги. 

 - Продолжить развитие навы-

ка коллективной деятельнос-

ти.  

- Обучение ориентации на 

листе бумаги.  

- Развитие эстетического 

вкуса.  

Цветная бумага (заготовки 

аппликации), картон, 

клей, салфетки, букет 

цветов, иллюстрации, муз. 

сопровождение. 

 

26 Весна. Цветущая 

ветка. 

-Знакомство с 

техникой объемной 

аппликации из 

кусочков (комочков) 

бумаги. 

 - Обучение 

ориентации на листе 

бумаги.  

- Развитие эстетичес-

Цветная бумага 

(заготовки 

аппликации), 

картон, клей, 

салфетки, ветка 

мимозы, иллюс-

трации, муз. сопро-

вождение. 
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кого вкуса. 

 - Развитие чувства 

прекрасного в 

природе. 

27 Весна. Цветы в 

вазе. 

-Знакомство с 

техникой объемной 

аппликации из 

кусочков (комочков) 

бумаги.  

- Обучение ориента-

ции на листе бума-

ги.  

- Развитие эстетиче-

ского вкуса.  

- Развитие чувства 

прекрасного в 

природе. 

Цветная бумага 

(заготовки 

аппликации), 

картон, клей, 

салфетки, цветы в 

вазе, иллюстрации, 

муз. 

сопровождение. 

 

28 Весна. 

Домашние 

животные и 

птицы. 

-Знакомство с 

техникой объемной 

аппликации из 

кусочков (комочков) 

бумаги.  

- Обучение ориен-

тации на листе 

бумаги.  

- Развитие эстетиче-

ского вкуса. 

 - Развитие чувства 

прекрасного в 

природе. 

Цветная бумага 

(заготовки 

аппликации), 

картон, клей, 

салфетки, игрушки 

по теме, 

иллюстрации, муз. 

сопровождение.  

 

29 Водные 

обитатели. 

Рыбки в 

аквариуме.  

-Продолжить 

освоение техники 

аппликации из 

цветной бумаги. 

 - Обучение ориен-

тации на листе 

бумаги.  

- Развитие эстетичес-

кого вкуса. 

 - Развитие чувства 

прекрасного в 

природе. 

Цветная бумага 

(заготовки 

аппликации), 

картон, клей, 

салфетки, аквариум 

с рыбками, 

иллюстрации, муз. 

сопровождение 

 

30 Водные 

обитатели. Кит. 

-Продолжить 

освоение техники 

аппликации из 

цветной бумаги. 

 - Обучение ориен-

тации на листе 

бумаги.  

– Развитие эстетиче-

ского вкуса. 

 - Развитие чувства 

Цветная бумага 

(заготовки 

аппликации), 

картон, клей, 

салфетки, игрушки 

по теме, 

иллюстрации, муз. 

сопровождение. 

 



11 

 

прекрасного в 

природе. 

31 Водные 

обитатели. 

Осьминожки/ 

морская звезда 

-Продолжить 

освоение техники 

аппликации их 

цветной бумаги.  

- Обучение ориен-

тации на листе 

бумаги. 

 - Развитие чувства 

прекрасного в 

природе. 

Цветная бумага 

(заготовки 

аппликации), 

картон, клей, 

салфетки, игрушки 

по теме, 

иллюстрации, муз. 

сопровождение. 

 

32 Насекомые. 

Бабочка. 

- Знакомство с 

техникой 

аппликации из 

втулок и цветной 

бумаги.  

- Обучение 

ориентации в 

пространстве, на 

заданном материале.  

Цветная бумага 

(заготовки 

аппликации), 

втулка, клей, 

салфетки, игрушки 

по теме, 

иллюстрации, муз. 

сопровождение. 

 

33 Насекомые. 

Божья коровка. 

-Закрепление 

навыков аппликации 

из цветной бумаги. 

 -Развитие 

эстетического вкуса. 

-Умение работать в 

коллективе. 

Цветная бумага 

(заготовки 

аппликации), 

картон, клей, 

салфетки, игрушки 

по теме, 

иллюстрации, муз. 

сопровождение. 

 

34 Насекомые. 

Стрекоза. 

-Закрепление 

навыков аппликации 

из кусочков рваной 

бумаги и комочков 

цветной бумаги. 

 -Развитие 

эстетического вкуса. 

-Умение работать в 

коллективе. 

Цветная бумага 

(заготовки 

аппликации), 

картон, клей, 

салфетки, игрушки 

по теме, 

иллюстрации, муз. 

сопровождение.  
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