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1.1 Пояснительная записка 

 Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной 

активностью, интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, 

сравнению, способностью детей осознавать поставленные перед ними цели. 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной техники  дает 

возможность для развития творческих способностей дошкольников. Важность 

данной темы заключается в том, что развитие моторики у детей дошкольного 

возраста позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, развить 

речевую и умственную деятельность и подготовить ребенка к школе. Готовность 

ребенка к школьному обучению в значительной мере определяется его сенсорным 

развитием. Необходимость в создании данного направления существует, так как 

она рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей 

творческих способностей, фантазии, внимания, логического мышления и 

усидчивости. 

Сроки работы кружка: сентябрь - май 

Дни и время проведения кружка: среда в 15.40ч 

Материал: бумага,  картон, клей ПВА, ножницы, пластилин, гуашь,  крупы (рис, 

гречка, макаронные изделия, пшено, фасоль, горох), семена (подсолнечника, 

тыквенные), иллюстрации с изображениями.  

Методы работы:   1.  Аппликация с использованием круп. 

                     2.  Мозаика на пластилиновой основе 

Ожидаемые результаты: дети смогут создавать несложные композиции 

.   



 

1.2 Цель рабочей программы 

Цель:  Создание условий для развития мелкой моторики рук. 

 

1.3 Задачи рабочей программы 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Способствовать развитию навыков работы с различными 

материалами. 

3. Сформировать у детей интерес  к созданию образа на 

пластилиновой основе. 

4. Способствовать развитию памяти, внимания, воображения, 

творческой фантазии, проявлять усидчивость и терпение. 

5. Учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал. 

 

 

 

 

 

 



2. Комплексно – тематическое планирование 

месяц содержание 

 

сентябрь 

 

 

1. Божья коровка 

2. Подсолнух 

3. Мальчик (девочка) 

4. Любимое животное 

 

 

октябрь 

 

1. Мой дом 

2. Осеннее дерево (макароны) 

3. Телевизор 

4. Метла дворника 

 

 

ноябрь 

 

1. Мой любимый дедушка 

2. Клубок ниток для бабушки 

3.  Накормим птиц 

    4. Сад у нас на подоконнике 

декабрь 

 

 

1. Вот зима, кругом бела… 

2. Любимые игрушки мальчишек и девчонок  

3. Украшения для новогодней елочки 

4. Новогодняя елка 

5. Дед Мороз 

январь 1. Снеговик 

2. Снежинка 

3. Снегирь  

 

февраль 1.  Санки - ледянки 



2. «Валентинка» (открытка) 

3. Подарок для Папы 

4.  Расписные сапожки 

 

март     1. Ваза для мамы 

     2. Первые цветы 

     3. Кухонное полотенце для бабушки 

     4. Любимая книга  

     5. Экологическая тропа 

 

апрель 

 

 

     1. Мой веселый звонкий мяч 

     2. Ракеты и кометы  

     3. Пасхальные яйца 

     4. Светофор 

       

май 1. Салют Победы 

2. Жучок - светлячок 

3. Рыбка 

4. Оформление выставки детских работ 
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