


Пояснительная записка 

Введение 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Бумажная фантазия» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №27Э – ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.01.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования», Письмом Минобрнауки 

Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении информации/ 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», Уставом 

МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска», «Положения о дополнительной 

общеразвивающей программе дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 

города Благовещенска».  

 

Актуальность 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается 

любознательность, формируется интерес к творчеству. 

Творческие способности – далеко   не новый  предмет   исследования. 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все 

времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой  потребности в 

овладении  творчества людей. Таланты появлялись как бы сами собой, стихийно 

создавали шедевры литературы и искусства: делали научные открытия, 

изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся человеческой 

культуры. В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху 

научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она 

требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, 

гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 

творческого подхода к решению больших и малых проблем. 

Развитие  детского творчества является  актуальной проблемой. Творчество 

– это  деятельность  человека, преобразующая природный и  социальный мир в 

соответствии с целями и  потребностями человека. Творческое  созидание – это 

проявление  продуктивной  активности  человеческого сознания. 

Дошкольный возраст – период наиболее интенсивного развития 

воображения и наглядно-образного мышления, которые являются здесь 

основными формами познания. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного 



развития детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, 

осязает окружающее. Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее 

чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная 

ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-психического 

развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. 

Возраст от 3 до 7 лет – время наиболее бурного развития ребенка. 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Именно в 

изобразительной деятельности ярче всего раскрываются творческие способности 

детей. Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют разностороннему 

развитию ребёнка, раскрывается его личность, творческий потенциал, 

способность применять освоенные знания и умения для решения нестандартных 

задач, появляется уверенность в правильности принятия обоснованного решения 

и их реализации. Развивать творческие способности ребёнка лучше начинать с 

дошкольного детства, именно этот возраст имеет непреходящее значение в 

становлении первооснов личности. Весь путь формирования личности пролегает 

между задатками и способностями. 

В работе с детьми используются три вида лепки: лепка предметная, 

сюжетная и декоративная. 

Лепка имеет большое значение  для обучения и  воспитания детей 

дошкольного возраста. Она способствует развитию  зрительного  восприятия, 

памяти, образного мышления, привитию  ручных умений и навыков, 

необходимых для успешного  обучения в школе. Лепка  так же, как и другие 

виды  изобразительной деятельности, формирует эстетические   вкусы, развивает 

чувство  прекрасного, умение  понимать прекрасное  во всем его  многообразии. 

Лепка как  деятельность в большей  мере, чем рисование или  аппликация, 

подводит  детей  к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению  целого 

ряда  математических  представлений. 

Еще одной специфической чертой лепки является  ее  тесная связь с игрой. 

Объемность  выполненной  фигурки  стимулирует детей  к игровым действиям с 

ней. Такая организация занятий  в виде  игры  углубляет у детей интерес к лепке, 

расширяет возможность общения с взрослыми и сверстниками. 

Занятия по лепке тесно связаны с занятиями по ознакомлению с 

окружающим, с обучением родному языку, с ознакомлением 

художественной  литературой, с  наблюдением за живыми объектами. 

Создание ребенком  даже самых  простых  скульптур – творческий процесс. 

Специфику лепки определяет материал. 

Почему именно тесто? Тесто – это такой материал, который  для детской 

руки более удобен – он мягкий и для  ребенка представляет больший интерес, 

чем  пластилин. 

Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для 

лепки.  Поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в современном 

мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное своими 



руками. Тесто – материал очень эластичный, легко приобретает форму и изделия 

из него достаточно долговечны. Работа с ним доставляет удовольствие и радость. 

Этому виду творчества придумали современное название – «Тестопластика». 

    Цель программы – создание условий для развития познавательных процессов и 

творческой активности у детей дошкольного возраста. 

 

Программа «Волшебные ручки» 
 

Цель:  
 

Развитие художественных и творческих способностей детей, привитие 

способности видеть прекрасное в окружающей действительности ,развитие 

творческой активности детей в процессе лепки из соленого теста. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 
– познакомить воспитанников с историей возникновения тестопластики, ее 

возможностями; 

– научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, 

необходимыми для изготовления изделий из соленого теста; 

– обучить технологии изготовления различных изделий из соленого теста; 

– начать формирование знаний о композиции, основах цветоведения, 

технике рисунка акварелью и гуашью. 

Технические: 
– развивать координацию движения рук; 

– научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали пальчиком 

и прищипыванием; 

– использовать в работе различные способы лепки: пластический, 

конструктивный, комбинированный. А также различные приемы лепки: 

скатывание, раскатывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание, 

примазывание. 

Развивающие: 

– развивать мелкую моторику рук; 

– развивать речь; 

– расширять словарный запас; 

– расширять кругозор; 

– развивать наблюдательность; 

– развивать эстетический вкус; 

– развивать образное и логическое мышление; 

– содействовать развитию творческого воображения, фантазии. 

Воспитательные: 
– воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить 

начатое дело до конца; 



– воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе; 

– воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труду. 

Социальные: 
– создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, 

увлеченных общим делом; 

– помочь ребенку найти друзей и реализоваться не только в творчестве, но и 

в общении со сверстниками, педагогами, родителями; 

– научить детей интересно организовывать досуг, ориентировать их на 

дальнейшее познание и творчество в жизни. 

 

Принципы построения программы: 

 От простого к сложному. 

 Связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

 Научность. 

 Доступность. 

 Системность знаний. 

 Воспитывающая и развивающая направленность. 

 Всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, умений, 

навыков. 

 Активность и  самостоятельность. 

 Учет возрастных и  индивидуальных особенностей 

 

Ожидаемые результаты обучения. 

К концу 1-го года обучение дети 

должны знать: 
– историю возникновения традиции изготавливать предметы из соленого 

теста; 

– инструменты и приспособления для лепки; 

– правила техники безопасности при работе с инструментами и красками; 

– правила оборудования рабочего места; 

– правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого 

теста; 

– понятие теплого и холодного цвета; 

– пропорции тела человека; 

должны уметь: 
– отламывать от большого куска теста небольшие кусочки; 

– скатывать куски теста круговыми движениями рук в шарики; 

– раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, колбаски; 

– последовательно и правильно соединять элементы при изготовлении 

законченной работы; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при 

изготовлении изделий из соленого теста; 

– соблюдать технику безопасности; 



– оценивать свою работу и работы своих товарищей; 

– работать в коллективе. 

 

Уровень сложности программы: базовый 

 

Направленность программы: художественная 

 

Категория воспитанников: 

Программа «Волшебные ручки» рассчитана на обучение детей 4-6 лет. 

 

Объем освоения программы: 62 часа в год. 

 

Срок освоения программы: 1 учебный год (с 14.10.2019 по 31.05.2020). 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность занятий:   

• в средней группе - 20 минут; 

• в старшей группе - 25 минут.  

 

Форма организации обучения: 

• рассказ, беседа при изучении теоретического материала; 

• инструктаж, демонстрация приемов, объяснение, практическая работа при 

формировании умений и навыков; 

• обеспечение примеров, дающих представление обо всем диапазоне 

изученных понятий, терминов; 

• использование наглядных пособий, методических разработок, образцов 

изделий, таблиц и схем; 

 организация выставок, праздников. 

 

Методы и технологии обучения: 

В ходе реализации программы «Волшебные ручки» используются словесные, 

наглядные и практические методы обучения: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 



• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

а также игровые и здоровьесберегающие технологии (пальчиковая 

гимнастика, мало-подвижные игры, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, динамические паузы).  

 

Отличительной особенностью программы является ее синтетичность, 

которая проявляется в интегрировании нескольких видов деятельности: лепка, 

ИЗО, выставки и игровая деятельность,- а также в том, что при работе по 

программе одновременно и гармонично используются все три основные группы 

методов – вербальные, визуальные и практические. 

 

 

Оценка результативности программы: 

Структура программы представлена в виде предметно-модульной системы 

обучения, способствующей повышению эффективности развития детей. Она 

предусматривает текущий (поурочный) контроль, рубежный контроль (в конце 

изученной темы или целого модуля занятий представленный в виде коллективной 

работы (коллаж) и итоговый контроль (в конце года в виде выставок, досуга и 

открытого занятия для родителей). 

 

Формы проведения итогов реализации программы: 

 Выставки; 

 Создание альбомов лучших работ; 

 Итоговые коллективные коллажи на определенную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана. 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

М-ц Тема Кол-

во 

часов 

Программное содержание 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Осенний листопад» 1 Продолжать прививать интерес к 

тестопластике. Учить детей вырезать лист по 

шаблону, развивать умение составлять 

композицию из разноцветных листочков. 

Раскрашивание 

"Осенний листопад" 

1 Воспитывать аккуратность при 

раскрашивании готовых фигур. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. 

Печатание собачки 1 Закрепить умение детей работать с 

шаблонами. 

Развивать творческие способности фантазию. 

Воспитывать усидчивость, эстетический вкус 

Раскрашивание собачки 1 Развивать воображение, творчество. 

Совершенствовать технику росписи фигурок 

из соленого теста. Закреплять умение рисовать 

гуашью, смешивать краски. 

Н
о
я
б

р
ь
 

“Крендели” и "Бублики" 1 Дать детям понять о том, что хлеб является 

необходимым продуктом питания, 

систематизировать знания о долгом пути хлеба 

от поля до стола. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное отношение к хлебу. 

Раскрашивание “Крендели” и 

"Бублики" 

1 Воспитывать аккуратность при 

раскрашивании готовых фигур. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

"Медвежата в берлоге" 1 Закрепить особенности лепки. Развивать 

стремление соблюдать последовательность 

соединения деталей, разные приемы лепки. 

Формировать представления об основах 

техники безопасности. 

Раскрашивание медвежат 1 Воспитывать аккуратность при 

раскрашивании готовых фигур. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

«Мои любимые игрушки» 1 Развивать самостоятельность при выборе 

темы, передавая характерные особенности 

внешнего вида, экспериментировать с 

художественными материалами для более 

изобразительного образа. Воспитывать 

уверенность и инициативность. 

Раскрашивание "Мои любимые 

игрушки" 

1 Продолжать знакомить со способами работы с 

красками. Развивать творческую фантазию 

детей в процессе работы. Развивать гибкость 

пальцев рук при работе с кисточкой. 

“Печатание кулонов в подарок ко 1 Воспитывать усидчивость, упорство, 



"Дню Матери” стремление доводить начатое дело до конца. 

Развивать самостоятельность, аккуратность; 

формировать потребность в саморазвитии. 

Формировать у них желание сделать подарок 

своими руками; отрабатывать умение работать 

с тестом. 

Раскрашивание готовых работ 1 

 

Совершенствовать самостоятельность при 

раскрашивании изделия из соленого теста 

красками. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

д
ек

аб
р
ь
 

Печатание домов” 1 Закрепить умение детей работать со стекой 

при изготовлении основной детали по 

шаблону. 

Развивать творческие способности фантазию в 

процессе украшения домика дополнительными 

деталями из теста. 

 

Раскрашивание домиков 1 

 

Воспитывать аккуратность при 

раскрашивании домика. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Изготовление рамки для картины 1 Из соленого теста выходят замечательные 

картины. Делаем основу желаемой формы, 

продумываем и готовим крепеж. Развивать 

опыт в творческом поиске новых решений в 

создании композиции. 

Раскрашивание рамки 1 Воспитывать аккуратность при 

раскрашивании рамки Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Снеговик” 1 Развивать самостоятельность при 

использовании конструктивного способа 

лепки, при планировании своей работы: 

задумывать образ, делить материал на нужное 

количество частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных деталей. 

Показать приемы оформления вылепленных 

фигурок дополнительными материалами. 

Развивать глазомер. 

Ёлочные украшения" 1 Развивать эстетическое восприятие, 

художественный вкус, стремление к 

творчеству. Учить детей лепить украшения 

для новогодней ёлки способом 

моделирования. 

"Новогодняя ёлочка" 1 Продолжать знакомить со способом лепки из 

конуса. Поощрять самостоятельность при 

выборе приема лепки - для передачи колких 

иголочек. Развивать чувство пропорций, 

композиции. 



Раскрашивание готовых работ  

 

Формировать самостоятельность при 

раскрашивании изделия из соленого теста 

красками. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

Я
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«Зимние забавы» 1 Закрепить конструктивный способ лепки. 

Проявлять самостоятельность при 

планировании работы : задумывать образ, 

делить материал на нужное количество частей 

разной величины, лепить последовательно, 

начиная с крупных деталей. Показать 

приемы оформления вылепленных фигурок 

дополнительными материалами. Развивать 

глазомер. 

"Птица счастья" 1 Познакомить детей с комбинированным 

способом лепки птиц: туловище и голова – 

пластическим способом, хвост и крылья – 

конструктивным. Направить детей на 

самостоятельный поиск способов передачи 

движения. Воспитывать желание помогать 

зимующим птицам в холодное время года. 

"Рождественская свеча" 1 Развивать умение плести косичку из теста; 

закрепить навык наносить узор с помощью 

стеки, Развивать воображение, 

согласованность в работе глаза и руки. 

Раскрашивание рождественской 

свечи 

1 Развивать самостоятельность в правильном 

подборе цветовой палитры. Воспитывать 

аккуратность и эстетичность в работе. 

Подсвешник" 1 Закрепить прием раскатывания лепешки. 

Показать способ плетения из двух длинных 

жгутов. Поощрять инициативу пользоваться 

стеками для нанесения рисунка на готовые 

формы. 

Раскрашивание подсвечника 1 Уточнить представление о цветосочетаниях. 

Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к народному искусству. 

"Снежинка" 1 Воспитывать у детей интерес к творчеству, 

желание лепить из теста. - развивать точные и 

дифференцированные движения кистей и 

пальцев рук 

Ф
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Декоративная тарелочка «Цветик - 

семицветик» 

1  

Показать, как можно использовать тесто для 

проявления творческих способностей детей, 

точно передавать задуманную идею при 

выполнении изделия. Развивать творческую 

фантазию детей в процессе лепки, развивать 

гибкость пальцев рук 

Раскрашивание красками "Цветика 

- семицветика" 

1 Формировать самостоятельность при 

раскрашивании изделия из соленого теста 

красками. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 



"Валентинка" 

 

1 Воспитывать желание лепить картинки в 

подарок близким – мамам и папам. 

Познакомить с разными способами лепки 

сердечек. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Раскрашивание красками 

валентинки 

1 Воспитывать аккуратность при 

раскрашивании готовых фигур. 

Продолжать знакомить с акварельными 

красками, упражнять в способах работы с 

ними. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

"Блины" 1 Показать способ приготовления цветного теста 

Сыр для мышки" 1 Совершенствовать навык смешивания разного 

по цвету теста и получения совсем нового 

оттенка. 

Открытка для любимых папочек 

(коллективная работа) 

1 Создание коллективной композиции с 

использованием элементов 

конструирования. Развивать мелкую 

моторику. Развивать творческое воображение, 

связную речь при составлении рассказа о папе. 

Раскрашивание открытки 1 Упражнять в способах работы с акварельными 

красками. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

М
ар
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Подснежник" 1 Закрепить последовательность лепки. 

Соблюдать пропорции и выделять 

особенности формы, деталей. 

Раскрашивание подснежника 1 Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Продолжать знакомить со 

способами работы с красками. Раскрывать 

творческую фантазию детей в процессе 

работы. 

Подарок маме "Рамка для 

фотографий" 

1 Из соленого теста выходят замечательные 

рамки. Делаем основу желаемой формы, 

продумываем и готовим крепеж. Развивать 

опыт в творческом поиске новых решений в 

создании композиции. 

Раскрашивание рамки для 

фотографий 

1 Развивать творчество. Расписывать готовые 

изделия гуашью. Воспитывать 

художественный вкус. 

"Бусы и браслеты" (в 

подарок девочкам). Лепка из 

цветного теста 

1 Учить создавать объемные поделки из 

соленого теста на каркасе – нити; 

ориентировать на поиск гармоничных 

сочетаний разных форм; учить оформлять 

поделки; 

Наш аквариум" 1 Активизировать применение различных 

приемов лепки для создания красивых водных 



растений, рыбок, улиток. Показать способы, 

при помощи которых можно усилить 

выразительность образа. Развивать 

комбинаторные способности. Вызвать интерес 

к раскрытию освоенной темы в других видах 

художественной деятельности. 

 "Аквариумные рыбки"  Продолжать освоение рельефной лепки: 

создавать уплощенные фигурки рыбок, 

прикреплять к основе, украшать налепами. 

Раскрашивание аквариума с 

рыбками 

 Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Продолжать знакомить со 

способами работы с красками. Раскрывать 

творческую фантазию детей в процессе 

работы. 

А
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"Пасхальная корзинка для яиц" 1 . Формировать способность лепить из частей, 

деление куска на части, выдерживать 

соотношение пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую моторику. 

Развивать творческое воображение, связную 

речь при составлении рассказа о своей 

поделке. 

Раскрашивание "пасхальных яиц" 1 Продолжать учить детей раскрашивать 

изделия после просушки. Развивать 

творческую инициативу в смешивании красок, 

для получения нужного оттенка. Развивать 

связную речь при составлении рассказов о 

празднике. При украшении корзинки 

использовать разные дополнительные 

материалы. 

"В далёком космосе" 1 Освоение техники рельефной лепки, передача 

пластики, движения и колорита космических 

объектов, звезд, планет. Развивать мелкую 

моторику, творческое воображение, связную 

речь при составлении рассказа о своей 

поделке. 

Раскрашивание 

"В далёком космосе" 

1 Развивать самостоятельность при 

раскрашивании изделия, выборе материала для 

раскрашивания. Развивать творческую 

фантазию детей в процессе работы. Видеть 

конечный результат задуманной работы. 

"Жуки на цветочной клумбе" 1 Познакомить с конструктивным способом 

лепки, передавая строение (туловище, голова, 

шесть ножек); лепить полусферу, частично 

сплющивая шар; развивать чувство 

композиции. 

Раскрашивание "Жуки на 

цветочной клумбе" 

1 Поощрять желание использовать технику 

нетрадиционного рисования, для более 

выразительного образа - пальчиком, ватными 

палочками для рисования точек. Оформлять 

работу на цветочной клумбе. 

Жаворонки ” 1 Упражнять в умении лепить из целого куска 



теста, использовать приёмы вытягивания. 

Формировать умение завязывать полоску 

узлом. Развивать мелкую моторику. 

Раскрашивание жаворонков 1 

 

 

 

 

 

Воспитывать аккуратность при 

раскрашивании готовых фигур. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Май "Цветочная клумба" 1 Формировать способность детей лепить 

трехцветные цветочки из дисков разной 

величины; проявлять самостоятельность при 

планировании работы. 

Раскрашивание "Цветочная 

клумба" 

1 Воспитывать аккуратность при 

раскрашивании готовых фигур. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Продолжать знакомить с акварельными 

красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

"Медаль за победу и отвагу" 1 Учить работать с шаблоном. Украшать работу 

крупой. Воспитывать патриотические чувства 

Раскрашивание "Медаль за победу 

и отвагу" 

1 Воспитывать аккуратность при 

раскрашивании готовых фигур. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

"Гусеничка" 1 Учить создавать объемные поделки из 

соленого теста на каркасе – зубочистке; 

наносить рельефный узор на поверхность 

предмета; развивать общую ручную умелость. 

Раскрашивание красками 

"Гусенички" 

1 Воспитывать аккуратность при 

раскрашивании гусенички. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Продолжать упражнять в способах работы с 

акварельными красками. 

"По дорогам идут машины" 1 Упражнять в сочетании 

различных видов оформления, развитие 

фантазии и воображения. 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 
М-ц Тема Кол-

во 

часов 

Программное содержание 

   «Корзина с яблоками». Лепка 1 Упражнять в сочетании 

различных видов оформления, развитие 

фантазии и воображения. 

«Лепка гнезда и яиц в нем.» 1 Знакомить детей с ленточным способом лепки; 

учит соединять лентообразную форму с 

диском (дном, вырабатывать навыки лепки 

деталей яйцевидной формы. 

«Лепка птички»  Использовать приемы скатывания, 

вытягивания, сплющивания при лепки птички. 

Раскрашивание изделия 1 Продолжать учить расписывать фигурки после 

просушки 

«Тили – тили – тесто» 

(свободная лепка по желанию) 

 

1 Ознакомление с тестом как художественным 

материалом, экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как основного 

свойства теста. 

«Вкусное печенье» 1 Получение силуэтных изображений из теста: 

выдавливание (вырезание) формочками для 

выпечки. Обведение и украшение форм 

пальчиками. Развитие тактильных ощущений. 

Лепка предметная (картинки из теста) 1 

 

 

Раскатывание комочков круговыми 

движениями ладоней для получения предметов 

в форме шара. Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

Н
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«Вкусное угощение» 1 Лепка угощений для игрушек. Раскатывание 

комочков теста круговыми движениями 

ладоней для получения шарообразной формы 

(колобки, конфеты, яблоки) и лёгкое 

сплющивание. Развитие чувства формы и 

мелкой моторности. 

Раскрашивание изделия 1 Продолжать учить расписывать фигурки после 

просушки 

«Мышка» 1 Учить лепить мышку и украшать ее, используя 

известные приемы 

лепки (налеп, вдавливание)  

 

«Тарелочка с розочками.» 1 Учить лепить тарелочку с розами, используя 

известные приемы 

лепки (налеп, вдавливание) : 

 

 Раскрашивание изделия 1 Продолжать учить расписывать фигурки после 

просушки 

«Ежик.» 1 Учить лепить ежика и украшать его, используя 

известные приемы 

лепки (налеп, вдавливание)  

 

Раскрашивание, украшение изделия 1 Продолжать учить расписывать поделку 



гуашью после просушки 

 

Плюшки-завитушки. 1 Научить использовать тесто для проявления 

творческих способностей детей, научить 

передавать задуманную идею при выполнении 

изделия, раскрыть творческую фантазию детей 

в процессе лепки, развить гибкость пальцев 

рук. 

Д
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«Новогодние подсвечники» 1 Учить лепить подсвечник и украшать его, 

используя известные приемы 

лепки (налеп, вдавливание) : 

Раскрашивание 

«Новогодние подсвечники» 

1 Продолжать учить расписывать поделку 

гуашью после просушки 

«Дед Мороз» 1 Воспитывать у детей интерес к сказочным 

образам, учить передавать их в лепке, 

используя полученные умения (украшать 

детали одежды, использовать стеку для 

подрисовки штрихами меха на одежде ит. д.). 

Раскрашивание, украшение изделия 1 Продолжать учить расписывать поделку 

гуашью после просушки 

«Снегурочка» 1 Воспитывать у детей интерес к сказочным 

образам, учить передавать их в лепке, 

используя полученные умения. 

Раскрашивание, украшение изделия 1 Продолжать учить расписывать поделку 

гуашью после просушки 

«Новогодний Колобок катится по 

дорожке и поёт песенку» 

1 Создание интереса к обыгрыванию сказки 

«Колобок» в изодеятельности. Лепка колобка в 

форме шара, рисование длинной петляющей 

дорожки фломастером или маркером. 

Освоение линии и цвета как средств 

художественно – образной выразительности. 
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«Рождественские украшения» 1 Учить раскатывать тесто скалкой, вырезать 

звезды по шаблону, обрабатывать края кистью, 

Раскрашивание, украшение изделия 1 Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

«Декоративные тарелки» 1 Закреплять умения и навыки различных 

способов лепки, развивать мелкую моторику 

Раскрашивание, украшение изделия 1 Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

Снеговик. 1 Развивать у детей познавательный интерес к 

природе. Развивать мелкую моторику. Учить 

детей отражать впечатления, полученные при 

наблюдении зимней природы, основываясь на 

содержании знакомых произведений и 

репродукций картин 

Елочка. 1 Научить 

передавать задуманную идею, раскрыть 

творческую фантазию детей в 

процессе работы, научить видеть конечный 

результат 

задуманной работы. 
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. «Без украшений нам нельзя, их носим 

мама, ты и я». Лепка. 

1 Учить лепить детей по заранее 

подготовленным эскизам и сочетать орнамент 

с формой изделия, выполнять рельеф путем 

налепа. Работу выполнять аккуратно 

Раскрашивание, украшение изделия 1 Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

Лепка «Рамка для фотографий» 1 Учить детей самостоятельному выбору 

композиции, продолжать развивать умение 

смешивать необходимые цвета и оттенки на 

палитре, учить подбирать цветовую гамму для 

создания настроения в работе. 

Раскрашивание, украшение изделия 1 Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

«Декоративная пластина в подарок 

родным и близким в честь Дня 

защитника Отечества» 

1 Вызвать у детей желание своими руками 

сделать сувенир в подарок близким; развивать 

композиционные умения 

Раскрашивание, украшение изделия 1 

 

Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

«Ваза с цветами» (панно)  Вырабатывать умение лепить фон на 

картонной основе и украшать его, 

закреплять умение у детей передавать форму 

вазы, соблюдать пропорции, строение формы, 

наносить стекой узор на поверхности формы 

продолжать учить детей лепить цветы 

(скатываем капельки и расплющиваем их). 

Раскрашивание, украшение изделия 

 

 

 

1 Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

М
ар

т 

Подарок маме. 1 Познакомить детей с изготовлением поделки к 

празднику, Закрепить умение украшать 

простые по форме предметы, нанося на всю 

поверхность предмета. Развивать чувство 

композиции. 

Раскрашивание, украшение изделия 

 

1 Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

«Угощайся, Мишка» 1 Лепка угощений для игрушек: раскатывание 

шара и лёгкое сплющивание для получения 

пряников и печенья. Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

«Бублики – баранки» 1 Лепка баранок: раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. Обыгрывание лепных 

изделий – «нанизывание» бубликов – баранок 

на связку – верёвочку 

«Петух» (панно). Лепка фона 1 Продолжать учить лепить фон на картонной 

основе, украшать его, вырабатывать навыки 



смешивания необходимых цветов и оттенков 

на палитре, создавать контрастную цветовую 

гамму. 

«Петух» (панно). Лепка петуха 1 Закреплять умения и навыки различных 

способов лепки, развивать мелкую моторику, 

воображение, творчество 

«Петух» (панно). Раскрашивание 1 Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

«Петух» (панно). Раскрашивание 1 

 

Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

А
п

р
ел

ь
 

«Снеговик» 1  Создавать у детей интересов к образу, учить 

раскатывать комочки теста круговыми 

движениями, соединять их вместе. Находить 

сходство с окружающими предметами, 

персонажами. 

Раскрашивание, украшение изделия 

 

1 Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

«Космодром». Лепка основы из 

цветного теста 

1 Учить детей создавать конкретные 

пластические образы конструктивным и 

комбинированным способами: 

преобразовывать и дополнять цилиндрическую 

форму для получения космического корабля, 

преобразовывать и дополнять форму шара для 

получения спутника. 

«Космодром». Лепка космического 

корабля 

1 Учить детей создавать конкретные 

пластические образы конструктивным и 

комбинированным способами: 

преобразовывать и дополнять цилиндрическую 

форму для получения космического корабля, 

преобразовывать и дополнять форму шара для 

получения спутника. 

«Солнышко – колоколнышко» 1 Создание рельефного образа солнца из диска 

(сплющенного шара) и нескольких жгутиков. 

Развитие простого мышления и восприятия. 

Раскрашивание, украшение изделия 

 

1 Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

Черепаха. 1 Развивать у детей познавательный 

интерес к природе. 

Совершенствовать умения детей 

расплющивать, сплющивать тесто, 

создавая изображение в 

полуобъёме. Развивать мелкую 

моторику. Развивать творческое 

воображение, связную речь при 

составлении рассказа о своей 

поделке. 

 

Раскрашивание, украшение изделия 

 

1 Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

М а й
 «Кто живёт в избушке» 1 Учить лепить «брёвнышки» для петушка. 



Вызвать интерес к сказке «Петушок – золотой 

гребешок». 

Раскрашивание, украшение изделия 

 

1 Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

«Заборчик для избушки» 1 Развивать у детей сюжетно – игровой замысел 

(связывать содержание с предыдущем 

занятием с лепкой избушки), раскатывать 

комочки теста прямым движением 

(столбиком). 

Раскрашивание, украшение изделия 

 

1 Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

. «Божья коровка и ее подружка» 1 Продолжать развивать композиционное 

мышление, развивать наблюдательность, 

воображение, чувство цвета. 

Раскрашивание, украшение изделия 

 

1 Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

«Рыбки в аквариуме» 1 Развивать композиционные умения при 

размещении водорослей и рыб на фоне, 

передавать в лепке выразительные 

особенности сказочной рыбки: округлую или 

удлиненную форму туловища с красивыми по 

форме плавниками и хвостом, с большими 

глазами и ритмично расположенными 

чешуйками. 

Раскрашивание, украшение изделия 

 

1 Учить украшать поделку, расписывать после 

просушки, развивать фантазию, творчество 

 Итого 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Старшая группа (5-6 лет) 

 
№ Дата 

проведения 

по плану 

Время 

прове

дения 

занят

ия 

Название раздела/темы К

ол

-

во 

ча

со

в 

Форма занятия Место 

проведен

ия 

занятия 

Срок 

проведен

ия (факт) 

Форма 

контроля 

1 15.10.19   «Осенний листопад» 

 
1 Групповое   Поделка 

2 17.10.19  Раскрашивание 

"Осенний листопад" 

1 Групповое   Поделка 

3 22.10.19  Печатание собачки 
 

1 Групповое   Поделка 

4 24.10.19   Раскрашивание 

собачки 

 

1 Групповое   Поделка 

ноябрь 

1 5.11.19  “Крендели” и 

"Бублики" 

1 Групповое   Поделка 

2 7.11.19  Раскрашивание 

“Крендели” и "Бублики 

1 Групповое   Поделка 

3 12.11.19  "Медвежата в берлоге" 1 Групповое   Поделка 

4 14.11.19  Раскрашивание 

медвежат 

1 Групповое   Поделка 

5 19.11.19  «Мои любимые 

игрушки» 

1 Групповое   Поделка 

6 21.11.19  Раскрашивание "Мои 

любимые игрушки" 

1 Групповое   Поделка 

7 26.11.19  “Печатание кулонов в 

подарок ко "Дню 

Матери” 

1 Групповое   Поделка 

8 28.11.19  Раскрашивание 

готовых работ 

1 Групповое   Поделка 

декабрь 

1 3.12.19  Печатание домов” 1 Групповое   Поделка 

2 5.12.19  Раскрашивание 

домиков 

1 Групповое   Поделка 

3 10.12.19  Изготовление рамки 

для картины 

1 Групповое   Поделка 

4 12.12.19  Раскрашивание рамки 1 Групповое   Поделка 

5 17.12.19  Снеговик 1 Групповое   Поделка 

6 19.12.19  Ёлочные украшения" 1 Групповое   Поделка 

7 24.12.19  "Новогодняя ёлочка" 1 Групповое   Поделка 

8 26.12.19  Раскрашивание 

готовых работ 

1 Групповое    Поделка 

январь 

1 9.01.20  «Зимние забавы» 1 Групповое   Поделка 

2 14.01.20  "Птица счастья" 1 Групповое   Поделка 

3 16.01.20  Рождественская свеча" 1 Групповое   Поделка 



4 21.01.20  Раскрашивание 

рождественской свечи 

1 Групповое   Поделка 

5 23.01.20  Подсвешник" 1 Групповое   Поделка 

6 28.01.20  Раскрашивание 

подсвечника 

1 Групповое   Поделка 

7 30.01.20  "Снежинка" 1 Групповое   Поделка 

февраль  

1 4.02.20  Декоративная 

тарелочка «Цветик - 

семицветик» 

1 Групповое   Поделка 

2 6.02.20  Раскрашивание 

красками "Цветика - 

семицветика" 

1 Групповое   Поделка 

3 11.02.20  "Валентинка" 

 

1 Групповое   Поделка 

4 13.02.20  Раскрашивание 

красками валентинки 

1 Групповое   Поделка 

5 18.02.20  "Блины" 1 Групповое   Поделка 

6 20.02.20  Сыр для мышки" 1 Групповое   Поделка 

7 25.02.20  Открытка для любимых 

папочек (коллективная 

работа) 

1 Групповое   Поделка 

8 27.02.20  Раскрашивание 

открытки 

1 Групповое    Поделка 

март 

1 3.03.20  Подснежник" 1 Групповое   Поделка 

2 5.03.20  Раскрашивание 

подснежника 

1 Групповое   Поделка 

3 10.03.20  Подарок маме "Рамка 

для фотографий" 

1 Групповое   Беседа 

4 12.03.20  Раскрашивание рамки 

для фотографий 

1 Групповое   Поделка 

5 17.03.20  "Бусы и браслеты" (в 

подарок девочкам). 

Лепка из цветного теста 

1 Групповое   Поделка 

6 19.03.20  Наш аквариум" 1 Групповое   Беседа 

7 24.03.20  Аквариумные рыбки" 1 Групповое   Поделка 

8 26.03.20  Раскрашивание 

аквариума с рыбками 

1 Групповое    Поделка 

апрель 

1 2.04.20  "Пасхальная корзинка 

для яиц" 

1 Групповое   Поделка 

2 7.04.20  Раскрашивание 

"пасхальных яиц" 

1 Групповое   Поделка 

3 9.04.20  "В далёком космосе" 1 Групповое   Поделка 

4 14.04.20  Раскрашивание 

"В далёком космосе" 

1 Групповое   Поделка 

5 16.04.20  "Жуки на цветочной 1 Групповое   Поделка 



клумбе" 

6 21.04.20  Раскрашивание "Жуки 

на цветочной клумбе" 

1 Групповое   Поделка 

7 23.04.20  Жаворонки ” 1 Групповое   Поделка 

8 28.04.20  Раскрашивание 

жаворонков 

1 Групповое    Поделка 

май 

1 7.05.20  "Цветочная клумба" 1 Групповое   Поделка 

2 12.05.20  Раскрашивание 

"Цветочная клумба" 

1 Групповое   Поделка 

3 14.05.20  "Медаль за победу и 

отвагу" 

1 Групповое   Поделка 

4 19.05.20  Раскрашивание 

"Медаль за победу и 

отвагу" 

1 Групповое   Поделка 

5 21.05.20  "Гусеничка" 1 Групповое   Поделка 

6 26.05.20  Раскрашивание 

красками "Гусенички" 

1 Групповое   Поделка 

7 28.05.20  "По дорогам идут 

машины" 

1 Групповое   Поделка 

 Итого: 58 часов  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
№ Дата 

проведения 

по плану 

Время 

прове

дения 

занят

ия 

Название раздела/темы К

ол

-

во 

ча

со

в 

Форма занятия Место 

проведен

ия 

занятия 

Срок 

проведен

ия (факт) 

Форма 

контроля 

октябрь 

5 15.10.19  «Лепка птички» 1 Групповое   Поделка 

6 17.10.19  Раскрашивание изделия 1 Групповое   Поделка 

7 22.10.19  «Тили – тили – тесто» 

(свободная лепка по 

желанию) 

 

1 Групповое   Поделка 

8 24.10.19  Вкусное печенье» 1 Групповое    Поделка 

ноябрь 

1 5.11.19  Лепка предметная 

(картинки из теста) 

1 Групповое   Поделка 

2 7.11.19  «Вкусное угощение» 1 Групповое   Поделка 

3 12.11.19  Раскрашивание изделия 1 Групповое   Поделка 

4 14.11.19  «Мышка» 1 Групповое   Поделка 

5 19.11.19  «Тарелочка с 

розочками.» 

1 Групповое   Поделка 

6 21.11.19  Раскрашивание изделия 1 Групповое   Поделка 

7 26.11.19  «Ежик.» 1 Групповое   Поделка 

8 28.11.19  Раскрашивание, 

украшение изделия 

1 Групповое    Поделка 

декабрь 



1 3.12.19  Плюшки-завитушки. 1 Групповое   Поделка 

2 5.12.19  «Новогодние 

подсвечники» 

1 Групповое   Поделка 

3 10.12.19  Раскрашивание 

«Новогодние 

подсвечники» 

1 Групповое   Поделка 

4 12.12.19  «Дед Мороз» 1 Групповое   Поделка 

5 17.12.19  Раскрашивание, 

украшение изделия 

1 Групповое   Поделка 

6 19.12.19  «Снегурочка» 1 Групповое   Поделка 

7 24.12.19  Раскрашивание, 

украшение изделия 

1 Групповое   Поделка 

8 26.12.19  «Новогодний Колобок 

катится по дорожке и 

поёт песенку» 

1 Групповое    Поделка 

январь 

1 9.01.20  «Рождественские 

украшения» 

1 Групповое   Беседа 

2 14.01.20  Раскрашивание, 

украшение изделия 

1 Групповое   Поделка 

3 16.01.20  «Декоративные 

тарелки» 

1 Групповое   Поделка 

4 21.01.20  Раскрашивание, 

украшение изделия 

1 Групповое   Поделка 

5 23.01.20  Снеговик 1 Групповое   Поделка 

6 28.01.20  Елочка. 1 Групповое   Беседа 

7 30.01.20  . «Без украшений нам 

нельзя, их носим мама, 

ты и я». Лепка. 

1 Групповое   Поделка 

февраль  

1 4.02.20  Раскрашивание, 

украшение изделия 

1 Групповое   Поделка 

2 6.02.20  Лепка «Рамка для 

фотографий» 

1 Групповое   Поделка 

3 11.02.20  Раскрашивание, 

украшение изделия 

1 Групповое   Поделка 

4 13.02.20  «Декоративная 

пластина в подарок 

родным и близким в 

честь Дня защитника 

Отечества» 

1 Групповое   Поделка 

5 18.02.20  Раскрашивание, 

украшение изделия 

1 Групповое   Поделка 

6 20.02.20  «Ваза с цветами» 

(панно) 

1 Групповое    Поделка 

7 25.02.20  Раскрашивание, 

украшение изделия 

 

1 Групповое   Поделка 

8 27.02.20  Подарок маме. 1 Групповое    Поделка 

март 



1 3.03.20  Раскрашивание, 

украшение изделия 

 

1 Групповое   Поделка 

2 5.03.20  «Угощайся, Мишка» 1 Групповое   Поделка 

3 10.03.20  «Бублики – баранки» 1 Групповое   Поделка 

4 12.03.20  «Петух» (панно). Лепка 

фона 

1 Групповое   Поделка 

5 17.03.20  «Петух» (панно). Лепка 

петуха 

1 Групповое   Поделка 

6 19.03.20  «Петух» (панно). 

Раскрашивание 

1 Групповое   Поделка 

7 24.03.20  «Петух» (панно). 

Раскрашивание 

1 Групповое   Поделка 

8 26.03.20  «Снеговик» 1 Групповое    Поделка 

апрель 

1 2.04.20  Раскрашивание, 

украшение изделия 

1 Групповое   Поделка 

2 7.04.20  «Космодром». Лепка 

основы из цветного 

теста 

1 Групповое   Поделка 

3 9.04.20  «Космодром». Лепка 

космического корабля 

1 Групповое   Поделка 

4 14.04.20  «Солнышко – 

колоколнышко» 

1 Групповое   Поделка 

5 16.04.20  Раскрашивание, 

украшение изделия 

 

1 Групповое   Поделка 

6 21.04.20  Черепаха. 1 Групповое   Поделка 

7 23.04.20  Раскрашивание, 

украшение изделия 

 

1 Групповое   Поделка 

8 28.04.20  «Кто живёт в избушке» 1 Групповое    Поделка 

май 

1 7.05.20  Раскрашивание, 

украшение изделия 

 

1 Групповое   Поделка 

2 12.05.20  «Заборчик для 

избушки» 

1 Групповое   Поделка 

3 14.05.20  Раскрашивание, 

украшение изделия 

 

1 Групповое   Поделка 

4 19.05.20  «Божья коровка и ее 

подружка» 

1 Групповое   Поделка 

5 21.05.20  Раскрашивание, 

украшение изделия 

 

1 Групповое   Поделка 

6 26.05.20  «Рыбки в аквариуме» 1 Групповое   Поделка 

7 28.05.20  Раскрашивание, 

украшение изделия 

 

1 Групповое   Поделка 



 Итого: 62 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

 Материально – технические: 

Для реализации программы «Волшебные ручки» необходимо организованное 

рабочее место (мебель согласно ростовой группе детей) в рамках групповой 

ячейки либо отдельного учебного кабинета. Для освещения рабочей зоны 

используются источники искусственного освещения. Доска, ноутбук. 

 

 Учебно – методические:  

К их числу относятся необходимый наглядный материал, так как 

в программе важное место отводится ознакомлению с произведениями 

народных промыслов, декоративно-прикладного искусства. 

Дидактический материал, позволяющий более точно раскрыть учебный 

материал. Необходимым условием для реализации программы является 

и наличие художественной литературы. Книга помогает раскрыть 

перед ребенком волшебный мир сказок, загадок, ребусов, игр 

различного характера. 

 Для обеспечения нормальных условий работы необходимо светлое 

помещение, комплект мебели и полки для просушки естественным 

способом. 

 А также наличие инструментов и материалов необходимых для работы: 

 1. Для приготовления соленого теста используется мука грубого 

помола. 

 2. Соль помола №1. 

 3. Сушка изделий производится естественным способом. 

 4. Для раскрашивания изделий из соленого теста используются 

 акварельные краски и гуашь. 

 5. Используют кисточки № 1-6. 

 6. Скульптурные стеки. 

 7. Деревянные скалки. 

 Пластмассовые формочки для вырезания различных фигурок 

 

 

 

 



 Литература:  

1. Анна Фирсова Чудеса из солёного теста  АЙРИС - ПРЕСС Москва 2008 г. 

2. В. А. Хоменко Солёное тесто. Шаг за шагом.- Харьков: Книжный Клуб «Клуб 

Семейного Досуга». 2007 г.- 64с 

3. Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

программа, конспекты, пособие для педагогов дошкольных учреждений, 

Гуманитарный издательский центр «Владос», М. 2006 г. 

4. Журнал «Дошкольное воспитание», №2/2007 г. 

  5. Журнал «Дошкольное воспитание», №2/2008 г. 

  6. К. Силаева, И. Михайлова «Соленое тесто», И.: «Эксмо», М.2007 г. 

  7. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» программа и 

методические рекомендации, для занятий с детьми 2 -7 лет, И.: «Мозаика – 

Синтез», М. 2006 г. 

  8. Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина «Изобразительная деятельность в детском 

саду», И.: «Просвещение», 1982 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности  

«Волшебные ручки» 

 

Наименование ОО Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 32 города 

Благовещенска» 

Направленность 

программы 

Художественная направленность 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебные ручки» 

Цель программы создание условий для развития познавательных 

процессов и творческой активности у детей 

дошкольного возраста. 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая программа 

Срок реализации 1 учебный год, с 14.10.2019 по 31.05.2020 

Уровни программы базовый 

Когда и где рассмотрена Педагогический совет, протокол № 1от 30.08.2019 

Возраст обучающихся 4-7 лет 

ФИО авторов – 

составителей 

Семенцова Наталья Анатольевна 

Новик Елена Викторовна 

Сведения о педагоге, 

реализующем 

программы 

Воспитатели, педагоги ДПОУ 

Аннотация программы Программа имеет развивающую направленность, 

позволяет достаточно легко в игровой форме добиться 

повышения интеллектуального уровня детей, развития 

мелкой моторики, воображения, творческого мышления.  

Прогнозируемые 

результаты 

 Возрастающий уровень его авторских работ, легко 

оцениваемый и визуальный и педагогом. Скорость 

выполнения заданий и чёткость ориентировки при 

выборе их способов успешного выполнения. 

Коллективное участие в коллективных работах и 

мероприятиях. Окрепшая моторика рук. 
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