
 



Актуальность темы 
    Мир ребенка эмоциональный и красочный. В ребенке уже заложено стремление узнавать и создавать. И не для кого, не 

секрет, что дети любят мастерить. Воспитать творческого человека без красоты невозможно. Прекрасное, находится рядом с 

человеком. И чем разнообразней детская деятельность, тем успешней идет развитие ребенка. 

 Творческая личность – одна из важных задач педагогики на современном этапе. Развитие начинается в дошкольном 

возрасте. Все дети талантливы, поэтому нужно развивать талант и дать проявлять их на практике, в реальной жизни. 

Эффективным средством ее решения в дошкольном возрасте является изобразительное творчество с помощью 

нетрадиционной техникой. 

 В процессе занятий художественным трудом формируются все психические процессы, развиваются художественно - 

творческие способности и положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира. Занятия в кружке позволяют 

развивать творческие задатки дошкольников, мелкую моторику пальцев рук; самоутверждаться, проявляя индивидуальность 

и получая результат своего художественного творчества. Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает 

хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при 

этом индуктивно происходит возбуждение в речевых центрах мозга), но и подготавливает ребёнка к рисованию, а в 

дальнейшем и к письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. 

Происходит ориентация дошкольников на ценность труда в эмоционально-поведенческом аспекте. 

Поэтому мы решили создать кружок для развития творчества «Весёлые ручки».. 

Цель: 

создание условий для развития у детей художественно-творческих способностей посредством нетрадиционных методов 

рисования и работы с природным материалом. 

Задачи: 

- создать условия для формирования положительно-эмоционального восприятие окружающего мира;  

повышению речевой  активности;  

- способствовать    развитию фантазии и творческого воображения, коммуникативных навыков; укреплению и развитию 

руки,    координации, ритмики, общей и артикуляционной моторики. 

-содействовать воспитанию художественного вкуса, интереса к ручному труду; умению сотрудничать; взаимодействовать 

между собой и воспитателем. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ занятия и 

месяц 

Содержание Примечания 

сентябрь 

1 неделя «Кап-кап дождик» 

1) Потешка «Дождик, дождик, веселей!» 

2) Рисование в нетрадиционной технике рисования — 

ватными палочками "Капельки дождя» 

Гуашь синего цвета, тучка, влажные салфетки, 

ватные палочки 

2 неделя «Осень».  

1) Пальчиковая игра "Осень" 

2) Рисование пальчиками «Осенний дождик». 

Листы с изображением тучек и осенней природы. 

Пальчиковая краска синего цвета, салфетки. Зонт 

для игры. Иллюстрации эскизы, рисунки. Музыка. 

3 неделя «Осенние листочки». 
1) Пальчиковая игра «Осенние листочки». 

2) Рисование с использованием отпечатков осенних 

листочков. 

Листы бумаги, краски: красный, желтый цвет, 

 салфетки, кисточки. Листики для игры и 

отпечатков. Иллюстрации и эскизы. 

4 неделя «Осенние листочки». 
1) Пальчиковая гимнастика "Осень" 

2) Создание коллажа – из гербария, из отпечатков 

листьями и картофеля. 

Лист ватмана, доска, пальчиковая краска: желтого, 

оранжевого, красного, коричневого цвета, листья 

знакомых деревьев, трафарет из картофеля. 

октябрь 

1 неделя «Сорока-ворона». 
1) Пальчиковая игра «Сорока-ворона». 

2) Аппликация из круга и полукруга «Сорока» 

 

Круг и полукруг из цветной бумаги 

2 неделя «Вышла курочка гулять» 

1) Песня «Вышла курочка гулять» 

2) Аппликация из листьев «Цыпленок», «Курочка» 

Альбомный лист, листья, клей 

3 неделя «Угощение для курочки и цыплят». 
1) Пальчиковая игра. «Это Я» 

2) Аппликация с использованием пластилина - техника 

мозаика 

Шаблон курочки, цыплят или угощения, 

разноцветный пластилин (маленькие разноцветные 

шарики). 



4 неделя «Угощение для бельчат и ежат» 
1) Гимнастика «Мы идем в осенний лес» 

2) Выполнение работы в технике -тестопластика 

"Угощение для бельчат и ежат" 

Альбомный лист, тесто соленое 

                                                                                     ноябрь  

1 неделя «В гостях у белки и ежа» 
1) Гимнастика «Мы идем в осенний лес» 

2) Аппликация из природного материала «Ёжик»  

 

Альбомный лист, семена, клей, листья 

2 неделя  «Мишка - косолапый ». 

1). Гимнастика "Медведь" 

2) Обрывная аппликация - «Малина для мишки». 

Альбомный лист, клей, цветная бумага 

3 неделя «Первый снег». 
1) Пальчиковая игра «Как на горке снег…».  

2) Рисование в нетрадиционной технике рисование — 

крупой «Снежный домик» 

 

Шаблоны домика, клей, крупа, иллюстрации 

домов, салфетки, музыка 

4 неделя «Первый снег». 
1) Гимнастика "Первый снег" 

2) Рисование в нетрадиционной технике рисования — 

ватными палочками «Рукавичка» 

Гуашь красная и жёлтая, рукавички белого цвета, 

влажные салфетки, ватные палочки,  рукавички 6 

цветов, ёлочка, зайка. 

                                                                         декабрь 

 

 

1 неделя «Снегири» 
1) Пальчиковая гимнастика "Снегири" 

2 Аппликация из круга и полукруга "Снегирь" 

Презентация "Зимующие птицы", иллюстрация 

снегиря, цветные круги, клей. 

    

             

        2 неделя 

«Зимние забавы» 
1) Пальчиковая гимнастика «Зима» 

2) Аппликация из косметических дисков «Семья снежных 

баб» 

Цветная бумага, шаблоны елочки, клей, салфетки, 

иллюстрации елочек по временам года - осень, 

зима, весна, лето, музыка, диски 

 



3 неделя «Были бы у ёлочки ножки…». 
1) Стихотворение К.Чуковского "Были бы у ёлочки 

ножки." 

2) Рисование в нетрадиционной технике рисования — 

крупа «Снежок для Ёлочки» 

Шаблоны елочек, иллюстрации зимних елочек, 

цветная бумага, клей 

4 неделя «Были бы у ёлочки ножки…». 
1) Обыгрывание стихотворения с помощью плоскостной 

игрушки «Были бы у ёлочки ножки…». 

2) Обрывная аппликация "Елочка". 

Цветная бумага, клей. 

                                                                   январь  

3 неделя  

««Зимние забавы» 
1) Пальчиковая гимнастика «Строитель» 

2) Аппликация круга и полукруга «Зайчишка» 

Круг, полукруг 

            4 неделя "Зимой" 
1) Пальчиковая гимнастика "Зима" 

2) Аппликация "Зимний дворик" 

Шаблоны елочек, клей, крупа, краски. 

февраль 

 

1 неделя 

                

«Вьюга-завируха» 
1) Пальчиковая гимнастика «Зима» 

2) Рисование нетрадиционным способом рисования - 

пальчиками, ватными палочками  «Варежка для друга» 

Шаблон  

 

2неделя «Вьюга-завируха» 
1) Пальчиковая гимнастика «Зима» 

2) Рисование нетрадиционным способом рисования - 

 техника « по мокрому» «Вьюга» 

Шаблоны домов, зимних деревьев, белая и цветная 

бумага, клей, кисть, салфетки, музыка 

3неделя  «Защитники» 
1) Пальчиковая гимнастика «Строитель» 

2) Конструирование из спичечных коробков «Машина» 

Спичечные коробки 

4 неделя «Цветочек для мамочки»  



1) Гимнастика «Цветочек для мамочки» 

2) Коллективная работа "Корзина цветов" 

март 

 

1 неделя 
      «Цветочек для мамочки» 

1) Гимнастика «Цветочек для мамочки» 

2) Рисование в нетрадиционной технике - отпечаток 

"Цветы" 

 

2 неделя «Радуются взрослые и дети» 
1) Пальчиковая гимнастика «Радуются взрослые и дети» 

2) Работа с природным материалом «Солнце» 

Шаблон, иллюстрация вербы, краски, кисть с 

поролоном, салфетки 

3 неделя «Пальчики здороваются» 

1) Пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются» 

2) Аппликация "Ландыш" 

Ватман ,корзина с цветами, клей ,шаблоны цветов  

4 неделя «Пальчики здороваются» 
1) Пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются» 

2) Аппликация "Подснежник" 

Одноразовые вилки, краски, тонированная бумага 

апрель 

 

1 неделя 

 «Радуются взрослые и дети» 

1) Пальчиковая гимнастика «Радуются взрослые и дети» 

2) Работа с природным материалом «Весенняя ветка» 

 

Диски, одноразовые тарелки, выкрашенные в 

желтый цвет, желтая пряжа, клей 

2 неделя «Пальчики здороваются» 
1) Пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются» 

2) Аппликация "Подснежник" 

 

Голубой картон, зеленая цветная бумага, семечки 

тыквы, клей, иллюстрации цветка 

3 неделя «Повстречались» 
1) Пальчиковая гимнастика «Повстречались» 

2) Аппликация из круга и полукруга "Домашние 

животные"  

Круг, полукруг 

4 неделя «Повстречались» 
1) Пальчиковая гимнастика «Повстречались» 

2) Аппликация из ниток "Цыпленок"  

Цветная бумага, клей, нитки 



май 

1 неделя «Радуются взрослые и дети» 
1) Пальчиковая гимнастика «Радуются взрослые и дети» 

2) Тестопластика "Солнце" 

Соленое тесто. краски 

2 неделя  

«Радуются взрослые и дети» 
1) Пальчиковая гимнастика «Радуются взрослые и дети» 

2) Аппликация из ниток «Солнце» 

Нитки. клей, картон 

3 неделя «По ягоды мы пойдем, кузовок мы  наберем» 
1) Пальчиковая гимнастика «За ягодами» 

2) Аппликация пластилином «Ягодная поляна» 

Скорлупа грецкого ореха 

4 неделя «По ягоды мы пойдем, кузовок мы  наберем» 
1) Пальчиковая гимнастика «За ягодами» 

2)Коллективная работа «Лесная полянка» 
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