
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

по художественно - эстетическому развитию для детей младшей 

группы «Умелые ручки» 

Рабочая дополнительная программа воспитателя Зарубиной Ларисы 

Валентиновны (Далее - Программа) характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации образовательной деятельности с 

детьми 3-4 лет на 2022-2023 учебный год. Программа спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты. 

Рабочая дополнительная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Декларация прав ребенка; 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Министерство образования и науки РФ приказ от 17октября 

2013года №1155 об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта дошкольного образования (с изменениями на 21 

января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384); 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 01.01.2021. утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.07.2020г. № 373"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

8. Устав МБДОУ д\с №1 «Рябинка»; 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает интересы и 

потребности детей и родителей воспитанников, приоритетные направления 

и культурно-образовательные традиции. 

Цель и задачи программы 

Основная цель программы: 

Развитие мелкой моторики рук и развитие творчества детей в процессе 

деятельности с различными материалами.   

Задачи:  

Развивающие: 

- Развивать и совершенствовать мелкую моторику рук детей.  - 



Формировать речевую деятельность.   

- Развивать творческие способности ребенка.  

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к 

художественной деятельности; 

- Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение; 

- Формировать умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ; 

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие 

познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

Образовательные: 

- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах 

художественного творчества; 

- Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приѐмами работы с ними, 

закреплять приобретѐнные умения и навыки и показывать детям широту их 

возможного применения. 

Воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом; 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность, 

творческую самореализацию. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся с учетом 

предусмотренного учебного плана с сентября по май 

Общая характеристика образовательного процесса: формы, 

методы образовательной деятельности, режим занятий 
Формы и режим проведения занятий. Занятия проводятся 1 раза в 

неделю во второй половине дня продолжительностью 15 мин.   

Принципы и подходы к формированию программы: 
Программа кружка направлена на развитие мелкой моторики рук 

посредством ознакомления с нетрадиционными техниками ручного труда 

(рисование, лепка, аппликация). Кружок рассчитан на детей младшего 

дошкольного возраста.  В процессе реализации программы «Ловкие ручки» у 

дошкольников развивается способность работать руками под контролем 

сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, точные действия пальцев, 

развивается глазомер, устная речь, что немаловажно для подготовки к 

письму, к учебной деятельности.  Занимательность работы по созданию 

композиций способствует концентрации внимания, так как заставляет 

сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый 

результат. Стимулируется и развивается память, так как ребенок должен 

запомнить последовательность приемов и способов изготовления 

композиции.  Во время творческой деятельности у детей появляются 

положительные эмоции, что является важным стимулом воспитания 

трудолюбия. Изготовление композиций способствуют развитию личности 



ребенка, воспитанию его характера, формированию его волевых качеств, 

целеустремленности, настойчивости, умения доводить начатое дело до конца. 

Дети учатся анализировать собственную деятельность. В дошкольном 

возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений 

руки должна стать важной частью развития детской речи, формирования 

навыков самообслуживания и подготовки к письму. От того, насколько ловко 

научится ребенок управлять своими пальчиками, зависит его дальнейшее 

развитие. Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, 

внимание, а также словарный запас. 

Работа по развитию художественно-эстетической деятельности 

строится на основании следующих принципов 

1. Принцип поэтапности - «погружения» в программу. Это самый 

ответственный принцип: если приступать к освоению этапа минуя 

предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка.  

2. Принцип динамичности - каждое задание необходимо творчески 

пережить и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — 

от самого простого до заключительного, максимально сложного задания.  

3. Принцип сравнений - подразумевает разнообразие вариантов 

решения детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с 

материалом с привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, 

помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и к 

творческому мышлению. 

4. Принцип выбора - подразумевает творческое взаимодействие 

взрослого и ребенка при решении заданной темы без каких-либо 

определенных и обязательных ограничений, поощряется оригинальный 

подход к работе. 

При разработке программы учитывались принципы построения: 

актуальность, реалистичность, систематичность, доступность, построение 

программного материала от простого к сложному, повторность материала.     

Методы и приемы организации дополнительной программы 

Форма проведения занятий: групповая 

Структура деятельности:   

Первая часть деятельности – упражнения на развитие координации 

пальцев рук – пальчиковые игры и упражнения.   

Вторая часть деятельности – продуктивная деятельность.    

Формы обучения:   
- Специально-организованная деятельность;   

- Совместная работа воспитателя с детьми вне деятельности;   

Методы работы:   

- словесные (рассказы, объяснения, беседы)  

- наглядные (методы иллюстраций и демонстраций)  

- практические (воспроизводящие и тренировочные упражнения, 

рисование) Используемые средства:  

- акварельные краски, гуашь, кисти, баночки для воды;   



- клеенки, бумага разной текстуры и размера, шаблоны для вырезания, 

бросовый и природный материал, различные макаронные изделия, крупы, 

семечки, ткань.   

Взаимодействие с родителями 

Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей; 

Ожидаемые результаты: 
- Проявлять интерес к эстетически привлекательным образам  

(репродукции картин, книжным иллюстрациям, красивым предметам 

быта). 

- Достаточно хорошо владеть такими техниками нетрадиционного 

рисования, как рисование пальчиками, ладонью, рисование тычком, 

салфеткой, тампоном, крупой. 

- Украшать силуэты элементами росписи, используя оттиск. 

- Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию. 

- Делать фон для своей будущей работы. 

- У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев 

рук, умение ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение 

речевой активности. 

- Сформируется способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить Красоту;  

- Разовьется творчество и фантазия, наблюдательность, воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

- Появится любовь и уважение к изобразительному искусству; 

- Сформируется художественный вкус и чувство гармонии  

Содержание дополнительной программы обеспечивает, обучение и 

развитие детей в возрасте 3 – 4 лет в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  


