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              1.  Пояснительная записка 

 

«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках пальцев.»  

                                                                             В.А. Сухомлинский.  

 
Практика показала, что уровень развития ребенка зависит от тонких движений 

пальцев рук, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышления ребенка.  

Тренировка движений пальцев кисти рук является важным фактором развития 

речи ребенка. Развитие мелкой моторики имеет большое значение для общего 

физического и психического развития ребенка на протяжении всего дошкольного 

возраста. Развитие речи тесно связано с состоянием мелкой моторики рук. Если у 

ребенка развитие зрительно-моторной координации и мелкой моторики не 

соответствуют возрасту, значит есть патология, и такие дети нуждаются в особенно 

тщательной подготовке к обучению. 

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, 

настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в 

пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная 

роль в формировании головного мозга, его познавательных способностей, 

становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо 

тренировать руки. Именно это в дальнейшем даст ему возможность легко обучаться 

новому, будь то иностранный язык, письмо или математика. Развитие навыков 

мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует 

использования точных, координированных движений руки и пальцев, которые 

необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий. 

Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости на занятиях по 

изобразительной деятельности так же весьма актуальна, так как именно 

изобразительная деятельность способствует развитию сенсомоторики – 

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, 

гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции мелкой моторики 

пальцев рук. Дети овладевают навыками и умениями работы с инструментами (в 

рисовании - карандаш и кисть, в аппликации - ножницы и кисть, в лепке - стека). На 

этих занятиях дети вырабатывают умения управлять инструментом (конечно, если 

ребенка учат правильно держать инструменты и работать ими.) 

Пластилинография — это один из сравнительно недавнего появления нового 

жанра (вида) в изобразительной деятельности. Понятие «пластилинография» имеет 

два смысловых корня: «графил» — создавать, рисовать, а первая половина слова 

«пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется 

исполнение замысла. 

Этот жанр представляет собой создания лепных картин с изображением более 

или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с 

применением нетрадиционных техник и материалов. Например, декорирование 

поверхности бисером, семенами растений, природным материалом. В некоторых 
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случаях в технике пластилинографии производится модификация изделия, что 

приводит к созданию оригинальных произведений. Например, на плоской 

поверхности графически изображается пейзаж, а детали переднего плана 

изображаются пластилинографией. 

Основной материал — пластилин, а основным инструментом в 

пластилинографии является рука (вернее, обе руки, следовательно, уровень умения 

зависит от владения собственными руками.) Данная техника хороша тем, что она 

доступна детям дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого 

результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его более 

увлекательным и интересным, что очень важно для работы с детьми. 

Занятия пластилинографией способствуют интеллектуальному развитию 

детей. 

Полученные   результаты и сам  процесс  работы  раскрывают  творческие способно-

сти  ребенка, делают  детский  мир красочнее и духовно  богаче. 

Занятия пластилинографией способствуют развитию таких психических 

процессов, как: внимание, память, мышление, а также развитию творческих 

способностей. Пластилинография способствует развитию восприятия, 

пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей, то есть тех 

школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в 

школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить еѐ до конца. 

Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, 

укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а 

движения пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению 

такого сложного навыка, как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная 

нагрузка пальчиков. 

Весь подбираемый материал для занятий с детьми, имеет практическую 

направленность, максимально опирается на имеющийся у них жизненный опыт, 

помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов и явлений, 

активизирует образы и представления, хранящиеся в долговременной памяти. Они 

позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применять первые 

варианты обобщения. 

В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе 

обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином ведѐтся 

непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей 

стимулирует их речевую активность, вызывает речевое подражание, формирование 

и активизации словаря, пониманию ребенком речи окружающих. 

Знакомятся с художественными произведениями, стихами, загадками, 

потешками, пальчиковыми играми. 

У детей появляются первые элементарные математические представления о 

счете, размере, величине. 

Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из 

центральных мест в работе с детьми по пластилинографии, происходит развитие 

общих сенсорных способностей: цвет, форма, величина. 

У детей воспитывается тактильные и термические чувства пальцев.  
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Главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в конце 

обучения, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения 

обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. Этому способствует хорошая мышечная нагрузка на пальчики. 

У детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого предмета двумя 

пальцами или щепотью они так – же умеют самостоятельно осуществлять движения 

во всех его качествах: силе, длительности, направленности и др. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который 

доступен каждому.  

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, 

создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить 

головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, 

многое другое, что интересует ребенка.  

Актуальность данной программы заключается в необходимости освоения и 

широкого использования в практике конструирования из бумаги как эффективного 

средства развития психических процессов, коррекции речи и формирования 

познавательных интересов, потребностей и способностей детей. Овладение детьми 

бумагопластикой поможет им в преодолении трудностей развития речи и приведѐт в 

комплексе с другими приѐмами воздействия к качественным изменениям, т. е. 

развитию ребѐнка. Таким образом, овладение конструктивными навыками и 

культурой труда имеет большое значение для подготовки дошкольников к 

успешному обучению в школе.  

В процессе совместной деятельности постепенно возрастает уровень 

сложности выполняемых детьми работ. Совместная деятельность по бумагопластике 

дает возможность использовать разнообразные формы работы, в первую очередь, 

через беседы, рассматривание готовых образцов, дидактические игры. 

Бумагопластика расширяет представление детей об окружающем мире, является не 

только увлекательным способом проведения досуга, но и средством решения 

многих педагогических задач, в частности развития мелкой моторики. 

Совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук, влияет на общее 

интеллектуальное развитие ребѐнка, в том числе и на развитие речи.  

Этот вид искусства благоприятно воздействует на развитие внимания и 

формирования памяти: дети запоминают термины, приѐмы и способы складывания, 

по мере надобности воспроизводят сохранѐнные в памяти знания и умения.  

Бумажная пластика – это художественное конструирование из бумаги, в 

котором новые художественные образы, конструкции, модели, создаются из 

достаточно «послушного» пластичного и к тому же доступного материала – бумаги. 

Принцип этого конструирования заключается в создании выпуклых, объѐмных и 

полуобъѐмных изображений на поверхности. Эта деятельность будит в детях 

интеллектуальную и творческую активность, учит планировать свою деятельность, 

осваивать новые технологии в изготовлении поделок.  

Данная программа обеспечивает своевременное, всестороннее развитие 

личности ребенка с учетом его индивидуальных и психофизических особенностей; 

активно помогает каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и 
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знаний, и обучает систематически и грамотно анализировать полученные 

результаты. 

 

При разработке дополнительной образовательной программы «Умелые 

пальчики» основными нормативными документами являются следующие: 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы;  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

правительства Российской федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- р. 

6. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 41 «Березка» г. Балаково 

Саратовской области. 

Дополнительная образовательная программа «Умелые пальчики» является 

модифицированной (адаптированной) авторской программой.  
 

1.2. Цель. 

Развитие  художественно – творческих способностей, мелкой  моторики пальцев рук  

у детей  старшего дошкольного возраста средствами пластилинографии и 

бумагопластики. 

Задачи программы. 

Формировать у детей изобразительные навыки.  

Развивать у них интерес к художественной деятельности. 

Познакомить с более сложными приѐмами изображения в технике 

пластилинография, бумагопластика. 

Учить анализировать свойства используемых в работе материалов и применять их в 

своей работе. 

Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, формы, композиции.  

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать усидчивость, терпение, самостоятельность, эстетический вкус, 

аккуратность в работе, взаимопонимание.  

 

Данная дополнительная общеразвивающая программа предназначена для работы 

с воспитанниками старшей группы компенсирующей направленности (ОНР), т.е. это 

дети 6 – 7 лет.  
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1.3.Психолого-педагогическая характеристика детей с общим 

недоразвитием речи (второй год обучения, 7 год жизни, подготовительная к 

школе группа) 

 

Дети с общим недоразвитием речи – это особая категория дошкольников с 

недостаточными предпосылками для обучения грамоте. В настоящее время является 

общепризнанным, что между недоразвитием речи и нарушением чтения и письма 

существует тесная взаимосвязь. На сегодняшний день очень возросли требования к 

поступающим в первый класс детям. Программы обучения усложнены и насыщены 

разнообразным материалом, который должен быть усвоен через чтение. Ребенок, 

идущий в массовую школу с диагнозом: общее недоразвитие речи, испытывает 

большие трудности в обучении чтению.                 

Не во всех школах дети могут продолжить занятия у логопеда, так как нет 

широкой сети школьной логопедической помощи. Поэтому обучение грамоте этих 

детей необходимо начинать в дошкольном возрасте и проводить по специальной 

методике.  

Анализ ошибок и трудностей, с которыми сталкиваются дети с общим 

недоразвитием речи, при обучении чтению показывает, что нарушение чтения у 

детей чаще всего возникает вследствие недоразвития всех компонентов языка: 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического.  

Л.Ф. Спирова, изучая словарь младших школьников, делает вывод о том, что по 

количественным показателям словарь учащихся 1–4-х классов для детей с тяжелыми 

нарушениями речи не достигает того уровня, который свойственен детям более 

младшего школьного возраста (6-7 лет), имеющим нормальное речевое развитие. 

Даже обиходный словарь оказывается у детей данного контингента ограниченным. 

Классифицируя лексические ошибки, допускаемые детьми с тяжелыми 

нарушениями речи при назывании предметов и действий, автор объясняет их 

возникновение звуковым, структурным, смысловым или ассоциативным сходством 

слов.  

Вопрос о соотношении между развитием звукопроизношения и словарного запаса 

освещен в  работах Р.Е. Левиной, Г.А.  Каше, А.К. Марковой.    

Дети с 3 уровнем недоразвитием речи, как правило, овладевают элементарными 

навыками чтения и письма, но при этом делают большое количество специфических 

ошибок, обусловленных отклонениями в развитии фонетической стороны речи, 

словарного запаса и грамматического строя. Для таких детей необходимы 

систематические, в течение ряд лет занятия по формированию их устной речи и по 

подготовке к обучению грамоте, а также совершенствование навыков звукового 

анализа, развитию общей и мелкой моторики и координации движений.  

Способность ребенка к рисованию и копированию является необходимым 

элементом определения готовности ребенка к обучению грамоте. Поэтому важным 

параметром школьной зрелости является уровень развития мелкой моторики 

ведущей руки, определяющей скорость и легкость формирования навыка письма.  

Нарушения моторики у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

носят широкий характер: наблюдается некоторая общая моторная неловкость, 

неуклюжесть, страдает мелкая моторика рук. Дети испытывают трудности при 
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одевании, обувании, рисовании. Задерживается развитие готовности руки к письму, 

т.к. дети долго не проявляют интерес к рисованию и другим видам ручной 

деятельности. Моторная несостоятельность этих детей особенно заметна на 

занятиях по физкультуре и на музыкальных занятиях, где они отстают в темпе, 

ритме движений, а также при переключаемости движений.  

На занятиях по рисованию старшие дошкольники с общим недоразвитие речи III 

уровня плохо держат карандаш, руки бывают напряжены. Многие дети не любят 

рисовать. Заметна моторная неловкость рук и на занятиях по аппликации и с 

пластилином. В аппликации прослеживаются трудности зрительно – 

пространственного расположения элементов.  

Нарушения дифференцированных движений рук проявляются при выполнении 

проб-тестов пальчиковой гимнастики. Дошкольники затрудняются или просто не 

могут без помощи выполнить движение по подражанию (например, «зайчик», 

«козочка»). Большинство детей справляются с заданиями, направленными на 

выполнение одновременно организованных движений, но при выполнении 

допускают многократные ошибки, сжимая одновременно обе руки в кулак или 

расправляя его. Выполнение пальчиковых проб на поочередное сгибание пальцев, 

начиная с большого и мизинца, характеризуется в большинстве случаев медленным 

темпом, одновременными движениями нескольких пальцев.  

Взаимосвязь между развитием речи и формированием общей, мелкой и 

артикуляционной моторики подчеркивается многими исследователями. Поэтому 

необходимо развивать двигательный анализатор, который является стимулирующим 

фактором развития речи и нервно-психических процессов.  

Старшие дошкольники с ОНР плохо выполняют задания и упражнения по 

дифференциации слов близких по звучанию, по подбору картинок на заданный звук, 

по узнаванию слогов.  

У большинства старших дошкольников с общим недоразвитием речи при 

исследовании ритмических способностей при восприятии и при воспроизведении 

ритмических рядов отмечаются ошибки, как при определении количества ударов, 

так и при передаче ритмического рисунка проб. Из-за неустойчивого слухового 

внимания некоторые пробы выполняются со второй или даже третьей попытки. При 

этом ярко выступает моторная неловкость. Некоторым дошкольникам эти задания 

недоступны, они отказываются от их выполнения.  

Для детей с общим недоразвитием речи наиболее приемлем звуковой аналитико-

синтетический метод обучения грамоте, так как он более полно отражает 

закономерности фонетической системы русского языка.  

Ряд авторов отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость и объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения (Р.Е. Левина, Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова). При относительно сохранной смысловой 

и логической памяти у детей с ОНР снижена вербальная память и страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий.  

  Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов (в особенности в. 

сфере фонетики) речь детей обеспечивает коммуникативную функцию, а в ряде 

случаев является достаточно полноценным регулятором их поведения. 
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У таких детей более выражены тенденции к спонтанному речевому развитию, к 

переносу выработанных речевых навыков в условиях свободного общения, что, в 

конечном итоге, позволяет при ранней логопедической помощи полностью 

скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу. 

 

 

1.4. Индивидуальные особенности воспитанников подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности (ОНР) (второй год обучения, 7 год 

жизни, подготовительная к школе группа) 

 

Подготовительную к школе группу компенсирующей направленности (ОНР) 

посещают 13 детей с логопедическим заключением – общее недоразвитие речи III 

уровня. Из них 7 девочек и 6 мальчиков. Для этих детей характерно наличие 

развернутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических 

отклонений. На этом фоне у них наблюдается неточное знание и употребление 

многих слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и 

категорий языка. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния 

предметов, страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для 

грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов к, в, из-под, 

из-за, между, через, над и т.д., в согласовании различных частей речи, построении 

предложений. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают 

на слух и в произношении близкие звуки, искажают звуковую структуру и 

звуконаполняемость слов. Учителем-логопедом в ходе проведения индивидуальной, 

подгрупповой, фронтальной НОД в старшей группе детям поставлен ряд свистящих, 

шипящих, сонорных звуков. В подготовительной к школе группе необходимо 

продолжить работу по постановке звуков, по автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, 

чистоговорках, скороговорках. Необходимо продолжить формирование 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, звуко-слоговой 

структуры слов. 

Связное речевое высказывание у данных детей отличается отсутствием четкости, 

последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

  Дети с общим недоразвитие речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Перечисленные особенности ведут к неумению вовремя включиться в 

учебно-игровую деятельность или переключиться с одного объекта на другой.  

Многие дети имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение 

мышечного тонуса в речевой мускулатуре, ограниченная возможность 

произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой 

моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость 

движений, застревание на одной позе.  
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Указанные отклонения в развитии детей спонтанно не преодолеваются. Они 

требуют специально организованной работы по их коррекции. 

 

 

 

Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Количество занятий в неделю – 1 раз. 

Количество занятий за 1 год обучения - 36 часов (сентябрь – май). 

Формы и режим занятий. 

Продолжительность занятия для обучения детей подготовительной к школе 

группы (6-7 лет) – один раз в неделю по 30 минут.  

В ходе реализации программы осуществляется работа с 13 детьми с ОНР.
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№ Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Домашний адрес Телефон родителей 

мама                            папа 
1. Антонов Егор 06.03.2011г. Ул. Ленина, 103б-58 89271348165  

 

2. Багиров Лев 11.11.2011г. Ул. Комсомольская, 39-62 89271533532 89272242591 

 

3. Иванова Кира 17.01.2011г. Ул. Площадь Свободы, 5а-30 89372531558  

 

4. Кензина Анастасия 11.11.2011г. Ул. Свердлова, 13-15 89370278360 89370229506 

 

5. Киляков Илья 04.02.2011г. Ул. Чапаева, 127-82 89276297861 89173056192 

 

6. Кузнецова Кира 23.10.2011г. Ул. Ленина, 84-55 89271406434 89372549713 

 

7. Кучеренко София 17.05.2011г. Ул. Ленина, 60-258 89372531558 89276275995 

 

8. Кылычпарлар Ильяс 05.04.2011г. Ул. Факел Социализма, 2а-21 89271035613  

 

9. Михайлова Ульяна 08.06.2011г. Ул. Факел Социализма, 3-67 89379736422 89376308333 

 

10. Моисеев Михаил  29.04.2011г. Ул. Чапаева, 109-34 89271020719  

 

11. Порхаева Диана 25.07.2011г. Ул. Чапаева, 116в-50 89271496520  

 

12. Филюшин Роман 07.06.2011г. Ул. Факел Социализма, 9а-37 89270533783 89276262019 

 

13. Яикова Злата 12.04.2011г. Ул. Чапаева, 125-22 89297728027  



12 

 

Выбор тем занятий в программе зависит от принципов построения и реализации 

программы:  

 Принцип систематичности и последовательности: постановка или 

корректировка задач «от простого к сложному», «от хорошо известному к 

малоизвестному и незнакомому»; 

 Принцип развивающего характера художественного образования; 

 Принцип сезонности: построение или корректировка познавательного 

содержания программы с учѐтом природных особенностей в данный момент 

времени; 

 Принцип природосообразности: постановка или корректировка задач 

художественно- творческого развития детей с учѐтом «природы» детей – 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей. 

 Принцип интереса: построение или корректировка программы с опорой на 

интересы детей. 

 Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта. 

Методы работы: 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорного основы немыслимо 

приобщение к художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждение красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 Метод игровых, творческих ситуаций. 

Формы работы:  

- Совместная деятельность воспитателя с ребенком. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Интеграция образовательных областей в непосредственно образовательной 

деятельности. 

- Развивающие игры. Рассматривание альбомов, фотографий.  

- Беседы, наблюдения, обследование предметов, экспериментирование. 

- Совместная деятельность детей и родителей. 

 

1.5.Ожидаемые результаты освоения программы. 

К концу года дети: 

  Реализуют познавательную активность. Весь подбираемый материал для 

занятий с детьми, имеет практическую направленность, максимально опирается на 

имеющийся у них жизненный опыт, помогает выделить сущность признаков 

изучаемых объектов и явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в 



13 

 

долговременной памяти. Они позволяют уточнить уже усвоенные им знания, 

расширить их, применять первые варианты обобщения. 

В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе 

обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином, бумагой 

ведѐтся непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности 

детей стимулирует их речевую активность, вызывает речевое подражание, 

формирование и активизации словаря, пониманию ребенком речи окружающих. 

Знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками, 

пальчиковыми играми. 

У детей появляются первые элементарные математические представления о 

счете, размере, величине. 

Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из 

центральных мест в работе с детьми по пластилинографии, бумагопластике. У детей 

воспитывается тактильные и термические чувства пальцев.  

Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами 

через тактильные ощущения. На занятиях кружка происходит реализация 

впечатлений, знаний, эмоционального состояния детей в изобразительном 

творчестве. 

Но главное значение занятий по программе «Умелые пальчики» состоит в том, 

что в конце обучения, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, 

движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. Этому способствует хорошая мышечная нагрузка на пальчики. 

У детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого предмета двумя 

пальцами или щепотью они также умеют самостоятельно осуществлять движения во 

всех его качествах: силе, длительности, направленности и др. 

Способы проверки результатов освоения программы проходят в виде смотров-

выставок, где в процессе просмотра работ, дети вместе с родителями обсуждают 

работы, интересуются оригинальностью замысла и воплощением его в работе. 

 

Мониторинг образовательного процесса по рабочей программе «Умелые 

пальчики»  
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№

п/

п  

Фамилия имя 

ребѐнка 

Умение 

лепить 

различные 

предметы, 

передавая их 

форму, 

пропорцию, 

позы и 

движения 

Создание 

сюжетных 

композиций 

из 2-3 и 

более 

изображени

й 

Выполнен

ие 

декоратив

ных 

композици

й 

способами 

налепа и 

рельефа 

Развитие 

мелкой 

моторики 

пальцев 

рук 

Лепка  

разными 

способами 

(пластическ

ий, 

конструкти

вный, 

комбиниров

анный) 

Технически

е умения и 

навыки 

работы с 

разнообразн

ыми 

материалам

и для лепки 

Использо

вание 

дополнит

ельных 

материал

ов для 

лепки 

Средни

й балл 

н    к н к      н к н к  н к н к н к н к 

1 Антонов Егор                 

2 Багиров Лев                 

3 Иванова Кира                 

4 Кензина Настя                 

5 Киляков Илья                 

6 Кузнецова Кира                 

7 Кучеренко С.                 

8 Кылычпарлар И.                 

9 Михайлова У.                 

10 Моисеев Миша                 

11 Порхаева Диана                 

12 Филюшин Рома                 

13 Яикова Злата                 
  

 

Оценки уровня развития: Высокий уровень -  5 баллов                                    Средний уровень – 3 балла                                                                                                                                                                   

Уровень выше среднего – 4 балла                Уровень ниже среднего – 2 балла                  Низкий уровень – 1 балл 
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№ 

Фамилия, имя 

ребѐнка 

цветов-

ое 

восприя

тие       

владение  

ножница-

ми         

 

   

скручива-

ние 

сгибание 

листа в 

раз- 

ном 

направ-

лении           

вырезание 

из         

бумаги,  

сложен- 

ной 

гармошкой 

 

   

обрыва-

ние                   

выреза-

ние  

симмет-

ричных 

деталей                                     

 

        

итог 

  Н        К Н           К                  Н            К Н          К Н              К Н         К Н           К Н        К 

 
1. Антонов Егор         

2. Багиров Лев         
3. Иванова Кира         
4. Кензина Настя         
5. Киляков Илья         
6. Кузнецова Кира         
7. Кучеренко София                                                 
8. Кылычпарлар Ильяс         
9. Михайлова Ульяна         
10 Моисеев Миша         
11 Порхаева Диана         
12 Филюшин Роман         
13 Яикова Злата         

 
 

  

                   Оценки уровня развития: Высокий уровень -  5 баллов                                    Средний уровень – 3 балла                                                                                                                                                                                               

Уровень        выше среднего – 4 балла                           Уровень ниже среднего – 2 балла                        Низкий уровень – 1 балл 
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II Содержательный раздел    2.1. Календарно-тематическое планирование 

ме

сяц 

неде

ля 

№ 

занятия 

Виды 

деятельности 

Название занятия Цель занятия Материалы, 

оборудование 

Методические приемы 
 

1 1 Объѐмная 

аппликация 

Летний луг Продолжать учить детей 

вырезать розетковые 

цветы (лепестки разной 

формы) из бумажных 

квадратов, сложенных 

знакомым способом 

«дважды по диагонали», 
составлять панорамную 

коллективную компози-

цию на единой основе из 

множества элементов 

(цветков). 

Цветная бумага 

разного цвета, 

ватман А3, 

тонированный в 

зеленый цвет. 

1. Чтение отрывка из стихотворения Г. 

Лагздынь «Запах лугов». 

2. Беседа о луговых цветах. 

3 Деятельность детей. 

4  Итог. Выставка работы. 

 

се
н
тя

бр
ь 

2 2 Плоскостная 

аппликация 

Овощи на блюде, 

фрукты в корзине 

Закреплять умение детей 

вырезать из бумаги разные 

геометрические формы,  

дорисовывать их, создавая 

образы. Формировать 

умение различать фрукты 

и овощи. Активизировать 

словарь по теме «Овощи. 

Фрукты». 

Цветная бумага, 

акварельные крас-

ки, цветные 

карандаши, 

ножницы. 

1. Игра «Угадай на ощупь», «Угадай на 

вкус».                                                     

2   Деятельность детей (вырезание, 

наклеивание, дорисовка) 

3 Итог. Выставка работ 

 

3 3 Бумажная 

пластика 

Золотистый колосок Закреплять умение 

вырезания из бумаги 

фигур, создавать 

композицию. 

Активизировать словарь 

по теме «Хлеб». 

Цветная бумага, клей, 

ножницы, цветные 

карандаши.  

1 Игра «Отгадай загадку». 
2. Деятельность детей 

3 Итог. Анализ работ 
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4 4 Объѐмная 

аппликация 

Солнышко лучистое Закреплять умение детей 

сминать мягкую бумагу в 

шарики, дополняя их 

лучиками, скрученными в 

жгутики. 

Столовые салфетки 

жѐлтого и 

оранжевого цвета. 

1.Чтение потешек о солнышке. 

2.Показ сворачивания жгутиков 

3.Деятельность детей. 

4.Итог. Анализ работ. 

5.Хоровод «Солнышко, покажись!» 

 
месяц неделя № 

занятия 

Виды деятельности Название занятия Цель занятия Материалы, 

оборудование 

Методические приемы 

 1 5 Лепка из пластилина  Любимая игрушка Продолжить знакомить с 

техникой объемной 

лепки. 

Пластилин, картон, 

стеки, салфетки, кар-

тинки с изображением 

  чайных пар. 

 

1Рассмотреть изображение посуды. 

2.Д/И «Чайная, кухонная или столовая?». 

3.Деятельность детей. 

4.Итог.  

5.Выставка работ. 

 2 6 Лепка предметная Чайная пара Знакомить с приемом 

вдавливания середины 

шара для получения полой 

формы.  

Пластилин, трафареты 

цветов, картон, клей, 

кисточки, салфетки, 

стеки. 

1.Рассмотреть вазу с цветами. 

2.Беседа о цветах. 

3.Деятельность детей. 

4.Итог. Выставка работ 

о
кт

яб
р
ь 

3 7 Лепка предметная из 

соленого теста 

Пирожки да 

булочки 

Упражнять в умении ис-

пользовать в своей работе 

приѐмы для создания 

основных форм изделий 

(раскатывание, сплющи-

вание, скручивание, 

сворачивание в кольцо, 

скатывание) 

Картон, соленое тесто, 

салфетки, репродукции 

с изображением хлебо-

булочных изделий. 

1 Отгадывание загадок. 

2.Рассматривание иллюстраций. 

3. Игра «Мучные, молочные или 

мясные?» 

4. Деятельность детей. 

5. Итог. Анализ работ 

 4 

 

 

 

 

 

8 Пластилинография Оденем мальчиков и 

девочек 

Обучение технике разма-

зывания, воспитывать 

познавательный интерес к 

классификации одежды, 

бережное и уважительное 

отношение к вещам. 

Пластилин, картон,  

стеки, салфетки. 

1.Чтение стихотворения. 

2. Рассматривание одежды. 

3. Деятельность детей. 

  4.Итог.Д/и «Узнай по описанию» 
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месяц неделя № 

занятая 

Виды деятельности Название занятия Цель занятия Материалы, 

оборудование 

Методические приемы 

 1 9 Плоскостная 

аппликация 

Олень Развивать приобретѐнные 

умения вырезывать 

разнообразные формы, 

располагать их на листе в 

определенном порядке и 

наклеивать в соответствии с 

образом и сюжетом. 

Цветная бумага, клей, 

кисти, клеѐнки, 

салфетки. 

    1.Отгадывание загадок. 
2. 2. Рассматривание иллюстраций. 
3. 3. Деятельность детей. 

4. Итог. Выставка работ. 

. 

н
о
яб

рь
 

2 10 Плоскостная  

аппликация 

Пингвины на льдине. Развивать приобретѐнные 

умения вырезывать 

разнообразные формы, 

располагать их на листе в 

определенном порядке и 

наклеивать в соответствии с 

образом и сюжетом. 

Цветная бумага, клей, 

кисти, клеѐнки, 

салфетки. 

1. Отгадывание загадок. 

2.Рассматривание 

иллюстраций. 

3.Деятельность детей. 

4.Итог. Выставка работ. 

3 11 Мозаика из обрывков 

цветной бумаги. 

Разноцветная осень Познакомить детей со 

способом модульной 

аппликации – мозаики. 

Цветная бумага, клей, 

кисти, клеѐнки, 

салфетки. 

1. Загадки. 

2. Рассматривание 

иллюстраций. 

3.Деятельность детей. 

  4.Итог. Выставка работ. 

 4 12 Плоскостная 

аппликация. 

Снегири на ветках. Учить детей передавать в 

аппликации образ снегиря, 

особенности формы головы и 

туловища, хвоста (вырезывая 

по частям из цветной 

бумаги), соблюдая 

относительную величину. 

Цветная бумага,, клей, 

кисти, клеѐнки, 

салфетки. 

  1.Чтение стихотворения. 

2. Деятельность детей. 

3.Итог. Выставка работ.   
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месяц неделя № 

занятия 

Виды деятельности Название занятия Цель занятия Материалы, 

оборудование 

Методические приемы 

 1 13 Лепка предметная Снеговик и его друзья Создание компози-

ции с  

использованием 

природного 

материала. 

 Картон, пластилин, 

бисер, веточки, стека, 

салфетка, игрушка-

снеговик 

1.Чтение стихотворения 

Е.Трутневой. 

2. Беседа о зимних забавах.  

3.Деятельность детей.  

4.Итог Анализ работ 

д
ек

аб
р
ь 

2 14 Лепка предметная Зимние забавы Создание 

выразительных 

лепных образов 

конструктивным 

образом. 

И Пластилин, стеки, 

бусинки для глаз, 

салфетки. 

 

1 Беседа о зимних забавах. 

2. Рассматривание технологической 

карты по лепке «Человек в одежде». 

3. Деятельность детей. 

4.Итог. Выставка работ 

 

 

 

3 15 Пластилинография Новогодние шарики Создание 

плоскостной работы с 

использованием 

бусин, бисера, 

пайеток. 

Плотный картон, 

пластилин, салфетка, 

стека, пайетки, 

бусины, бисер. 

1 Беседа об истории новогодних игрушек.  

2. Рассматривание картинок. 

3. Деятельность детей. 

4.Итог.  Анализ работ. 

 4 16 Лепка из соленого 

теста 

(тестопластика) 

Елочные игрушки Создание объемных 

поделок из соленого 

теста и декоративное 

оформление по 

замыслу. 

Соленое тесто, 

шаблоны, стека 

салфетка, елочные 

игрушки. 

 

1. Беседа о предстоящем празднике. 

2. Рассматривание игрушек. 

3. Деятельность детей. 

 4.Итог предложить детям украсить 

поделками елку 
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месяц неделя № 

занятия 

Виды деятельности Название занятия Цель занятия Материалы, 

оборудование 

Методические приемы 

 1  Новогодние каникулы 

ян
ва

р
ь 

2 17 Объѐмная 

аппликация 

Овечка с ягненком Закрепить умение 

сочетать в работе 

скатывание, комканье  

бумаги и рисование, 

дополнять картинку с 

овечкой и ягненком. 

ИБелые салфетки, картон, 

цветная бумага, , клей, 

кисти, клеѐнки, 

салфетки, иллюстрация 

с изображением овцы и 

ягненка. 

1.Чтение 

стихотворения. 

3. Игра «Назови семейку».  

3.Деятельность детей. 

 4. Итог. Анализ работ. 

 

 

 

3 18 Бумажная пластика Домашние птицы Упражнять в умении 

сочетать разные 

техники работы с 

бумагой. 

Цветная бумага, 

картон, клей, кисти, 

клеѐнки. 

    1.Беседа о домашних птицах. 

    2. Игра «Назови семейку». 

    3. Деятельность детей. 

4. Итог. 

 

 

 4 19 Бумажная пластика Снегурочка Упражнять в умении 

сочетать разные 

техники работы с 

бумагой. 

Вата, цветная бумага 

разной фактуры, клей, 

кисти, клеѐнки. 

4. Чтение стихотворения. 

5. Рассматривание иллюстраций. 

2.Деятельность детей. 

   3.Итог. Анализ работ. 
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месяц неделя № 

занятия 

Виды деятельности Название занятия Цель занятия Материалы, 

оборудование 

Методические приемы 

 1 20 Пластилинография Дома нашего города  Закреплять технику 

создания изображения на 

плоскости в полуобъеме 

при помощи пластилина 

(барельеф) 

 Картон, пластилин, 

салфетка, схемы пейзажа 

   1.Игра «Четвертый лишний» 

   2.Деятельность детей. 

   3.Итог. Выставка работ 

 2 21      Пластилинография Валентинки Лепка сердечка 

пластилином на 

трафарете. 

Картон, пластилин, стека, 

клеенка, салфетка. 

1 Беседа о празднике.  

  2.Рассматривание                 

валентинок. 

3.Деятельность детей. 

  4.Итог. Анализ работ 

ф
ев

р
ал

ь 

3 22 Лепка предметная Танк Создание объемных 

поделок конструктив-

ным способом.  

Пластилин, стека,  клеенка, 

салфетка. 

1. Беседа о предстоящем 

празднике. 

2. Рассматривание танков 

на картинах. 

3.Деятельность детей. 

  4.Итог. Предложить детям 

подарить поделку близким на 

праздник. 

 4 23  Лепка предметная Скульптура «Собаки 

бывают разные» 

Создание скульптуры 

собаки для парка, сквера. 

Цветной пластилин, 

стеки, салфетки, клеенка. 

  1 Беседа о парках, скверах 
города, скульптурах.  

6.  2.Рассматривание картин. 
  3.Деятельность детей. 

7.   4.Итог. Анализ работ 
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месяц неделя № 

занятия 

Виды деятельности Название 

занятия 

Цель занятия Материалы, 

оборудование 

Методические приемы 

 1 24 Пластилинография  Мимозы 

для мамы 

Закреплять технику 

создания изображения 

на плоскости в 

полуобъеме при 

помощи пластилина 

(барельеф) 

Картон, пластилин, 

салфетка, схемы 

пейзажа. 

1. 1.Беседа о предстоящем празднике,  

2. о    любимой маме. 

3. 2.Чтение стихотворения о маме. 

.    3.Деятельность детей. 

   4.Итог. Предложить детям подарить 

поделку  маме. 

м
ар

т 

2 25 Бумажная пластика Нарциссы-

весенние цветы 

Выполнить объемную 

аппликацию из цветной 

бумаги. 

Картон, цветная 

бумага, клей, 

клеенка, салфетка. 

   1.Рассматривание иллюстраций о начале 

весны. 

    2.Игра «Цветы». 

    3.Деятельность детей. 

    4.Итог. Выставка работ. 

 3 26 Бумажная пластика 

(оригами) 

Лебедь Развитие у детей 

творческих способностей 

в процессе приобщения к 

искусству оригами.  

Белая бумага, 

голубой картон, 

ножницы. 

1.Рассматривание картин перелетных 

птиц. 

2. Игра «Летает-не летает». 

3.Деятельность детей. 

4.Итог. 

 4 27   Бумажная пластика   Клоун Клепа Познакомить детей с 

техникой работы с 

бросовым материалом 

(конфетные фантики). 

Конфетные 

фантики, картон, 

клей, клеенка, 

салфетка. 

   1.Рассказ о профессиях. 

   2.Рассматривание иллюстраций клоунов. 

   3.Игра «Разные эмоции». 

   4.Деятельность детей 

   5.Итог.  
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месяц неделя № 

занятия 

Виды деятельности Название 

занятия 

Цель занятия Материалы, 

оборудование 

Методические приемы 

 1 28 Предметная лепка Сорока 

белобока 

Создание объемной 

поделки сороки. 

Черный,  белый 

пластилин, стеки, 

салфетки, картон 

для основы 

композиции. 

1 Игра «Перелетные или 

зимующие?». 

2. Рассматривание иллюстраций. 

   3.Деятельность детей. 

   4.Итог{выставка работ). 

ап
р
ел

ь
 

2            29 Рельефная лепка Ракеты и 

космонавты 

Создание рельефной 

картины (барельеф). 

Картон, цветной 

пластилин, бисер, 

пайетки. 

1.Беседа о космосе. 

2. Рассматривание панно. 

3. Деятельность детей. 

 4.Итог. Оформление выставки « 

Ракеты и космонавты». 

 

 

 

 

3 30 Предметная лепка из 

соленого теста  

Колобок Создание работы из 

соленого теста  

Соленое тесто, 

фольга, вода, картон, 

клеенка, салфетки. 

   1 Беседа о героях сказки «Колобок». 

2. Рассматривание иллюстраций. 

  3.Деятельность детей.  

   4.Итог. Выставка работ. 

 

 

 

 4 31 Предметная лепка из 

соленого теста 

Подкова на 

счастье 
Развитие у детей 

умения рассматривать 

знакомый предмет 

(образец) и передавать 

в лепке его форму и 

строение. 

 

Соленое тесто, вода,  

стеки, стержни 

авторучек, коктейль-

ные трубочки, плоды 

гвоздики, клеенка, 

салфетка, сюжетные 

картинки. 

1 . Беседа о истории подковы. 

2. Рассматривание фото подков. 

3. Деятельность детей. 

4. Итог. Выставка работ. 
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месяц неделя № 

занятия 

Виды деятельности Название 

занятия 

Цель занятия Материалы, 

оборудование 

Методические приемы 

 1 32 Объѐмная 

аппликация 

(торцевание) 

Веселый 

оркестр 

Совершенствовать 

навыки работы в техники 

торцевание. 

Картон, цветная 

гофрированная 

бумага,  клей, 

кисти, клеѐнки, 

салфетки. 

1. Беседа о музыкальных 

инструментах. 

2. Загадки о музыкальных 

инструментах. 

3.Рассматривание иллюстаций. 

  4.Деятельность детей 

  5.Итог.  

м
ай

 

2 33 Объѐмная 

аппликация 

Открытка ко 

Дню 

Победы 

Учить создавать 

композицию с 

использованием разных 

материалов. 

Компакт диск, 

гофрированная 

цветная бумага,  

ножницы, клей ПВА, 

белая бумага, клеенка, 

салфетка. 

   1.Беседа о празднике 9 Мая. День 

победы. 

   2.Рассматривание иллюстраций. 

   3.Деятельность детей. 

   4.Итог. 

 

 

3 34 Объемная 

аппликация 

Хризантемы Совершенствовать 

навыки детей в работе с 

ножницами, упражнять 

в умении вырезать из 

бумаги одинаковые 

полоски, складывать из 

них цветы. 

Цветная бумага, 

клей, ножницы, 

картон, клеенка, 

салфетки. 

1. Загадки о цветах. 

2. Игра «садовые или полевые?». 

3. Показ изготовления цветка 

хризантемы. 

4. Деятельность детей 

5. Итог. Рассматривание 

композиций. 

 4 35 Композиция Рыбки в 

аквариуме 

Совершенствовать 

навыки детей по 

конструированию из 

бумаги (оригами) с 

элементами 

аппликации, упражнять 

в вырезании деталей. 

Цветная принтерная 

бумага, картон,  

ножницы, клей, 

клеенка, салфетки. 

1 Чтение стихотворения  о 

аквариумных рыбках. 

  2 Рассматривание иллюстраций с      

изображением аквариумных рыб. 

3 Показ изготовления рыбки. 

4 Деятельность детей. 

  5 Итог.  



25 

 

2.2. Предметно – пространственная развивающая образовательная среда  

Развивающая предметно-пространственная среда – это система материальных 

объектов деятельности ребѐнка, функционально моделирующая содержание развития его 

духовного нравственного облика. Это такая организация окружающего пространства, 

которая даѐт возможность ребѐнку реализовать себя в различных видах деятельности.  

Материалы и инструменты, необходимые для пластилинографии: 

Пластилин. Выбирать нужный пластилин необходимо в процессе работы методом проб и 

ошибок, т.к. иной раз купишь разрекламированный, дорогой, яркий, а он так липнет к 

рукам, что к картону его не приклеишь, а бывает такой, что не липнет ни к рукам, ни к 

картону. Такой пластилин подходит для объемной лепки. Имеет значение и упаковка 

пластилина. Детям бывает трудно справиться с коробочкой, когда она не открывается 

сверху, а выдвигается в ту или другую сторону. Поэтому лучше покупать в упаковках, 

которые открываются сверху, к тому же чтобы крышка была с «язычком», т.к. она легко 

открывается и закрывается. 

Стеки. Стеки бывают деревянные, пластмассовые, самой разнообразной формы. Иногда 

вместо стеки можно использовать нож, деревянную палочку, зубочистку или медную 

проволочку. Можно воспользоваться старым маникюрным набором или каким-то своим, 

только вам удобным и понятным, предметом. К набору пластилина часто прилагается одна 

стека. 

Подкладная доска. Чтобы во время работы не испачкать свое рабочее место, необходима 

подкладная доска. Примерный размер доски 30 X 25. Она должна хорошо отмываться 

теплой водой с использованием обезжиривающих средств. Подкладную доску можно 

покупать в магазине, а сделать самостоятельно. Для этого подойдет кусок линолеума или 

отслужившая сухостираемая доска. Работать на клеенке не удобно, т.к. она будет 

подниматься за пластилином, кататься по столу и заворачиваться. 

Бумажная или полотняная салфетка. Для того чтобы вытирать руки и рабочее место после 

окончания работы или во время лепки, необходима бумажная или полотняная салфетка. 

Особенно она пригодиться, когда нужно поменять цвет: с темного на светлый. 

Картон. Картину из пластилина можно делать на картоне. Лучше пользоваться 

лакированным картоном, в этом случае жирные составляющие пластилина не будут высту-

пать. Но при его отсутствии можно воспользоваться и любым другим, обклеив его бумагой 

нужного цвета. Для обратной можно пользоваться прозрачным пластиком (пластиковыми 

крышками, коробками). 

Дополнительный материал. Для украшения картины можно использовать разнообразный 

природный и бросовый материал (перышки, семечки, бисер и др.). так же необходим 

дополнительный материал для создания барельефа: всевозможные фактурные поверхности 

предметов (пуговицы, баночки, формочки.) 

Материалом для бумагопластики может стать любой вид бумаги – от самого прочного 

картона, до тончайших папиросных листов. Сборка элементов композиции происходит на 

клей-карандаш, клей ПВА, а также двусторонний скотч. При создании композиций в 

технике бумагопластики используются различные инструменты – ножницы, кисти. Для 

дополнения композиции используются цветные карандаши, фломастеры. 
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2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Для родителей проводятся смотры-выставки, где в процессе просмотра, дети вместе с 

родителями обсуждали работы, интересовались оригинальностью замысла и воплощением 

его в работе. Также проводятся консультации для родителей. 

Темы консультаций: 

1.Консультация «Знакомство дошкольников с изобразительным искусством» 

2.Консультация «Выставки в детском саду» 

3.Консультация «Ну-ка пальчик за работу» 

4.Консультация «Леворукость у детей» 

5.Консультация «О цвете» 

6.Консультация «Учимся дома лепить пластилином, глиной» 

7.Консультация «Учимся рисовать пластилином» 

 

 

 

 

III Организационный раздел 
3.1.  Режим работы  

 

Режим работы Учреждения:  

 пятидневная рабочая неделя,  

 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00),  

 выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Режим дня в Учреждении - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей:   

 в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность 

составляет не более 30 минут в день. 

 

 

Расписание образовательной деятельности для реализации рабочей Программы 

«Умелые пальчики» для детей 6 – 7 лет (подготовительная к школе группа) 

Дни недели Время  

Среда 15.35-16.05 
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