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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа  дополнительного образования «Мастерилка» имеет 

художественную направленность.  

Актуальность программы «Мастерилка» обусловлена тем, что 

тренировка пальцев положительно влияет на подвижность органов 

артикуляции, от чего произношение ребенка становится более отчетливым. 

Различные пальчиковые игры и специальные упражнения, практические 

навыки, приобретенные детьми в поделках, развивают точность, 

координированность в движениях пальцев.   

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

изучении и овладении приемами работы с природными, бросовыми 

материалами, бусинами, проволокой, пипеткой, веревочками, кубиками, 

брусками, разными видами бумаги; различными материалами - твѐрдыми и 

мягкими, упругими, гладкими и шероховатыми. В программе   используются 

упражнения   по развитию мелкой моторики. Еще Сухомлинский В.А.   

утверждал, что «ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Работы 

В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия  доказали влияние манипуляции 

рук на функции высшей нервной деятельности, восприятия и развитие речи.  

Новизна программы заключается в создании условий для партнѐрской 

деятельности взрослого и ребѐнка, совместном участии воспитателей и 

родителей развитии детей; подготовку выпускников, адаптированных к 

новым социальным условиям жизни; включает разработки на основе 

современных научных исследований и широкое внедрение новых форм и 

методов образования, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому 

ребенку и его всестороннее развитие.  

Цель программы: стимулирование речевой деятельности через 

развитие мелкой моторики средствами конструирования и художественного 

труда.  

Задачи программы: образовательные:  

- обогащать речь детей, расширять словарный запас, учить 

проговариванию своих действий.  

- способствовать развитию эстетических чувств - умение видеть красоту 

форм, пропорций, цвета, цветосочетаний.  

- развивающие:  

- формировать и совершенствовать мелкую моторику пальцев рук, 

согласованность движений рук, двигательных умений и навыков в 

манипуляциях различными предметами.   

- развивать умение правильно держать карандаш, ручку, фломастер; 

учиться владеть ими, используя самомассаж, игры и упражнения 



(обводя, закрашивая предметы, рисуя на заранее заготовленных листах).  

- развивать мышление, память, внимание, сосредоточенность.  

развивать  плоскостную  ориентацию  на  листе  бумаги 

 и пространственную в окружающем мире.  

- развивать эстетические и творческие способности обучающихся,  

фантазию, воображение, самостоятельность.  

- воспитательные:  

- воспитывать художественно - эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность.  

Отличительной особенностью данной дополнительной 

образовательной программы,  является то, что все занятия предлагаемой 

программы имеют между собой смысловую связь. Занятия строятся на 

понятном детям материале. Структура занятий: гимнастика, упражнения по 

теме, развивающая игра. С каждым занятием задания несколько 

усложняются, увеличивается объем материала. Тем самым достигается 

основная цель обучения – расширение зоны ближайшего развития и 

последовательный перевод ее в непосредственный актив, т.е. в зону 

актуального развития.  

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу детей более динамичной,  насыщенной 

и менее утомительной благодаря  переключениям с одного вида деятельности 

на другой.  

Принцип построения  программы – от простого к сложному. На занятиях 

обучающиеся дополнительно получают сведения по технике безопасности, 

необходимые для правильного поведения во время занятий и в определенных 

критических ситуациях.  

Возраст детей. Настоящая программа предназначена для работы с 

детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) в системе 

дополнительного образования. Количество детей в группе 10 – 15 человек.   

  

Срок реализации программы – 36 учебных часов.  

 Дополнительная общеобразовательная программа реализуется в 

течение учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

        Форма и режим занятий.    

Форма организации занятий - фронтальная и индивидуальная, малыми 

группами.  

 Регулярность занятий: по 1 учебному часу 1 раз в неделю. 1 учебный час – 1 

занятие. 

Продолжительность одного занятия составляет 15 минут.  



Количество детей – 10-15 человек. 

 

Планируемые результаты и способы определения их результативности. 

Совершенствование мелкой моторики положительно повлияет на развитие 

речи. Хорошее развитие пальцев рук позволяет ребѐнку выработать красивый 

ровный почерк, быть успешным в рисовании, любой игровой и бытовой 

деятельности.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: выставки творческих работ.  

  

  

  

Календарный учебный график 

 
Начало занятий 1 сентября 

Окончание занятий 31 мая 

Каникулы  30.12.2018-08.01.2019 

Выходные и праздничные дни День народного Единства 06.11.2017 

День Защитника Отечества 23.02.2018 

Международный женский день 

08.03.2018-09.03.2018 

Праздник Весны и труда 01.05.2018-

02.05.2018 

День Победы 09.05.2018 

Продолжительность обучения по 

программе 

34 учебных часа 

Объем 34 учебных часа 

Количество занятий в неделю 1 раз в неделю 

Занятия  По расписанию  

 

 

Учебный план 

 

 

№ Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Количество часов 

В 

неделю 

В 

месяц 

В год 

1 Мастерилка 1 4 36 

 



Тематический план 

№  

п\п  

Название разделов  Количество часов  

Всего  

1  Цвет и форма   4  

2  «Ловкие пальчики»   2  

3  Овощи, фрукты   3  

4  Птицы осенью  2 

5  Труд людей в природе   2  

6  Одежда, обувь   4 

7 Зима. Зимний лес   2  

8 Дикие  животные  и 

детѐныши  

их  3  

9 Птицы зимой  1 

10  Семья   3  

11  Праздник мам   1 

12  Начало весны   1  

13  Игрушки   2 

14  Одежда   1  

15  Дикие  и  домашние  

животные  

1  

16 Птицы весной 1 

17  Растительный мир  1  

18 Труд весной на даче 1 

19  Мы  подросли  и  

повзрослели  

1  

  Итого за учебный год  

 

36 

  

 

  

  



Содержание программы  

  

  

         Тема: Цвет и форма. Разглаживание скомканных бумажных комочков 

из цветной бумаги.  

1. «Найди и положи рядом такой же» — разложить геометрические 

фигуры по цвету и форме.  

2. «Нарисуй клубочки от точки» методом «наращивания», не 

отрывая карандаш от бумаги .  

Тема: Ловкие пальчики  

1. Катание между ладонями карандашей, орехов, шариков.  

2. Разрывание бумаги (путем отщипывания от листа).  

3. Расстегивание и застегивание пуговиц, молний.  

  

Тема: Овощи, фрукты  

1. «Собираем урожай» — лепка разноцветных шариков из 

пластилина. — «Что это?» (называние похожих на шарики по цвету 

овощей и фруктов).  

2. «Сложи картинку» из 4-х частей.  

3. «Строим забор» из счетных палочек — закрепление знаний о 

цвете и размере.  

4. «Найди вторую половинку» — разрезные картинки.  

5. «Чудесный мешочек» — овощи и фрукты определить на ощупь. 6. 

 «Сушка овощей» — двойные трафареты развесить на веревке.  

  

Тема: Птицы осенью  

1. «Посмотри, кто спрятался в комочке?» — Разглаживание 

скомканных в шарики листов бумаги с изображенными на них контурами 

птиц.  

2. «Сухой бассейн» — найти фигурки птиц на ощупь в коробке с 

горохом.  

3. «Разрезные картинки» — собрать картинку птицы из трех частей 

(голова, туловище, лапки).  

4. «Птичьи следы на песке» — рисуем на песке пальчиками.  

5. «Птицы собираются в стаи» — «рассадить» (развесить по линии 

сгиба) «птиц» по веткам, используя двойные трафареты.  

6. «Заготовка корма для зимующих птиц» — рассортировать фасоль 

и горох.  

   



Тема: Труд людей в природе  

1. «Собери инструменты» — из двух частей-деталей, вырезанных из 

картона (лопата, молоток).  

2. «Нарисуй на песке молоток, лопату».  

3. «Определи на ощупь» — трафареты из крупной наждачной 

бумаги (лопата, грабли, молоток, пила).  

4. «Покатай, покатай» — катание гладкого и ребристого 

карандашей между ладошками.  

5. «Разложи по своим местам» — в окошки, вырезанные по форме 

инструментов, вложить соответственно: лопату, топор, молоток.  

6. «Почини инструменты» — найти и добавить недостающую 

деталь картонного трафарета: ручку пилы, зубец граблей и т.д.  

   

 Тема: Одежда и обувь  

1. «Что это?» — Разглаживание скомканных в шарики листов 

бумаги с контурными изображениями одежды и обуви.  

2. «Застегни одежду» — на пуговицы, липучки, молнии.  

3. «Помоги развесить одежду» — двойные и одинарные трафареты 

одежды, (одинарные прикрепляют — прищепками).  

4. «Подбери пуговицы по цвету».  

5. «Шнуровки» — учить вкладывать шнурок в дырочку. 6. 

 «Найди пару» — в коробке 4 туфельки и 4 сапожка одного цвета.  

  

Тема: Зима. Зимний лес  

1. Снегопад в лесу. (На трафарете зеленой елки из бархатной 

бумаги разложить комочки ваты.)  

2. «Лепим снежки большие и маленькие» — сминаем бумагу в 

комочки и катаем их между ладонями.  

3. «Снежная баба» — лепка из пластилина.  

4-я неделя. Тема: Дикие животные зимой  

1. «Чудесный мешочек» — определить на ощупь резиновые 

игрушки.  

2. «Выложи медведя из геометрических фигур».  

3. «Новогодний подарок для белочки» — собрать в мешочки 

грецкие, кедровые орехи, фундук, затем определять орешек на ощупь.  

   



Тема: Дикие животные и их детеныши  

1. «Кто это?» — Крупные трафареты животных из наждачной бумаги 

демонстрируют детям и предлагают определить на ощупь, где «мама», где 

«детеныш».  

2.«Ежи и ежата» — втыкание спичек в большой или маленький 

пластилиновый комочек.  

3. «Подарок для мышек и мышат» — сортировка семечек тыквы и 

подсолнуха.  

4. «Собери семью» — наложить на контур соответствующий 

трафарет животного.  

5. «Кто пришел?» — Рисуем на песке, рассыпанном на подносе, 

следы, разные по величине (большим пальцем, указательным, мизинцем).  

6. «Чтобы Мишке было теплее» — мелко порвать бумагу, потом 

засыпать Мишку «в берлоге».  

  

Тема: Птицы зимой  

1. «Ворона или воробей?» — Определить на ощупь по 

плоскостному трафарету из гречки, наждачной бумаги.  

2. «Угощение для птиц» — сортировка семян.  

3. «Кто спрятался под листочком? » — Подушечками пальцев 

прогладить и определить по контуру трафарет какого предмета находится 

под бумагой в форме листика.  

  

Тема: Семья  

1. «Кто это?» — Собрать фигурки человека из геометрических 

фигур по образцу.  

2. «Что купила мама?» — Найти «овощи» и «фрукты» в «сухом 

бассейне».  

3. «Поможем бабушке развязать узелки на бельевой веревке».  

4. «Поможем сыну застегнуть пуговицы на рубашке».  

5. «Научим дочку шнуровать ботинки». 6.  «Для кого подарок?» — 

Чудесный мешочек.  

  

Тема: Праздник мам  

1-3. Изготовление подарка для мамы (с учетом возрастных и 

индивидуальных способностей ребенка).  

 2-я  неделя. Тема: Начало весны  

1. «Следы от капели» — на манке пальчиками ставим точки.  



2. «Солнце светит ярко-ярко» — выложить из спичек солнечные 

лучи вокруг желтого кружка.  

3. «Кто скоро проснется после зимней спячки? » — Разглаживание 

бумажных комочков с контурными изображениями.  

 

Тема: Игрушки  

1. «Собери пирамидку».  

2. «Мячи для котят» — лепка из пластилина.  

3. «Что спряталось в комочке?» — Разглаживание бумажных 

комочков с контурными изображениями игрушек.  

4. Рисуем на песке большие и маленькие предметы (мяч, шар, 

кирпич, кубик).  

5. «Определи на ощупь» — «чудесный мешочек»; «сухой бассейн». 

Какая игрушка спряталась?  

6. «Матрешки разбежались» — собрать на ковре матрешек и 

вложить их одна в одну.  

  

Тема: Одежда  

1. «Недошитое» платье. «Пришить» к платью рукава, воротник, 

карман, пуговицы». Дополнить картонный трафарет нужной деталью.  

2. Шнуровка, застегивание пуговиц, молний, липучек.  

3. «Сушка белья» — пристегнуть прищепками к веревке одежду 

кукол, носовые платки.  

2-я неделя. Тема: Дикие и домашние животные  

 1.  «Собери картинку» — разрезанные картинки из 4-х частей.  

2.«Нарви молодой травки для кроликов» — мелко порвать зеленую 

бумагу.  

3. «Кто где живет?» — называние и выкладывание из пластмассовых 

палочек домиков животных (конура, нора, сарай).  

  

Тема: Птицы весной  

1. «Червячки для грачей» — лепка из пластилина.  

2. «Поможем птицам» — устелить «гнездо» мелкими клочками из 

ваты. 3. «Напоим птиц» — работа с водой и пипеткой.  

  

Тема: Растительный мир  

1. «Каждому листочку — свое место» — закрыть контуры 

различных листочков нужными листочками, взятыми из коробки.  



2. «Красивый одуванчик» — втыкание спичек в пластилиновый 

комочек.  

3. Коллективная работа «Весенний луг» — небольшие цветные 

листочки бумаги смять, крепко сжать в кулачке, скатать между ладошками и 

приклеить на общий зеленый фон.  

  

Тема: Труд весной на даче  

1. «Посадка фасоли» — дети в песке пальцем делают ямки и сажают 

семена.  

2. «Закрути бутылочки» — закручивание пробок на пластмассовых 

бутылках.  

3. «Кто больше соберет фасоли? » — Собрать фасоль с ковра.  

4. «Едем на дачу» — собрать грузовик из геометрических фигур.  

5. «Строим дачный дом» — пластмассовый строительный набор.  

6. «Дорожка» — выкладывание дорожки из геометрических фигур 

на ковре.  

  

Мы подросли и повзрослели  

 Шнуровка, застегивание и расстегивание пуговиц, молний, липучек, 

развязывание узелков на бельевой веревке.  

  

Рабочая программа 

                      Календарный (тематический) план  

№  
занятия  

  Тема занятия  Оборудование и 

материалы  
Форма контроля  

1 – 2   Тема: «Цвет и форма» 

Разглаживание скомканных 

бумажных комочков из цв. 

бумаги.  

Цветная бумага  Игра  

3 – 4   Тема: «Цвет и форма»  
Найди и положи рядом такой 

же.  
«Нарисуй клубочки от 

точки» методом 

наращивания, не 

отрывая карандаш от 

бумаги.  

Геометрические 

фигуры.  
Бумага, простой 

карандаш.  

Игра  

  



5  Тема: «Ловкие пальчики» 

Катание между ладонями 

карандашей, орехов, 

шариков.  
Разрывание бумаги (путем 

отщипывания от листа).  

Маленькие 

карандаши, грецкие 

орехи, массажные 

мячики. Бумага  

Игра  

6  Тема: «Ловкие пальчики» 

Застегивание и 

расстегивание пуговиц, 

молний.  

Пуговицы разного 

размера, молнии.  
Викторина  

7  Тема: «Овощи и фрукты» 

Собираем урожай. Что это?  
Пластилин  Соревнования  

8  Тема: «Овощи и фрукты» 

Сложи картинку из 4-х 

частей Строим забор  

Разрезные 

картинки, счетные 

палочки.  

Игра  

9  Тема: «Овощи и фрукты» 

Найди вторую половинку.  

Чудесный мешочек. 

Сушка овощей.  

  

Разрезные 

картинки, муляжи 

овощей, мешочек, 

трафареты, 

веревочка.  

Игра  

10  Тема: «Птицы осенью» 

Посмотрим, кто спрятался 

в комочке? Сухой бассейн  

Контуры птиц, 

изображенные на 

бумаге.  
Коробка, горох, 

фигурки птиц.  

Развлечение  

11  Тема: «Птицы осенью» 

Разрезные картинки.  

Птичьи следы на песке.  

Птицы собираются в стаи. 

Заготовка корма для 

зимующих птиц.  

Части птиц на 

картинках.  

Песок, разнос.  
Бумага, трафареты.  

Фасоль, горох.  

Игра  

12  Тема: «Труд людей в 

природе»  

Собери инструменты 

Нарисуй на песке молоток, 

лопату.  

Определи на ощупь.  

Картон с 

изображением 

инструментов. 

Песок, разнос. 

Трафареты из 

наждачной бумаги.  

Игра  

13  Тема: «Труд людей в 

природе»  

Покатай, покатай.  

Разложи по своим местам.  

Почини инструменты.  

Карандаши Окошки 

по форме 

инструментов. 

Картонные 

трафареты.  

Дидактическая игра  



14  Тема: «Одежда и обувь» Что 

это?  

Застегни одежду.  

Бумага с 

контурным 

изображением. 

Пуговицы, 

липучки, молнии.   

Развлечение  

15 – 16   Тема: «Одежда и обувь» 

Помоги развесить одежду.  

Подбери пуговицы по цвету.  

Трафареты одежды. 

Пуговицы.  
Дидактическая игра  

17  Тема: «Одежда и обувь»  

Шнуровки  

Найди пару  

Шнуровки, 

трафареты обуви.  
Игра  

18  Тема: Зима. Зимний лес.  

Снегопад в лесу.  
Лепим снежки большие и 

маленькие.  

Трафарет елочки, 

вата.  

Бумага.  

Игра  

19  Тема: Зима. Зимний лес. 

Снежная баба.  
Пластилин.  Развлечение  

20  Тема: Дикие животные 

зимой.  

Чудесный мешочек 

Выложи медведя из 

геометрических фигур. 

Новогодний подарок для 

белочки.  

Резиновые 

игрушки. 

Геометрические 

фигуры.  
Мешочек, грецкие, 

кедровые орехи.  

Игра  

21  Тема: «Дикие животные и их  
детеныши» Кто 

это?  

Ежи и ежата.  
Подарок для мышек и мышат.  

Трафареты из  
наждачной бумаги. 

Спички, пластилин. 

Семечки тыквы и 

подсолнуха.  

Развлечение  

22  Тема: «Дикие животные и их  

детеныши» 

Собери семью Кто 

пришел?  

Чтобы Мишке было теплее.  

Трафареты 

животных.  

Песок, разнос.  
Бумага.  

Дидактическая игра  

23  Тема: «Птицы зимой» 

Ворона или воробей. 

Угощение для птиц. 

Кто спрятался под 

листочком?  

Плоскостной 

трафарет. Семена. 

Трафарет, бумага.  

Викторина  

24 – 25   Тема: «Семья» 

Кто это?  

Что купила мама?  
Поможем бабушке развязать 

узелки на бельевой веревки. 

Поможем сыну застегнуть 

пуговицы на рубашке.  

Геометрические 

фигурки. Сухой 

бассейн, муляжи 

фруктов, 

овощей.  

Игра  



26  Тема: «Семья»   
Научим дочку шнуровать 

ботинки.  

Для кого подарок?  

Бельевая веревка. 

Пуговицы. 

Шнуровки, 

мешочек.  

Развлечение  

27  Тема: «Праздник мам»  
Изготовление подарка для 

мамы  

Материалы для 

аппликации.  
 Развлечение  

28  Тема: «Начало весны» 

Следы от капели.  

Солнце светит ярко. Кто 

скоро проснется после 

зимней спячки?  

Манная крупа, 

разнос.  
Спички, желтый 

круг.  

Контурные 

изображения 

животных.  

Дидактическая игра  

29  Тема: «Игрушки»  

Собери пирамидку.  

Мячи для котят.  

Что спряталось в комочке?  

Пирамидка.  

Пластилин 

Контурные 

изображения 

игрушек на бумаге.  

Игра  

30  Тема: «Игрушки»  
Рисуем на песке большие и 

маленькие предметы.  

Определи на ощупь.  

Матрешки разбежались.  

Разнос, песок. 

Чудесный 

мешочек.  

Матрешки.  

Игра  

31  Тема: «Одежда» 

Недошитое платье. 

Шнуровка, застегивание 

пуговиц, молний, 

липучек. Сушка белья.  

  

Картонный 

трафарет с 

деталями одежды. 

Шнуровка 

пуговицы, молнии, 

липучки. Веревка.  

Развлечение  

32  Тема: «Дикие и домашние 

животные» Собери 

картинку.  
Нарви молодой травки для 

кроликов.  

Кто где живет?   

Разрезные 

картинки. Зеленая 

бумага.   

Счетные палочки.  

Игра  

33  Тема: «Птицы весной» 

Червячки для грачей.  
Поможем птицам.  

Напоим птиц.  

Пластилин Вата, 

гнездо.  

Пипетка, вода.  

Дидактическая игра  

34  Тема: «Растительный мир» 

Каждому листочку свое 

место.  

Красивый одуванчик.   
Коллективная работа  

«Весенний луг»  

Контуры листочков.  

Спички, пластилин. 

Зеленая бумага, 

клей, ватман.  

Развлечение  



35  Тема: «Труд весной на даче» 

Посадка фасоли.  

Закрути бутылочки.  

Кто больше соберет фасоли?  

Фасоль, песок. 

Пластмассовые 

бутылочки.  

Игра  

36 Тема: «Мы подросли 

повзрослели»  

Шнуровка, застегивание и 

расстегивание пуговиц, 

молний, липучек, 

развязывание узелков на 

бельевой веревке.  

 Шнуровка, 

пуговицы, молнии, 

липучки, 

веревочка.  

Развлечение  

ИТОГО 36 занятий    

  

  

 

Формы аттестации и оценочные материалы  

  

Выставки творческих работ, развлечения, открытые мероприятия.  

  

Организационно - педагогические  условия реализации программы  

  

Методические рекомендации  

  

Особенности методики работы  с детьми  

Занятия с детьми данного возраста строятся на основе частого 

использования учебных и ролевых игр, индивидуальных и групповых форм 

обучения.  

  

Формы обучения  

Основной формой обучения по данной программе является учебно-

практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами ее 

организации служат практические занятия.  

  

Формы работы  

Беседы, наблюдение, показ поделки - образца или плана - схемы, 

выполнение  заданий, массаж  массажными шарами и палочками, 

пальчиковая гимнастика.  
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6. Развитие речи детей 4-7 лет. Программа «Из детства в отрочество» 

//Ребѐнок в детском саду  - №2.  

  

  

  


