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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы 

выразить свои фантазии. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют 

необычные сочетания материалов и инструментов. Становление художественного 

образа у дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей 

деятельности. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает 

ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для 

себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. Педагог должен пробудить в 

каждом ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, 

неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и красоту, 

приносить людям радость. 

Программа кружка «Развивайка», знакомит детей раннего дошкольного возраста с 

нетрадиционными способами рисования. 

 Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. № 11-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020г. №ГД39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Развивайка», является:  

по направленности - художественная,  

по форме организации – кружковой,  

по времени реализации – годичной. 

1.2 Новизной и отличительной особенностью программы  «Развивайка» по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что в системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития детского художественного творчества. 

Используются самодельные инструменты, природные  и бросовые для 



нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных  эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых 

им бытовых предметов в  качестве оригинальных художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью. 

Актуальность использования нетрадиционного рисования  в образовательном 

процессе в первую очередь связана с возможностью использования его как средства 

развития мелкой моторики рук. Использование пальчикового рисования обеспечивает 

хорошую тренировку пальцев, способствует выработке движений кисти, развивает 

точность, координацию мелких движений пальцев. Как известно, всѐ это стимулирует 

развитие речи у детей. Кроме того, для детей младшего возраста тренировка пальцев 

важна с точки зрения выработки основных элементарных умений, таких, как одевание 

и раздевание, застегивание и расстегивание пуговиц, манипулирование ложкой. 

Нетрадиционные техники рисования - важнейшее дело эстетического воспитания, это 

способы создания нового, оригинального произведения искусства, в котором 

гармонирует все: и цвет, и сюжет, и линия. Это огромная возможность для детей 

думать, пробовать, искать экспериментировать, а самое главное - самовыражаться. 

Педагогическая целесообразность. Из многолетнего опыта работы с детьми по 

развитию художественно творческих способностей в рисовании стало понятно, что 

стандартных наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 

недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития и 

потенциал нового поколения стал намного выше. Важное условие развития ребенка – 

не только оригинальное задание, но и использование нетрадиционного бросового 

материала и нестандартных изотехнологий.   

Практическая значимость программы. Нетрадиционный подход к выполнению 

изображения дает толчок развитию детского интеллекта, подталкивает творческую 

активность ребенка, учит нестандартно мыслить, развивает мелкую моторику, что 

очень важно для развития речи детей.  

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок 

начинает экспериментировать, творить.  Рисование нетрадиционными способами, 

увлекательная, завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей 

думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок к 

развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и 

пока неизвестных. Творчество для детей  это отражение душевной работы. Чувства, 

разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс - это настоящее чудо. 

"В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой 

собственный путь". 

1.3 Цель программы – развитие художественно-творческих способностей детей 1,5-3 

лет средствами нетрадиционного рисования. 

Основные задачи программы:  

 Образовательные:  

использованием различных материалов.  

 

природы, произведений классического искусства,   



явлений окружающей деятельности.  

 

Развивающие:   

     развивать мелкую моторику рук, способствовать выработке движений кисти, 

развивать точность, координацию мелких движений пальцев; 

фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное мышление и 

любознательность;   

ровать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового; 

азвивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. 

Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание 

цветов.  

Воспитательные  

 

 

трудом.   

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Организуя кружковую работу по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что 

для успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С 

возрастом ребенка расширяется содержание, усложняются элементы, форма бумаги, 

выделяются новые средства выразительности. 

Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому 

ребѐнку необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с 

ним. Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог 

говорить понемногу, но с каждым ребѐнком в отдельности.  На третьем году жизни 

дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Ребенок данной возрастной группы совершенствует технические навыки и умения в 

различных видах художественной деятельности. Педагог организует совместную 

работу, координирует действия ребенка, направляет его на поиск наиболее  удачного 

решения в выборе способа изображения.  

Восприятие 

Для детей третьего года жизни восприятие ещѐ не является самостоятельным 

процессом и включено в решение разных предметно-практических задач. 

Восприятие характеризуется: 

- во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки 

предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при виде машины-

бетономешалки ребѐнок схватывает только вращающуюся ѐмкость и ручками 



воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку оленя, выделяет только 

большие рога и не ориентируется на другиепризнаки; 

- во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или 

отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). Очень важным, хотя внешне 

малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных органов чувств. 

Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений, слух и речедвигательные системы — при восприятии и 

различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Но это 

положительное явление (без фонематического слуха невозможно развитие речи) даѐт 

негативный побочный эффект — несколько тормозится развитие звуковысотного 

слуха. Постепенно увеличиваются острота зрения и различениецветов. 

Внимание  
У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое наблюдается у 

взрослых. Дети просто не понимают, что это значит — заставить себя быть 

внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать своѐ внимание на объекте. 

Они внимательны не потому, что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к 

себе. Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для 

них деле даже такие малыши могут сосредоточиваться до 20—25 минут. Но никакого 

насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо путѐм 

словесногоуказания«посмотри» или «послушай» очень трудно. Переключить на 

другой предмет с помощью словесной инструкции можно только при условии еѐ 

многократных повторений. Именно поэтому детям этого возраста так сложно 

немедленно выполнить просьбу принести что- либо, убрать игрушки и т. п. Объѐм 

внимания очень невелик. 

Если взрослый может одновременно удерживать в поле своего внимания до шести раз

ных объектов, то малыш —  всего один-единственный объект. 

Память 
В это возрасте память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся 

ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого возраста 

запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали. 

Ребѐнок может знать наизусть«Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить 

простое поручение — положить карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает 

то, что запомнилось само. 

Речь 
Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной речи. 

Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, 

которые ребѐнок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в 

процессе диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника. 

Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем 

составляет 270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — это уже 800, а у хорошо 

развитых детей — более 1000слов. 

1.5 Объѐм и срок  освоения Программы 

Срок освоения программы «Развивайка» - 1 учебный год. 

Занятие проводится 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц. На полное освоение 

программы требуется 72 часа. 

1.6 Форма  обучения 



Форма обучения – очная. 

1.7 Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы состоит из детей одной возрастной категории 1,5-3 лет и является 

постоянным. Занятия проводятся по группам. Списочный состав 12 человек. Такая 

наполняемость позволяет продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную 

работу с детьми.  

 Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность которого 

соответствует возрастным нормам детей.  

Режим занятий 

Продолжительность Периодичность в 

неделю 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

1 час 2 раза 2 часа 72 часа 

 

Занятия проводятся  2 раза в неделю, 8 занятий в месяц;  во второй половине дня.  

Длительность занятия - 10 минут  (один академический час). 

Форма проведения кружковой работы: теоретическая, практическая, групповая. 

Форма занятий: тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 

кружковой работы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

- проведение выставок детских работ: 

- проведение открытого мероприятия. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Ребѐнок умеет:   

использовать нетрадиционные техники рисования и способы изображения с помощью 

различных материалов;  

изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжета; 

подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

понимать выразительные средства искусства;  

ориентироваться на листе бумаги; 

ориентироваться на плоскости.  

А также, проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно – прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам. Знать и называть материалы, которыми можно рисовать. Правильно 

пользоваться карандашами, восковыми мелками, кистью и красками. 

II. Содержательный раздел 

Учебный план 

№ тема теория практика всего 

1 Знакомство с чудо - 

помощниками 

0,8 0,2 1 

2 Условия безопасной работы 0,8 0,2 1 

3 Окрашивание воды 0,2 0,8 2 

4 Осень 1 3 4 

5 Посуда 1 4 5 

6 Зима 1 9 10 

7 Животные 1 7 8 

8 Весна 2 6 8 



9 Сказка 1 10 10 

10 Выставка рисунков 

Диагностика  

 1 1 

11 Лето  1,5 7,5 9 

12 Цветы 1,5 4,5 6 

13 Игрушки 2 4 6 

14 Выставка рисунков  1 1 

 Итого  13,8 57,2 72 

 

Учебно-тематический план 

Нед

еля 

Тема  занятия Задачи Оборудование 

  сентябрь  

1 «Знакомство с чудо - 

помощниками» 

Формируем интерес к ИЗО деятельности. 

Знакомим с кистями (показываем, что 

кисточки бывают разные, предлагаем детям 

их рассмотреть потрогать), красками, 

восковыми мелками. Формируем желание 

творить. 

Кисти разных размеров и 

форм. 

Игрушка Зайка 

Игра-беседа «Условия 

безопасной работы» 

Продолжаем формировать интерес к ИЗО 

деятельности. Знакомим с правилами 

работы с красками и кистями, учим 

пользоваться тряпочками и  подставками 

для кисти. Формируем желание творить. 

Кисти, тряпочки, 

подставка для кисти на 

каждого ребѐнка. 

Игрушка Зайка 

2 «Осенние листочки» 

(способом 

примакивания 

поролоном) 

Учить рисовать изображения на бумаге 

способом примакивания поролоном 

Поролон, бумага. 

«Дождик» 

(рисование пальчиками) 

Учить  рисовать детей при помощи 

пальцев; знакомить с цветом, закреплять 

знания цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

краски для рисования 

руками, разведѐнная 

гуашь или акварель; 

бумага для рисования 

красками формата А4 (по 

количеству детей); вода в 

баночках; салфетки. 

 октябрь 

1 ОКРАШИВАНИЕ 

ВОДЫ  
«Окраска воды» 

(освоение цветовой 

гаммы) 

Показать детям «фокус», окрашивая воду в 

светло-красный и темно-красный цвет. 

Предложить сделать то же самое. Намочить 

губки в цветной воде и провести линии на 

бумаге. Обратить внимание на различие 

тональности окраса линий. Обратить 

внимание детей на предметы, имеющие 

такой же цвет. Развивать воображение, 

наблюдательность.  

Емкости с водой, краски, 

губка, листы бумаги. 

Игрушки разного цвета. 

«Угостим кукол соком» Учить окрашивать воду в желтый цвет. 

Предложить сделать это самостоятельно. 

Обратить внимание на различие 

тональности окраса линий. Обратить 

внимание детей на предметы, имеющие 

такой же цвет. Развивать воображение, 

наблюдательность. 

Стаканы с водой, краски, 

куклы. 

2 ОСЕНЬ 

«Берѐзка» 

Продолжаем формировать желание 

творить. Учим рисовать листики берѐзки  

Тонированный лист 

бумаги с нарисованным 



(рисование пальчиками) без кисти, при помощи пальчиков или 

ватных палочек (на выбор). Развиваем 

чувство композиции, цветовое восприятие, 

мелкую моторику рук. Воспитываем 

любовь к природе, аккуратность и 

старательность. 

силуэтом берѐзки. 

Зелѐная гуашь в мисочке, 

тряпочки. 

«Дорисуем пятнышко  и 

превратим его в 

цветок…» 

Продолжаем формировать интерес к ИЗО 

деятельности. Знакомим с элементом 

графического языка – пятном. Формируем 

желание творить. Продолжаем учить 

правильно, держать кисть, набирать краску. 

Учим превращать пятно в образ цветка:  

рисовать лепестки кончиком кисти. Учим 

усложнять композицию за счѐт сюжета 

рисунка (травка, солнышко). Развиваем 

способности к цветовосприятию и 

форморазличению. Воспитываем любовь к 

природе. Воспитываем старательность. 

Тонированная 

бумага формата  

А-4  

с нарисованным 

пятном, подставки под 

кисти и кисть «белка №5» 

на каждого ребѐнка, 

непроливайки, тряпочки. 

Игрушка Зайка 

3 «Грибок» 

(печатки) 

Продолжаем формировать желание 

творить. Знакомим с техникой печатания 

печатками из картофеля. Создание в  

данной технике картинки с изображением 

грибочков в осеннем лесу. Воспитываем 

любовь к творчеству, аккуратность, любовь 

к природе,  старательность. 

Бумага формата  

А-4. Печатка из 

картофеля на каждого 

ребѐнка. 

Картинка с 

изображением гриба. 

«Золотая осень» 

(рисование пальчиками) 

Продолжаем формировать интерес к  ИЗО 

деятельности. Учим рисовать пальчиками 

разноцветные листья на дереве. Развиваем 

цветовое восприятие. Развиваем чувство 

композиции. Воспитываем любовь к 

природе и закрепляем знания названий 

цветов. Воспитываем аккуратность и 

старательность. 

Тонированная 

бумага формата А-4 с 

нарисованным деревом. 

Жѐлтая и зелѐная гуашь. 

Листья  для 

физкультминутки 

 

 ноябрь 

1 «Ветка рябины» 

(рисование пальчиками) 

Закрепляем интерес к ИЗО деятельности. 

Продолжаем знакомить с элементами 

графического языка – пятном. Продолжаем 

учить рисовать ягоды рябины пальчиками, 

набирая краску из ванночки аккуратно. 

Развеваем чувство композиции, зрительную 

память, цветовое восприятие. Воспитываем 

любовь к творчеству. Воспитываем 

аккуратность и старательность. 

Тонированная 

бумага формата А-4 с 

нарисованной веткой 

рябины. Гуашь красного 

цвета.  

Картинка с 

изображением 

рябины. 

«Дары осени» 

(рисование пальчиками) 

Продолжаем закреплять интерес к ИЗО 

деятельности. Формируем желание творить. 

Закрепляем знания о дарах осенней 

природы. Учим рисовать овощи при 

помощи пальчиков (яблоко, помидорку,  

репку). Закрепляем знание основных цветов 

и знакомим с дополнительными цветами 

(оранжевый). Развивать зрительную память, 

моторику пальцев рук. Воспитываем 

аккуратность и старательность. 

Бумага формата  

А-4  

Пальчиковые краски.  

Картинка с 

изображением 

овощей и муляжи овощей  

корзинах. Игрушка 

поросѐнка. 

2 «Листопад» 

(отпечаток листом) 

Продолжаем формировать желание 

творить. Закрепляем знания о признаках 

Бумага формата  

А-4, гуашь.  



осени. Знакомим с нетрадиционной 

техникой рисования – отпечаток листом. 

Учим наносить краску на тыльную 

поверхность листа – мазками, делать 

отпечаток на листе бумаги. Развиваем 

цветовое восприятие. Развиваем чувство 

композиции и моторику пальцев рук. 

Воспитываем эмоциональную 

отзывчивость на явления природы. 

кисть «№6», 

салфетки. Игрушка зайки. 

ПОСУДА 

«Красивая тарелочка» 

(ватные палочки) 

Продолжаем устанавливать интерес к ИЗО 

деятельности. Формируем желание творить. 

Продолжаем обучение нетрадиционной 

технике рисования  ватными палочками. 

Учим наносить тычки в форме круга и 

заполнять его. Развиваем самостоятельное 

творчество детей, чувство композиции, 

мелкую моторику рук. Воспитываем 

внимательность, аккуратность и 

старательность. 

Бумага формата  

А-4 голубого цвета с 

нарисованной на ней 

тарелочки (белый круг). 

Гуашь, ватные палочки, 

салфетки. Игрушка зайки. 

3 «Узор на посуду для 

куклы» 

(оттиск из пробки) 

Продолжаем формировать желание 

творить. Знакомим с новой техникой 

печатания оттиском из пробки. 

Воспитываем любовь к творчеству, 

аккуратность. Закрепляем знание основных 

цветов. Развиваем зрительную память, 

моторику пальцев рук. Воспитываем 

аккуратность и старательность. 

Вырезанные из бумаги 

чашки, чайник, 

сахарницы (детки 

выбирают по желанию). 

Гуашь, печатки из пробки 

с разными узорами, 

салфетки. Игрушка зайки. 

«Подарок мишке на день 

рождения» 

(оттиск из пробки) 

Продолжаем знакомить с техникой 

печатания - оттиском из пробки. 

Воспитываем любовь к творчеству, 

аккуратность. Закрепляем знание основных 

цветов. Развиваем зрительную память, 

моторику пальцев рук. Воспитываем 

аккуратность и старательность. 

Вырезанные из бумаги 

чайник, сахарницы (детки 

выбирают по желанию). 

Гуашь, печатки из пробки 

с разными узорами, 

салфетки. Игрушка 

мишки 

4 «Вазочка для осенних 

цветов» 

(печатание поролоном, 

рисование пальчиками) 

Знакомить с техникой печатания 

поролоном, рисование пальчиками.  

Закрепление приемов печатания и 

рисования пальчиками. Развивать чувства 

цвета и ритма. 

Листы А4, поролон, 

гуашь, салфетки, вода. 

«Красивая скатерть для 

посуды» 

(печатание поролоном, 

рисование пальчиками) 

Продолжать знакомить с техникой 

печатания поролоном.  Закрепление 

приемов печатания и рисования 

пальчиками. Развивать чувства цвета и 

ритма. Учить ориентироваться на листе 

бумаги. Воспитываем аккуратность и 

старательность. 

Листы А4, поролон, 

гуашь, салфетки, вода. 

 декабрь 

1 ЗИМА 

«Первый снег из 

тучки» 

(отпечаток кулачком) 

Закрепляем интерес к  ИЗО деятельности. 

Продолжаем знакомить с элементами 

графического языка – пятнами  (большими 

и маленькими). Учим  наносить белую 

гуашь на кулачок с нижней стороны и 

делать отпечаток (тучка). Продолжать 

учить делать отпечатки пальчиками (снег). 

Развивать чувство композиции, цветовое 

Тонированная 

бумага формата  

А-4 (синяя, голубая) на 

выбор детей, белая гуашь 

в тарелочке, салфетки, 

кисти на каждого ребѐнка. 

Игрушка Котѐнок 



восприятие. Воспитывать аккуратность и 

старательность 

«Снежинки» 

(рисование пальчиками) 

Учить детей наносить мазок пальчиком в 

указанном направлении и указанной длины. 

Учить рисовать спираль в указанном 

направлении. Показать снежинки, 

вырезанные из бумаги. Развивать 

фантазию, мелкую моторику рук. 

Тонированная 

бумага формата  

А-4 (синяя, голубая), 

белая гуашь, салфетки. 

2 «Узор на шарфике» 

(печатки из картофеля) 

 

Продолжаем знакомить детей с техникой 

нанесения узора при помощи печатки из 

картофеля. Формируем знания об 

орнаменте, 

узоре. Продолжаем знакомить с 

геометрическими формами (треугольник, 

квадрат, круг). Учим делать отпечатки, 

создавая узор на шарфике. Развиваем 

творческие способности, моторику пальцев 

рук. Воспитываем аккуратность. 

Заготовки шарфиков из 

бумаги на каждого 

ребѐнка, печатки 

геометрических 

форм из картофеля, гуашь 

на тарелочках. 

Игрушка мышка 

«Ёлка для зверей» 

(рисование ладошкой) 

Продолжаем обучение нетрадиционной 

технике рисования – рисование ладошкой.  

Учить наносить ладошку на бумагу в виде 

ѐлочки и аккуратно отделять от бумаги не 

замарав рисунок. Развиваем чувство 

композиции, цветовое восприятие. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на творчество. Воспитывать аккуратность и 

старательность 

Бумага формата  

А-4, чашечка с зелѐной 

краской, тряпочки, кисти 

для нанесения краски на 

ладошку. 

Игрушка Котѐнок 

3 

 

«Рукавичка для Деда 

Мороза» 

(рисование ватными 

палочками) 

Продолжаем знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования – рисование ватными 

палочками. Закрепляем умение правильно 

держать ватные палочки, набирать краску, 

Учим подбирать и рисовать выбранный 

узор по образцу. Развиваем зрительную 

память, чувство композиции, цветовое 

восприятие, мелкую моторику рук. 

Воспитываем любовь к творчеству. 

Консультация для родителей «Пуантилизм-

уникальное течение живописи 

Шаблон рукавички на 

каждого  ребенка, гуашь, 

баночки с водой, ватные 

палочки, салфетки, 

картинки с  вариантами 

изображения рукавичек. 

«Снеговик и его 

друзья» 

(тычок жѐсткой 

полусухой кистью) 

Продолжаем знакомить детей с 

инструментами (кисть «щетина») и 

нетрадиционной технике рисования – 

тычок жѐсткой полусухой кистью. Учим 

наносить тычки по форме круга,  и затем 

заполнять его. Развиваем самостоятельное  

творчество детей, мелкую моторику рук. 

Воспитываем внимательность, 

аккуратность и старательность. 

Альбомный лист 

голубого цвета; 

Гуашь белого цвета; 

Акварель; 

Кисть «щетина» №5 

Игрушка снеговик 

4 «Ёлочка для игрушек» 

(рисование крупой) 

Продолжаем знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования – 

крупой. Учим наносить клей по контуру и 

осторожно насыпать туда крупу. 

Развиваем умение захватывать предметы 

большим и указательным пальцем 

(«пинцетный захват», манипулировать 

мелкими предметами.   Воспитывать 

Альбомный лист 

голубого цвета, крашеная 

крупа рис (в чашечках на 

каждого ребѐнка) зелѐного 

и белого цвета, клей, 

кисти, салфетка.  

Игрушка снеговик 



внимательность, аккуратность и 

старательность. 

«Зайчик» 

(оттиск смятой бумагой) 

Продолжаем формировать желание 

творить. Закреплять знания о внешнем 

виде зайчика. Знакомим с новой 

нетрадиционной техникой рисования 

(оттиск смятой бумагой). Учим рисовать 

зайчика и с помощью технического приѐма 

передавать фактуру. Воспитываем 

аккуратность и старательность. 

Способ получения изображения: ребѐнок 

прижимает смятую бумагу к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу. 

Пластиковая коробочка, в 

которую вложена 

штемпельная подушка из 

тонкого поролона, 

пропитанного гуашью, 

альбомный лист, смятая 

бумага.  

 январь 

1 «Накормите птиц 

зимой» 

(рисование крупой) 

Рисование зернышками по нанесенному 

клею. Объяснить метод рисования. 

Воспитывать у детей отзывчивость, 

любовь к живой природе. 

Пшено, клей, кисти, 

салфетка. 

2 «Мои рукавички» 

(печатки из картофеля) 

Техника печатания. 

Объяснить детям способ получения 

изображения. Учить наносить оттиск на 

бумагу. Развивать творческое 

воображение. 

Печатки из картофеля, 

модели рукавичек из 

бумаги, краска 

«Снеговик» 

(печатание кулачком) 

 

Закрепляем интерес к  ИЗО деятельности. 

Продолжаем знакомить с элементами 

графического языка – пятнами  (большими 

и маленькими). Учим  наносить белую 

гуашь на кулачок с нижней стороны и 

делать отпечаток (снежный ком). 

Продолжать учить делать отпечатки 

пальчиками (снег). Развивать чувство 

композиции, цветовое восприятие. 

Воспитывать аккуратность и 

старательность 

Бумага формата  

А-4, восковые мелки, лист 

бумаги, акварель, кисти. 

Игрушка Котѐнок 

3 «Вот какие у нас 

сосульки» 

(рисовании пальчиками) 

Беседа и рассматривание картинок с 

сосульками. Упражнять в рисовании 

пальчиками. Развивать мелкую моторику 

рук, воображение. 

 

«Дерево в инее» 

(рисования манкой) 

Техника рисования манкой.  Учить 

изображать иней кончиком кисти на 

ветвях дерева, используя «манную 

краску». 

Заготовка на листе с 

рисунком или 

аппликацией «деревья», 

манка, акварель, кисти, 

клей. 

4 «Узоры на окнах» 

(рисования манкой) 

Техника рисования манкой. Развивать 

ассоциативное мышление, воображение. 

Воспитывать желание создавать 

интересные оригинальные рисунки. 

Заготовка на листе с 

рисунком или 

аппликацией «окошка», 

манка 

«Снегирь» 

(пальчиковая живопись) 

Использование трафарета, пальчиковая 

живопись. Учить изображать птицу – 

снегиря, используя трафарет; рябинку, 

используя пальчиковую живопись. 

Закреплять умение работать поролоновым 

тампоном. 

Листы А4, трафарет 

птичка, поролон, гуашь 

или акварель, кисти 

 февраль 



1 

 
ЖИВОТНЫЕ 

«Укрась лошадку» 
(по мотивам дымковских 

игрушек) 

Продолжаем учить детей рисовать 

печатанием пальцами. Учим украшать 

рисунок дополнительными деталями, 

закрепляем знания цветов, Развиваем  

воображение,  зрительную память, чувство 

композиции, цветовое восприятие, мелкую 

моторику рук. Воспитываем  любовь к 

природе и творчеству. Знакомим с 

дымковскими игрушками. 

Бумага с изображением 

лошадки, гуашь в 

ванночке разных цветов, 

салфетки, 

Дымковские игрушки. 

 

«Осьминожка» 

(отпечаток ладошки) 

Закрепляем интерес к  ИЗО деятельности. 

Объясняем детям, что отпечатки наших 

ладошек похожи на различные силуэты. 

Учим делать отпечаток ладошки не 

раскрытой (рыбка) и раскрытой 

(осминожка), дорисовывать глаза, 

плавнички, водоросли. Развиваем 

творчество, воображение.  

Бумага формата А4  

голубого цвета, салфетки, 

пальчиковые краски, 

гуашь, кисть . 

Игрушка рыбка. 

2 «Ёжик» 

(отпечаток ладошки) 

Совершенствовать умение рисовать 

ладонью. 

 Закрепить умение дорисовывать при 

помощи пальцев. 

 Развивать воображение. 

  

«Плюшевый мишка» 

(тычок жѐсткой 

полусухой кистью) 

Продолжать устанавливать интерес к ИЗО  

деятельности. Продолжаем учить работать 

с изображением в технике – тычок 

жѐсткой полусухой кистью: заполнять 

контур игрушки мишки краской. 

Развиваем цветовое восприятие, 

форморазличение, мелкую моторику рук. 

Воспитываем бережное отношение к 

игрушкам, аккуратность и старательность. 

Изображение  мишки на 

листе бумаги по 

количеству детей,  гуашь 

коричневого цвета, 

стаканчики с водой, 

щетинная кисть, салфетки. 

Кукла Оля. 

3 «Зайчик» 

(пальчиковая живопись) 

Использование трафарета, пальчиковая 

живопись. Учить изображать зайчика, 

используя трафарет. Закреплять умение 

работать поролоновым тампоном. 

Листы А4, трафарет 

зайчика, поролон, гуашь 

или акварель, кисти 

«Собачка» 

(пальчиковая живопись, 

тампонирование) 

Использование трафарета, пальчиковая 

живопись. Учить изображать собачку, 

используя трафарет, заполнять контур 

игрушки собачки краской. Закреплять 

умение работать поролоновым тампоном. 

Листы А4, трафарет 

собачки, поролон, гуашь 

или акварель, кисти 

4 «Полосатый тигрѐнок» 

(пальчиковая живопись) 

Упражнять в рисовании пальчиками. 

Развивать мелкую моторику рук, 

воображение. 

Листы А4, изображения 

тигрят без полосок, гуашь, 

салфетки. Игрушка 

тигрѐнка. 

«Мои любимые 

животные» 

(тычкование жѐсткой 

кистью) 

Упражнять в технике тычка полусухой 

жесткой кистью. Закреплять умение 

украшать рисунок, используя рисование 

пальчиками. Воспитывать аккуратность. 

Вырезанные из бумаги 

силуэты животных 

(медведь, лиса, заяц и 

т.д.),гуашь разных цветов, 

жесткая кисть, 

иллюстрации. 

 март 

1 ВЕСНА 

«Сарафан для 

матрѐшки» 

(ватные палочки) 

Формируем положительное отношение к 

русской народной игрушке (матрешке). 

Развиваем эстетический вкус детей: 

умение видеть, любоваться и восхищаться 

Изображение  матрѐшки 

на листе бумаги по 

количеству детей,  ватные 

палочки,  гуашь, 



красотой русского сувенира. Учим 

украшать в нетрадиционной технике 

«горошек» сарафанчик матрѐшке (ватными 

палочками). Формировать у детей интерес, 

эмоциональную отзывчивость, чувство 

радости от встречи с матрѐшкой. 

салфетки. Игрушка 

матрѐшка. 

«Веточка мимозы» 

(ватные палочки) 

Продолжаем знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования - 

ватными палочками. Расширяем 

представления детей о растениях весной. 

Развиваем умение детей наносить пятна 

ватной палочкой, ориентируясь на зеленые 

опорные линии. Закрепляем знания и 

представления о жѐлтом и зеленом цвете. 

Развиваем мелкую моторику,  речь. 

Пополнение словарного запаса словами по 

теме (такими как: "весна", "веточка 

мимозы", "подснежник", «весенние цветы" 

и др.). 

Бумага формата А4 с 

нанесѐнными контурами 

веточки мимозы на 

каждого  ребенка, гуашь 

жѐлтого цвета, ватные 

палочки,  картинка 

изображением мимозы. 

2 «Букет для бабушки» 

(рисовании поролоном) 

 

Упражнять в рисовании поролоном. Учить 

наносить отпечатки. Воспитывать 

аккуратность в работе. Дополнять 

основной образ деталями (листики, 

насекомые). Закреплять знание цветов. 

Развивать эмоциональную сферу – умение 

радоваться результату, оценивать работы 

сверстников. 

Листы бумаги А4, гуашь 

основных цветов, 

поролон, салфетки, 

иллюстрации букетов в 

вазе 

«Капель» 

(восковые мелки) 

 

Рассматриваем с детьми репродукцию 

картины на весеннюю тему. 

Рассматриваем с детьми репродукцию 

картины на весеннюю тему. Закрепляем 

знания признаков весны. Развиваем у 

детей чуткость к восприятию весенней 

красоты природы. Развиваем цветовое 

восприятие, чувство композиции, мелкую 

моторику рук. Воспитываем любовь к 

прекрасному, аккуратность и 

старательность. 

лист бумаги голубого 

цвета, мелки, гуашь, 

салфетки, непролевайки 

на каждого. 

Игрушка Зайка. 

3 «Весна пришла» 

(восковые мелки) 

Знакомим с жанром живописи – пейзажем. 

Рассматриваем с детьми репродукцию 

картины на весеннюю тему. Закрепляем 

знания признаков весны. Развиваем у 

детей чуткость к восприятию весенней 

красоты природы. Развиваем цветовое 

восприятие, чувство композиции, мелкую 

моторику рук. Воспитываем любовь к 

прекрасному, аккуратность и 

старательность. 

Тонированный лист 

бумаги голубого цвета, 

мелки, акварель,  

подставка под кисть, 

салфетки, непролевайки 

на каждого. 

Игрушка Зайка. 

«Первые цветы»  

(рисование ладошкой) 

Продолжаем формировать желание 

творить. Продолжаем учить осваивать 

технику рисование ладошкой. Учим 

самостоятельно покрывать ладошку 

краской и ставить отпечаток на лист. 

Вытирать салфеткой, а затем мыть водой 

ладошку. Приклеивать цветочки на 

Альбомный лист, 

вырезанные маленькие 

цветочки разных цветов, 

зеленая пальчиковая  

краска, клеевые кисти, 

клей,  салфетки. 



каждый отпечаток краски. Развиваем 

чувство композиции, цветовое восприятие 

и мелкую моторику рук.  

4 «Цыплята» 

(рисование пальчиками) 

Закрепляем интерес к ИЗО деятельности.  

Продолжаем знакомить детей с  

нетрадиционной техникой рисования – 

пальчиком. Учим рисовать «зернышки», 

используя пятно, полученное от нажима 

пальчиком, как средство выразительности. 

Закрепляем название желтого, 

коричневого, чѐрного цветов. 

Воспитываем старательность. 

Закрепляем знания о домашних животных.  

Альбомный лист с 

изображением цыплят.  

Пальчиковые краски 

чѐрного и коричневого 

цветов, тряпочки или 

салфетки. Игрушка  

курочка. 

«Бабочка» 

(рисовать  ватными 

палочками) 

Продолжаем учить осваивать материалы и 

инструменты. Закрепляем знания о 

насекомых. Закрепляем умение рисовать  

ватными палочками. Учим рисовать 

бабочку, украшая крылья бабочки. 

Закрепляем название  различных цветов. 

Развивать навыки рисования, цветовое 

восприятие, мелкую моторику рук. 

Воспитываем любовь к природе и 

творчеству. 

Лист бумаги с 

нанесѐнным контуром 

бабочки на каждого 

ребѐнка, гуашь, ватные 

палочки, салфетки. 

Картинки с бабочками. 

 апрель 

1 СКАЗКА 

«Дорисуй…» 

(знакомые техники 

рисования) 

Продолжаем формировать желание      

творить. Закрепляем  полюбившиеся 

техники рисования (даѐм детям выбрать, 

как они хотят дорисовать жѐлтое пятно 

посредине листа). Учим создавать из пятна 

образ, который видит ребѐнок. Развиваем 

фантазию, воображение, мелкую моторику 

рук. Воспитываем аккуратность и 

старательность. 

Белый лист бумаги с 

желтым пятном 

посредине, инструменты и 

краски на выбор детей, 

стаканчики с водой, 

салфетки. 

«Колобок в травке» 

(рисование  пальчиком) 

Продолжаем устанавливать интерес к  ИЗО 

деятельности. Продолжаем учить работать 

с изображением в технике рисование  

пальчиком. Учим детей рисовать круг, 

дорисовывать колобку глазки, носик и рот; 

рисовать травку. Воспитываем в детях 

любовь к литературным героям. 

Тонированный лист, 

пальчиковые краски, 

салфетки, непроливайки, 

кисти, акварель. 

Красочная книжка про 

колобка. 

2 «Подводный мир» 

(рисование  пальчиком) 

Продолжаем устанавливать интерес к  ИЗО 

деятельности. Продолжать учить работать 

с изображением в технике – рисование  

пальчиком. Закрепляем знания о морских 

животных и о растениях – водорослях. 

Учим рисовать рыбку в форме овала, 

дорисовывать хвост, плавники, глаз.  Учим 

рисовать вертикальные волнистые линии 

– водоросли. Развивать чувство 

композиции, цветовое восприятие. 

Воспитываем  любовь к природе, 

аккуратность и старательность. 

Тонированный лист 

бумаги, салфетки, 

непроливайки, кисти, 

акварель. 

Макет аквариума. 

«Храбрый петушок» 

(рисования ладошкой) 

Закрепить навыки рисования ладонью. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Листы бумаги, краска, 

иллюстрации петушка. 

3 «Жили у бабуси два Продолжать учить использовать ладонь Озеро, нарисованное на 



весѐлых гуся» 

(рисования ладошкой) 

как изобразительное средство: окрашивать 

ее краской и делать отпечаток (большой 

пальчик смотрит вверх, остальные в 

сторону). Закреплять умение дополнять 

изображение деталями. 

большом листе, белая, 

серая, зелѐная гуашь, 

кисти, красный и черный 

маркеры для рисования 

деталей. 

«Волшебный цветок» 

(печатки из картофеля) 

Упражнять в технике печатания печатками 

(из картофеля). Учить рисовать цветок в 

центре листа, дополнять рисунок 

стебельком, листиками, травкой. 

Закреплять приѐм примакивания. 

Развивать чувство композиции. 

Листы бумаги зелѐного 

цвета, печатки из 

картофеля в форме цветов, 

гуашь, кисти, 

иллюстрации. 

4 «Сказочный домик» 

(оттиск пенопластом) 

Знакомить с техникой печатания 

пенопластом. Показать приѐм оттиска 

пенопластом. Закреплять умение 

дополнять изображение деталями. 

Мисочка или пластиковая 

коробочка с губкой, 

пропитанной гуашью. 

Плотная бумага, кусочки 

пенопласта. 

«Волшебные 

звѐздочки» 

(рисование крупой) 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования  

манной крупой. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе через изображение 

образа звѐздного неба. 

Лист синего цвета с 

изображением ночного 

неба, клей, манная крупа, 

салфетки. 

 май 

1 «Яйцо для курочки 

Рябы» 

(рисование крупой) 

 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой - рисование  

манной крупой. Учить украшать яйцо с 

помощью крупы. 

Заготовки из бумаги 

(яйца), манка, пшено, 

клей, кисточки.   

 

«Мышонок чемпион» 

(оттиск поролоном) 

Упражнять в закрашивании готового 

графического изображения на бумаге 

способом примакивания поролоном 

Изображения мышонка, 

кусочки поролона, краски, 

игрушка. 

2 «Ягоды и яблочки» 

(штампы из пробок) 

Упражнять в печатании. Учить рисовать 

ягоды и яблоки, рассыпанные на тарелке, 

используя контраст размера и цвета. 

Развивать чувство композиции. 

Печатки из пробок, 

краски, заготовки из 

бумаги с изображением 

тарелки. 

«Неваляшки - яркие 

рубашки» 

(рисование  пальчиками) 

 

Упражнять в рисовании  пальчиками, 

учить украшать силуэт неваляшки. 

Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать интерес к росписи игрушек. 

Силуэты неваляшек из 

бумаги, краски, игрушка 

3 «Рыбка золотая» 

(рисование ладошкой) 

Дать ребѐнку возможность самому 

поэкспериментировать с 

изобразительными средствами. Учить 

ребѐнка воображать и фантазировать. 

Совершенствовать работу руки, что 

способствует развитию координации глаз 

и руки. Знакомить с цветом. Учить 

находить сходство рисунка с предметом, 

радоваться полученному результату. 

Листы бумаги, краски, 

картинки. 

«Солнышко лучистое» 

(рисование пѐрышком) 

Учить детей новому способу рисования – 

перышком. Прививать интерес к 

рисованию, развивать  фантазию, 

творчество. 

Перья, листы бумаги, 

краска. 

4 «Рисуем, что хотим» 

(знакомые техники 

рисования) 

Совершенствовать  умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных 

Листы бумаги, краски. 



техниках. Все имеющиеся в наличии. 

Выставка рисунков 

 Июнь 

1 ЛЕТО 

«Ручеек и кораблик» 

(сочетание нескольких 

техник рисования: 

ватной палочкой, с 

помощью трафарета, 

оттиски поролоном) 

 

Создание композиции, используя 

несколько техник рисования: ручеек – 

рисование волнистой линии ватной 

палочкой; кораблик – с помощью 

трафарета и поролона; развивать чувство 

формы и композиции. 

ватные палочки, штампы 

из пробок, поролон, 

краски, бумага. 

«Гусеница» 

(рисование пѐрышком) 

Продолжать учить детей рисовать 

пѐрышком; соблюдать ритм при 

использовании двух цветов; 

ориентироваться на листе бумаги; 

уточнять и закреплять знания цветов и 

форм; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Перья, листы бумаги, 

краска. 

2 «Салют» 

(техники тычкования) 

 

Упражнять детей в использовании  

техники тычкования полусухой жѐсткой 

кистью; учить фактурно изображать 

салют; уточнить и закрепить знания 

цветов; формировать интерес  и 

положительное отношение к рисованию. 

Жѐсткие кисти, бумага, 

краски, иллюстрации. 

«Петушок-золотой 

гребешок» 

(коллективная работа) 

Упражнять в обрывании полосок от 

бумажных салфеток. Формировать  навыки 

аппликации (наклеивание бумажных 

полосок на силуэт хвоста). 

Силуэт петушка, клей, 

салфетки 

3 «Петушок-золотой 

гребешок» 

(коллективная работа) 

4 «Подводное 

царство» 

(коллаж) 

Закрепить технику пальчикового 

рисования. Развиваем чувство 

композиции, цветовое восприятие. 

бумага, краски, 

иллюстрации. 

 июль 

1 «Виноград» 

(печать пробкой) 

Учить детей передавать форму грозди 

винограда, цвет ягод (светло-зеленый). 

Развивать чувство композиции. 

Печати из пробки, краски, 

бумага, муляж винограда. 

ЦВЕТЫ 

Одуванчики 

(рисование жесткой  

полусухой кистью) 

Упражнять в технике рисования тычком 

полусухой, жестко кистью. Продолжать 

учить использовать такое средство 

выразительности, как фактура. 

Воспитывать аккуратность 

½ альбомного листа, 

гуашь зеленая, желтая, 

кисть, салфетки, 

изображение одуванчика 

2 «Черемуха» 

(Рисование ватными 

палочками, пальчиками) 

Закреплять умения детей рисовать с 

помощью ватных палочек. Формировать 

чувство композиции и ритма. Воспитывать 

у детей умение работать индивидуально. 

Ватные палочки, бумага, 

краски, иллюстрации. 

«Василѐк» 

(рисование ладошкой)  

Дать ребѐнку возможность самому 

поэкспериментировать с 

изобразительными средствами. Учить 

ребѐнка воображать и фантазировать. 

Совершенствовать работу руки, что 

способствует развитию координации глаз 

и руки. Знакомить с цветом. Учить 

находить сходство рисунка с предметом, 

бумага, краски, 

иллюстрации. 



радоваться полученному результату. 

3 «Тюльпанчики» 

(тампонирование) 

Продолжать знакомить с новой техникой 

рисования – тампонированием. Учить 

аккуратно набирать краску. Продолжать 

знакомить с цветом. Развивать 

эстетический вкус. 

Поролон, краски, бумага. 

«Ромашки» 

(рисование манкой) 

Учить равномерно, распределять крупу по 

форме нарисованного цветка, развивать 

аккуратность, четкость. 

Крупа, силуэты цветов, 

клей, картинки. 

4 «Летний букет» 

(рисование знакомыми 

техниками) 

Дать ребѐнку возможность самому 

поэкспериментировать с 

изобразительными средствами. 

Использовать в работе имеющиеся знания. 

Ватные  палочки, штампы 

из пробок, картофеля, 

поролон, краски. 

ИГРУШКИ 

«Воздушные шары» 

(обрывная технология) 

Упражнять в  обрывании полосок от 

бумажных салфеток. Формировать  навыки 

аппликации.  

Бумажные  салфетки, 

клей, силуэты шаров. 

 август 

1 «Воздушные 

шары» 

 

Упражнять в  обрывании полосок от бумажных 

салфеток. Формировать  навыки аппликации. 

Бумажные  салфетки, 

клей, силуэты шаров. 

«Ленточки для 

кукол» 

(рисование 

пѐрышком) 

Продолжать учить детей рисовать пѐрышком; 

соблюдать ритм при использовании двух 

цветов; ориентироваться на листе бумаги; 

уточнять и закреплять знания цветов и форм; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Перья, краски, куклы. 

2 «Мячики для 

неваляшек» 

(способом 

примакивания 

поролоном) 

Упражнять в закрашивании готового 

графического изображения на бумаге способом 

примакивания поролоном 

Поролон, силуэты мячей 

из бумаги. 

«Конфетти» 

(рисование 

пальчиками) 

Продолжать учить рисовать детей при помощи 

пальцев; знакомить с цветом, закреплять 

знания цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

краски для рисования 

руками, разведѐнная 

гуашь или акварель; 

бумага для рисования 

красками формата А4 (по 

количеству детей); вода в 

баночках; салфетки; 

хлопушка с конфетти или 

конфетти в пакетике. 

3 «Кубики» 

(штамп) 

Научить детей рисовать красками с помощью 

штампа, используя деревянные фигурки; 

ориентироваться на листе бумаги; уточнять и 

закреплять знания цветов и форм; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

гуашь; листы бумаги для 

рисования красками 

формата А4 (по 

количеству детей); 

деревянные фигурки – 

кубики (не обработанные 

лаком или краской); 

полиэтиленовые крышки; 

вода в банках; салфетки; 

разноцветные кубики. 

«Башни» 

(штамп) 

продолжать учить детей рисовать красками 

при помощи штампа, используя деревянные 

кубики; соблюдать ритм при использовании 

двух цветов; ориентироваться на листе бумаги, 

располагать отпечатки определенным образом 

краски - гуашь или 

акварель; листы бумаги 

для рисования красками 

формата А4 (по 

количеству детей); 



относительно друг друга; уточнять и 

закреплять знание цветов и форм; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

деревянные фигурки – 

кубики (не обработанные 

лаком или краской); 

полиэтиленовые крышки; 

вода в банках; салфетки; 

разноцветные кубики из 

строительного набора. 

4 «Рамочка для 

фото» 

(использование 

разных техник) 

Совершенствовать  умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках. 

Развивать воображение, активизировать 

мыслительную деятельность. 

Штампы из пробок, 

картофеля, ватные 

палочки, изображения 

рамочек, краски. 

Выставка рисунков 

 

III Организационный раздел 

3.1 Календарный учебный график 

Образовательный период осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Количество полных 

недель на реализацию программы дополнительного образования в группе раннего 

возраста составляет 36 недели. 

 
Содержание Группа раннего возраста 

Начало реализации программы 1.09.2022 

Окончание реализации программы 31.05.2023 

Праздничные дни 4 ноября 2022г, 1-8 января 2023г, 23-24 февраля 

2023г, 8 марта 2023г, 1 мая 2023г, 8-9 мая 

2023г., 12 июня 2023г. 

Общее количество недель 36 недель 

Количество занятий в неделю 2 

Длительность занятия 10 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки 20 мин 

 

3.2 Условия реализации Программы 

 систематическое проведение занятий; 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 

 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 осуществление регионального подхода к отбору содержания изобразительной 

деятельности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников; 

 преемственность в работе. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

В ходе реализации программы активно используются: 

- дидактические игры и пособия; 

-демонстрационный материал; 

- библиотека. 

Информационно-компьютерные ресурсы: 



- ноутбук; 

- аудиотека; 

- магнитофон. 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется при непосредственном участии воспитателя  первой 

квалификационной категории - Гатенюк Галины Александровны, (проведение 

занятий, индивидуальная работа, работа с родителями, координация взаимодействия 

участников образовательного процесса), старшего воспитателя (информационная 

поддержка, организация работы с использованием ИКТ). 

Формы  промежуточной аттестации 

       Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема образовательной программы, сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

       Текущий контроль учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую образовательную программу. 

       Текущий контроль осуществляется в виде наблюдений, бесед и анализа продуктов 

деятельности детей. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) информацию о результатах текущего контроля, как 

посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости учащегося в устной форме, для чего должны обратиться к 

руководителю.   

Аттестация обучающихся проводится два раза, в течение учебного года (сентябрь, 

май). Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения разделов, тем, модулей, предусмотренных программой. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится во 2 полугодии (в мае) и представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимся полного курса 

программы. 

        Оценочные материалы 

Для оценки эффективности использования нетрадиционных способов изображения  

проводится диагностическое обследование (в основу, которой легла педагогическая 

диагностика Т.С.Комаровой) по 4 критериям: 

• оценка уровня владения нетрадиционными техниками изображения; 

• оценка процесса деятельности. 

• оценка продуктов деятельности. 

• оценка творческого воображения. 

 

№ ФИ 

ребѐнка 

оценка уровня 

владения 

нетрадиционными 

техниками 

оценка 

процесса 

деятельности 

оценка 

продуктов 

деятельности 

оценка 

творческого 

воображения 

Общая 

оценка 



изображения  

       

 

3.3 Методические материалы 

Развивающие технологии, используемые в процессе обучения: 

– ориентированные (проблемные вопросы и ситуации); 

словаря); 

южета, мотивация); 

пауза). 

 

Методы и приѐмы обучению нетрадиционному рисованию  

Наглядные методы и приемы.  

К наглядным методам и приемам обучения относятся:  

-использование натуры, репродукции картин, образца и других наглядных пособий;  

-рассматривание отдельных предметов;  

-показ воспитателем приемов изображения;  

-показ детских работ в конце занятия, при их оценке.  

Показ воспитателем способов изображения является наглядно-действенным приемом, 

который учит детей сознательно создавать нужную форму на основе их конкретного 

опыта. Показ может быть двух видов: 

 - показ жестом;  

- показ приемов изображения.  

Во всех случаях показ сопровождается словесными пояснениями.  

В младшем возрасте ребенок не может в полной мере контролировать и оценивать 

свои действия и их результаты. Если процесс работы доставлял ему удовольствие, он 

будет доволен и результатом, ожидая от воспитателя одобрения. В конце занятия  

обязателен  показ несколько хорошо выполненных работ, не анализируя их. 

Словесные методы и приемы обучения.  

К ним относятся беседа, указание воспитателя в начале и в процессе занятия, 

использование словесного художественного образа. Цель беседы - вызвать в памяти 

детей ранее воспринятые образы и возбудить интерес к занятию. Беседа  используется 

в тех  случаях, когда необходимо напомнить детям предмет, который они будут 

изображать или разъяснить новые приемы работы. В этих случаях беседа используется 

как прием, помогающий детям лучше понять цель и задачи изображения, словесные 

указания применяются редко. У детей еще слишком мал опыт и недостаточно 

изобразительных умений, чтобы понять без участия чувственных анализаторов 

объяснение воспитателя. Только в том случае, если у детей есть прочно 

закрепившиеся навыки, воспитатель может не сопровождать наглядный показ 

действия. 

Игровые приемы обучения. 

Это использование моментов игры в процессе изобразительной деятельности 

относится к наглядно-действенным приемам обучения. Чем меньше ребенок, тем 

большее место в его воспитании и обучении должна занимать игра. Игровые приемы 

обучения будут способствовать привлечению внимания детей к постепенной задаче, 

облегчает работу мышления и воображения. Обучение рисованию необходимо 



начинать  с игровых упражнений. Их цель – сделать более эффективным процесс 

обучения  детей по созданию простейших линейных форм и развитие движений руки. 

Дети вслед за воспитателем сначала проводят рукой различные линии в воздухе, затем 

пальцем на бумаге, дополняя движения пояснением: «Это бегает по дорожке 

мальчик», «Так бабушка мотает клубок» и т.д. Соединение образа и движения в 

игровой ситуации значительно ускоряет овладение умениями изображать линии и 

простейшие формы. Включение игровых моментов в изобразительную деятельность 

продолжается и при изображении предметов. Например, в гости к детям приходит 

новая кукла и они рисуют ей платье, витаминки и т.д. В процессе этой работы малыши 

овладевают умением рисовать круги. При использовании игровых моментов весь 

процесс обучения не должен превращаться в игру, так как она может отвлечь детей от 

выполнения учебной задачи, нарушить систему в приобретении знаний, умений и 

навыков. 

Факторы, позволяющие  не допустить в детскую изобразительную деятельность 

однообразие и скуку, обеспечивающие живость и непосредственность детского 

восприятия: 

•Разнообразие мотивационного момента; разнообразие и вариативность работы с 

детьми; 

• Новизна обстановки; 

• Необычное начало работы; 

• Красивые и разнообразные материалы; 

• Интересные для детей неповторяющиеся задания; 

• Возможность выбора; 

• Рисования с помощью бросового материала. 

 

Формы работы 

 

планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми первой 

младшей группы по нетрадиционному рисованию; 

 

деятельности; 

 

 

 

намические игры (использовались как в ОД, так и самостоятельно). 

 

 

Структура занятий:  

Мотивация детей   

С учѐтом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно-игровая 

форма преподнесения материала. Сказочное повествование, игровые ситуации, 

элементы пантомимы, игры-путешествия, дидактические игры, погружение ребѐнка то 

в ситуацию слушателя, то в ситуацию актѐра, собеседника придают занятиям 

динамичность, интригующую загадочность.  Педагог может выступать в роли 

Художницы, прекрасной Волшебницы, которая творит видимый человеком мир по 

законам красоты и гармонии.  

Пальчиковая гимнастика  



Известно, что отсутствие элементарных изобразительных навыков затрудняет 

проявление художественного творчества. Одним из эффективных способов решения 

данной проблемы является проведение специальной пальчиковой гимнастики перед 

началом творческого процесса с использованием  художественных текстов. Разминка 

суставов кисти и пальчиков способствует подготовке неокрепших рук к движениям, 

необходимым в художественном творчестве. Позволяет детям уверенно обрабатывать 

различные материалы, без усилий использовать инструменты.   

Художественно-изобразительная деятельность  

Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, связанные с 

использованием выразительных возможностей материалов, техник исполнения. 

Предусматривает использование синтеза видов искусств и художественных видов 

деятельности. Литературные произведения помогают формированию у детей умения 

сравнивать, сопоставлять различное эмоционально-образное содержание 

произведений изобразительного искусства, настроение живой природы.   Музыкальное 

сопровождение побуждает дошкольников через пластические этюды, импровизации 

передавать эмоции, чувства в практической деятельности: рисовании, дизайн-

творчестве.  Ребѐнок способен «превратиться» в цветок, показать, как он растѐт; 

почувствовать себя птицей, хрупкой веточкой, узнать себя в звуках и красках. На 

занятиях используются игровые персонажи Акварелька, Вредина, Клякса, которые 

делают ошибки, допускают неточности, путают. Дети с удовольствием придут на 

помощь, почувствуют радость, уверенность в себе. Дети учатся проектировать свои 

эмоции и переживания в красках, изобразительных материалах, замечать необычное в 

обыденном, в неказистом - выразительное.   

Презентация работ.  

Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует решению  

творческих задач. Выставки детского изобразительного творчества, индивидуальные 

вернисажи, совместное обсуждение работ являются хорошим стимулом для 

дальнейшей деятельности. Позитивный анализ результатов всех воспитанников 

кружка с позиций оригинальности, выразительности, глубины замысла помогает детям 

ощутить радость успеха, почувствовать значимость своего труда. 
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Приложение 

 

Нетрадиционные художественные техники, используемые программой 

 

● Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

● Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или 

окрашивает еѐ с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и 

левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем краска смывается. 

● Рисование кулачком: ребенок опускает в пальчиковую краску нижнюю часть 

кулачка или окрашивает еѐ с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют 

и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 

вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

● Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, 

заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности 

пушистой или колючей поверхности. 

● Оттиск печатками из картофеля, пенопласта; штамп из пробок, резины: ребенок 

прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

Для получения другого цвета меняются и мисочка и печатка.  

● Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем 

скатывает из неѐ шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького (ягодка) 

до большого (облачко, ком снеговика). После этого бумажный комочек опускается в 

клей и приклеивается на основу. 

● Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не давая 

клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку). 
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