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I. Целевой раздел 

 

Данная программа дополнительного образования (далее-Программа) разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155) 

• Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 N 533 ―О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 N 196‖ 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года N 28 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

• Локальные акты ГБДОУ детского сада № 23 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

1.1. Пояснительная записка 

       О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Н. К. Рерих в своем очерке 

«Врата в будущее»: «Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно, 

искусство имеет много ветвей, но корень один. Искусство для всех. Каждый чувствует 

истину красоты». 

       Искусство помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает внимательно 

наблюдать и анализировать формы предметов, развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению. Оно учит точности 

расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство 

доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим. 

      Занятия по изобразительному искусству, аппликации, лепки предоставляют 

неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

Встреча с искусством на каждом уровне, обучение детей видению прекрасного в жизни и 

искусстве, активная творческая деятельность каждого ребенка, радость от сознания 

красоты – все это воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его 

духовный мир. 

       Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе 

творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место 

и назначение в этом прекрасном беспредельном мире. Целостность любого произведения 

http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf
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заключается в отражении художником своего внутреннего мира, отношению к 

окружающей среде, в эмоциональности и экспрессивности. Чем раньше мы будем 

развивать эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукты 

его творчества. 

      Актуальность. Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и 

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, 

эмоциональной и информационно насыщенной. Наличие материала для кружковой 

работы, его высокое качество, разнообразие способов рисования, поможет ребѐнку 

увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами сделать намного сложней. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность. 

Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а 

самое главное, самовыражаться. Таким образом, развивается творческая личность, 

способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. А главное, 

нетрадиционная техника рисования даѐт ребѐнку возможность удивиться и порадоваться 

миру. С этой целью был создан кружок по нетрадиционной технике рисования "Веселые 

ладошки». 

      Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной 

деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, 

необходимой для дальнейшего развития детского творчества, становлению таких 

мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, обобщение, которые делают 

возможными усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, 

познавательной). 

 

1.2.Цель и задачи Программы 

 

      Основная цель программы - развитие у детей мелкой моторики, формирование 

эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и 

творческих способностей детей дошкольного возраста. 

      Задачи: 

 Учить детей рисовать карандашами, акварельными красками, гуашевыми красками, 

воспитывать интерес к аппликации, лепки. 

 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

 Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить понимать 

выразительные средства искусства. 

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте 

природы, произведений классического искусства, окружающих предметов. 

 Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов 

и явлений окружающей деятельности. 

 Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. 
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 Формировать интерес к работе с пластилином. 

 Развивать мелкую моторику. 

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности, лепке, аппликации. 

 Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

 

1.3. Особенности программы 

 

         Особенности программы – это развитие индивидуальности каждого ребенка, от 

непроизвольных движений к ограничению их, к зрительному контролю, к разнообразию 

форм движения, затем к осознанному использованию приобретенного опыта в рисунке. 

Постепенно у ребенка появляется умение изображать предметы, передавая их 

выразительный характер. Это свидетельствует о дальнейшем развитии способностей. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

 

          В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.  

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 



6 
 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.5. Планируемый результат освоения программы 

 

 Проявляют активность в создании как индивидуальных, так и коллективных композиций в 

рисунках.                                                                                                                                                

 Быстро усваивают приѐмы работы в новых нетрадиционных техниках.                                         

Обогащают образ выразительными деталями, цветом, используя знания о 

нетрадиционных техниках.                                                                                                                                                                                                                                                     

Умеют правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования.                                                                                                                                              

 Умеют набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.                                                                                  

 Умеют изображать предметы разной формы (округлая, прямоугольная),                                               

проявляют активный интерес к лепке.                                                                                                

 Умеют раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.                                 

Активно украшают вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом;             
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Умеют лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, снеговик, пирамидка и др.   

 Знают названия основных цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), и 

некоторые оттенки (розовый, голубой, серый) 

 

1.6 Педагогическая диагностика  

 

Педагогическая диагностика осуществляется через наблюдение за детьми вовремя 

проведение дидактических игр, таких как «Какого цвета», «Покажи, что больше», «Назови 

фигуру» и при выполнении творческой работы. 

Диагностика освоения программы проводится два раза в год (с 10.10.2022 по 21.10.2022 и с 

24.04.2023 по 05.05.2023). В октябре с целью правильного постановления педагогических 

задач, и в мае с целью выявления усвоения воспитанниками программы и для определения 

уровня сформированности навыков и динамики развития детей. 
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2. Содержательный раздел 

 Занятие Задачи Методы Оборудование Работа с 

родителями 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. «Веселые 

ладошки» 

Познакомить детей с красками, 

нанесением краски на лист бумаги 

(способом прикладывания ладошки с 

краской на бумагу) и создание 

изображений отпечатков; развитие 

чувства цвета 

Рисование в 

нетрадиционной технике 

«ладошкой» 

 

Листы бумаги, краски, 

салфетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

родителей с 

нетрадиционны

ми техниками 

рисования. 

 

2. «Веселая 

музыка» 

Формирование способности выражать 

свое эмоциональное состояние в 

художественной деятельности 

Использование слуховых 

анализаторов 

(прослушивание веселой 

музыки) 

Листы бумаги, смоченные 

водой, краски, кисти, 

салфетки. 

3. «Моя любимая 

чашка» 

Учим украшать простые по форме 

предметы, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю 

поверхность бумаги. Воспитывать 

аккуратность. 

Оттиск пробкой, 

рисование пальчиками 

 

Вырезанные из бумаги 

чашки разной формы и 

размера, разноцветная 

гуашь в мисочках, 

различные печатки, 

салфетки, выставка посуды. 

4. «Падают, 

падают листья …» 

Создание коллективной композиции 

«Листопад» (в сотворчестве с 

педагогом). Продолжение знакомства 

с красками, освоение техники 

пальчиковой живописи: обмакивание 

кончиков пальцев в краску и 

нанесение отпечатков на бумагу. 

Рисование пальчиками Листы бумаги, гуашевые 

краски, бумажные 

салфетки, 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

5. «Вот какие у 

нас листочки!» 

 

Вызвать интерес к получению 

изображения способом печать. 

Познакомить с красками как новым 

художественным материалом. Учить 

наносит краску на листья (держать за 

черешком и окунать в ванночку), 

прикладывать к фону окрашенной 

стороной. Развивать чувство цвета и 

формы. Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы. 

Игры с осенними 

листочками. 

Составление букетов из 

осенних листочков. 

Дидактические игры с 

осенними листьями 

«сложи узор», «Найди 

такой же листик». 

Любование листопадом. 

Красивые осенние листья 

простой формы и 

небольшого размера, лист 

бумаги синего цвета, 

ванночка с краской 

желтого, красного, 

оранжевого цвета, влажные 

салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

осенними 

изменениями в 

природе. 

Рассматривание 

листьев (цвет, 

форма, красота). 

6. «Дождик, чаще, 

кап-кап-кап!» 

 

Учит изображать ватными палочками 

дождь, знакомить с синим цветом. 

Показать взаимосвязь между 

характером образа и средствами 

художественной выразительности. 

Развивать чувство цвета и ритма; 

воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению своих 

впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

Рассматривание 

дидактических и 

пейзажных картин на 

тему «Осень», игра 

«Солнышко и дождик», 

наблюдение за дождѐм 

из окошка. Освоение 

техники рисования 

пальчиками и ватными 

палочками. 

Листы бумаги голубого 

цвета с изображениями туч, 

ватные палочки, гуашевые 

краски синего цвета, 

салфетки бумажные, 

стаканчики с водой. 

 

7. «Грустная 

музыка» 

Формирование способности выражать 

свое эмоциональное состояние в 

художественной деятельности 

Использование слуховых 

анализаторов 

(прослушивание веселой 

музыки) 

Листы бумаги, смоченные 

водой, краски, кисти, 

салфетки. 

 8. «Солнышко из-

за тучки 

появись!» 

Учить рисовать пальчиками – окунать 

в краску кончики пальцев и ставить на 

бумаге отпечатки (одно- двуцветные). 

Вызывать интерес к созданию 

Игра «Солнышко и 

дождик!», 

рассматривание картин с 

изображением природы 

Листы бумаги, гуашевые 

краски, бумажные 

салфетки, 
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коллективной композиции. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

и солнца. Рисование 

пальчиками. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

9. «Снежок 

порхает и 

кружится…» 

Вызывать интерес к созданию образа 

снегопада, рисовать снег кисточкой 

приемом «примакивание». Закрепить 

представления о белом цвете. 

Наблюдение за 

снегопадом из окошка, 

освоение техники 

модульного рисования 

(пальчиками и ватными 

палочками) 

Листы бумаги, кисти, 

гуашевые краски, салфетки, 

стаканчики с водой. 

 

10. «Холодно, я 

замерз» 

Формирование способности выражать 

свое эмоциональное состояние в 

художественной деятельности 

Использование 

тактильных 

анализаторов 

(прикладывание к 

ладошке кусочка льда). 

Листы бумаги, смоченные 

водой, краски, кисти, 

салфетки. 

11. «Украсить 

елочку бусами» 

Упражнять в изображении елочных 

бус с помощью печатания пробкой, 

учит чередовать бусины разных 

размеров. Развивать чувство цвета и 

ритма. 

Рисование пальчиками, 

оттиск пробкой 

Готовые елки из цветной 

бумаги, гуашь в мисочках, 

пробки, елочные бусы, 

эскизы, салфетки. 

 12. «Праздничная 

елочка» 

Вызвать интерес к рисованию 

праздничной елки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. 

Продолжать освоение цвета как 

средства образной выразительности. 

Формировать способы зрительного и 

тактильного обследования предметов. 

Составление образа елки 

из деталей конструктора, 

карандашей, полосок 

бумаги. 

Искусственная елка, 

поздравительные открытки 

с изображением елки, лист 

бумаги, гуашевые краски, 

стаканчики с водой, 

салфетки. 

 

 13. «Веселый Упражнять в технике рисования 

тычком полусухой кистью. 

Тычок жесткой 

полусухой кистью, 

Маленькая елочка из 

плотной бумаги, зеленая 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

снеговичок». Продолжать учить использовать такое 

средство выразительности, как 

фактура. Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование 

пальчиками. Воспитывать 

аккуратность. 

рисование пальчиками. гуашь в мисочках, жесткая 

кисть, салфетки. 

14. «Вот какие у 

нас птички» 

Показать детям возможность 

получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек. Продолжать 

знакомить с техникой «принт» 

(печать). Развивать восприятие. 

Рассматривание 

изображений птиц, 

уточнение 

представлений об их 

внешности. Освоение 

техники «принт» - 

получение отпечатков 

пальчиков. 

Лист бумаги 

15. «Мне вкусно» Формирование способности выражать 

свое эмоциональное состояние в 

художественной деятельности 

Использование вкусовых 

анализаторов (конфета). 

 

Листы бумаги, смоченные 

водой, краски, кисти, 

салфетки. 

 16. «Жили у 

бабуси веселые 

гуси!» 

Продолжать учить использовать 

ладонь как изобразительное средство: 

окрашивать ее краской и делать 

отпечаток (большой пальчик смотрит 

вверх, остальные в сторону). 

Закрепить умение дополнять 

изображение деталями. 

Рисование ладошкой Лист бумаги, гуашевые 

краски, маркеры для 

дорисовывания деталей. 

 

 
17. «Нарисуем 

воздушные 

Закрепить умение располагать 

рисунки по всей поверхности листа. 

Упражнять в украшении рисунков 

Оттиск печатками, 

рисование пальчиками 

Лист бумаги с 

нарисованными овалами, 

гуашь в мисочках, 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

шарики!» печатанием. салфетки. 

18. «Открытка для 

папы» 

Упражнять в печатании с помощью 

печаток. Закреплять умение 

дорисовывать стебельки. Развивать 

чувство композиции. 

Оттиск отпечатка из 

картофеля (цветочек) 

Открытка для папы: на 

лицевой стороне – 

аппликация, на развороте – 

место для рисунка, печатки 

в форме цветов, гуашь в 

мисочках, кисти, салфетки. 

19. «Звонкий 

колокольчик» 

Формирование способности выражать 

свое эмоциональное состояние в 

художественной деятельности 

Использование слуховых 

анализаторов. 

 

Листы бумаги, смоченные 

водой, краски, кисти, 

салфетки 

20. «Грибы в 

лукошке» 

Упражнять в рисовании предметов 

овальной формы, печатании 

печатками. Закреплять умение 

украшать предметы, используя 

рисование пальчиками.  

Оттиск печатками, 

рисование пальчиками. 

Лист бумаги, гуашь в 

мисочках, муляжи грибов, 

кукла, корзинка для 

игровой ситуации. 

 

 

 

 

М 

А 

21. «Открытка для 

мамы» 

Совершенствование умений детей в 

данных изобразительных техниках. 

Развивать чувство композиции, ритма. 

Печать по трафарету, 

рисование пальчиками 

Лист бумаги, сложенный 

вдвое, гуашь в мисочках, 

кисть, тампоны из 

поролона, трафареты 

цветов. 

 

22. « Украсим 

салфетку» 

Продолжать освоение способа «принт» 

(печать), учить рисовать 

нетрадиционными способами – 

ставить отпечатки тряпочкой, ватным 

тампоном, пробкой. 

Рассматривание 

различных салфеток, 

освоение способа 

«принт» (печать). 

Лист бумаги, гуашь в 

мисочках, печатки, 

салфетки. 
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Р 

Т 

 

23. «Теплая мама» Формирование способности выражать 

свое эмоциональное состояние в 

художественной деятельности 

Использование слуховых 

и тактильных  

анализаторов. 

Листы бумаги, смоченные 

водой, краски, кисти, 

салфетки. 

24. «Весеннее 

солнышко» 

Закрепить умения рисовать в технике 

печатания ладошкой, навыки 

коллективной деятельности. 

Рисование ладошками Ватманский лист, гуашь, 

иллюстрации. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

25. «Вот какие у 

нас цыплятки!» 

Закрепит умение рисовать в технике 

«принт» (печать). Развивать чувство 

формы и цвета.  

Уточнение 

представление о 

внешнем виде цыпленка. 

Лист бумаги, гуашь в 

мисочках, печатки, 

салфетки. 

 

26. «Ежики» Закрепить умения пользоваться 

техникой «тычок жесткой полусухой 

кистью». Учить дополнять 

изображение подходящими деталями. 

Тычок жесткой 

полусухой кистью 

Иллюстрации с 

изображением ежей, 

жесткая кисть, гуашь в 

мисочках. 

27. «Приятный 

запах» 

Формирование способности выражать 

свое эмоциональное состояние в 

художественной деятельности 

Использование 

обонятельных 

анализаторов. 

 

Листы бумаги, смоченные 

водой, краски, кисти, 

салфетки. 

 

28. «Цветочки 

радуются 

солнышку» 

Закреплять умения в технике 

печатания печатками. Учить рисовать 

цветок в центре листа, дополнять 

рисунок стебельком, листиками, 

травкой вокруг. Развивать чувство 

композиции. 

Печатание печатками из 

картофеля (в форме 

цветка). Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями цветков. 

Лист бумаги, печатки в 

форме цветков, гуашь в 

мисочках, салфетки. 

 
29. «Вот какой у 

нас салют!» 

Вызвать интерес к рисованию салюта 

в сотворчестве с педагогом.  Закрепить 

умения пользоваться техникой «тычок 

Рассматривание 

изображений салюта, 

техника «тычок жесткой 

Лист бумаги, гуашь в 

мисочках, кисть, салфетки. 
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М 

А 

Й 

жесткой полусухой кистью». 

Воспитывать интерес к наблюдению 

красивых явлений в окружающем 

мире и отображение впечатлений в 

изобразительной деятельности 

доступными средствами. 

полусухой кистью». 

30. «Одуванчики» Закрепить умения пользоваться 

техникой «тычок жесткой полусухой 

кистью». Учить создавать 

выразительный образ одуванчиков. 

Развивать чувство композиции. 

Техника «тычок жесткой 

полусухой кистью», 

наблюдение на прогулке 

за одуванчиками. 

Лист бумаги, кисть, гуашь в 

мисочках, салфетки. 

 31. «Я люблю 

свою маму!» 

Формирование способности выражать 

свое эмоциональное состояние в 

художественной деятельности 

Использование 

тактильных, слуховых 

анализаторов. 

 

Листы бумаги, смоченные 

водой, краски, кисти, 

салфетки. 

 

32. «Здравствуй, 

лето!» 

Закреплять умения пользоваться 

нетрадиционными техниками 

рисования (рисование пальчиками, 

ладошкой,  техникой «тычок жесткой 

полусухой кистью», «принт» (печать)). 

Развивать чувство композиции, 

умение работать в коллективе. 

Рассматривание картин с 

изображением лета, 

нетрадиционные техники 

рисования. 

Лист бумаги, гуашь в 

мисочках, кисть, печатки, 

салфетки. 
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2.2. Основные методы и формы работы с детьми  

 

       Для решения задач развития сенсомоторики посредством использования 

нетрадиционных техник рисования и лепки используются следующие методы и приемы: 

- словесные: рассказ, использование художественного слова, анализ объекта, объяснение, 

указание, поощрение, анализ детских работ; 

- наглядные: показ приемов, показ образца, рассматривание, выставка работ, помощь 

воспитателя. 

- практические: рисование, лепка.  

- игровой: сюрпризный момент, игровые ситуации, пальчиковые игры 

       

 

2.3 Нетрадиционные техники рисования 
 

I. Рисование ладошкой 

Способ рисования: На ладонь ребенка наносится специальная краска. Затем ребенок 

учится технике печатания ладошкой и дополняет свое изображение деталями. 

Задачи: 

- обучение новым приемам рисования и развития умения экспериментировать; 

- органично чувствовать изобразительный материал, его свойства - вязкость, 

бархатистость, яркость красочного слоя; 

- осознавать чувство ритма, как изобразительно-выразительное средство; 

- развитие мелкой моторики рук. 

II. Рисование пальчиками 

Способ рисования: Ребенок окунает пальчики в краску и учится рисовать, распределяя 

отпечатки по всему листу. Это могут быть короткие линии, точки или предметы. 

Задачи: 

- учить рисованию пальчиками, распределяя отпечатки по всему листу; 

- учить рисовать пальцами короткие линии, точки и предметы; 

- развитие мелкой моторики рук. 

III. Оттиск поролоном или скомканной бумагой 

Способ рисования: Поролоновый тампон (или скомканная бумага) окунается в краску. 

Дети учатся проводить поролоном короткие прямые линии, рисовать различные формы, 

учатся ставить отпечатки поролоном или скомканной бумагой на силуэте предмета. 

Задачи: 

- развивать чувство фактурности, объемности при рисовании животных, птиц, деревьев; 

- развивать творческие способности; 

- формировать чувство ритма. 

IV. Рисование методом тычка (сухой кистью, ватной палочкой) 

Способ рисования: На сухую кисть или ватную палочку наносится краска. Методом 

«тычка» дети рисуют различные формы, силуэты и целые композиции. 

Задачи: 

- познакомить и закрепить технику рисования «тычком»; 

- развитие творческого воображения детей при рисовании узоров, цветов, снега; 

- развитие творческих способностей; 
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- формировать чувство ритма и композиции при украшении обоев, одежды и различных 

росписей (дымковская, хохломская роспись), или изобразить произвольный силуэт 

предмета, состоящего из одинаковых элементов. 

V. Распыление краски на лист бумаги 

Способ рисования: На ворс щѐтки или кисти для клея нанести краску, направлять еѐ на 

лист бумаги (на расстоянии 10 см.) и резкими движениями пальца свободной руки о ворс 

(от листа бумаги к себе) распылять краску. 

Сложность техники: Из-за слабой моторики рук дети быстро утомляются, необходима 

разминочная пауза до начала занятия и, по необходимости, во время работы. 

VI. Точечный рисунок 

Способ рисования: Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить его 

перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше всего 

получаются точечные рисунки красками. Спичка, очищенная от серы, туго заматывается 

небольшим кусочком ваты (или ватная палочка) и окунается в густую краску. А дальше 

принцип нанесения точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Организация образовательного процесса 

 

    Работа с детьми обязательно включает в себя смену видов деятельности и имеет 

следующую структуру: 

1. Вводный часть  

- 1-2мин  

 

 

Приветствие 

Сюрпризный момент  

Цель: Вводная часть занятия необходима для 

организации детей, привлечения внимания, что 

бы настроить воспитанников на творческую 

работу. 

2. Основная часть  

- 5-7мин   

 

Изобразительная деятельность 

Пальчиковая гимнастика   

Цель:  обучение детей новым навыкам 

рисования  и закрепления ранее полученных.  

После практической части обязательно 

проводится пальчиковая гимнастика или 

физкультминутка, для расслабления рук.  

3. Заключительный часть 

- 2-3мин  

 

Подведение итогов занятия 

Поощрительный момент. 

Заключительная часть занятия включает 

рассматривание и обсуждения работ и похвалы 

детей за их старания, для того что бы вызвать 

положительные эмоции от творческой 

деятельности и закрепить желание в следующий 

раз прийти на занятие. 
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3.2. Учебный план 

 

Продолжительность 

занятий 

Количество занятий  

в неделю 

Количество  

занятий в год 

15 минут 2 занятия 64 занятия 

 

Планирование занятий по ДОП во второй младшей группе  

Название программы 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество занятий в месяц Итого  

в год 

Месяц 10 11 12 01 02 03 04 05 8 

Веселые ладошки 2 8 9* 8 7 7 9** 8 8 64 

Итого 3 16 18 16 14 14 18 16 16 128 

*- 24 ноября проводим занятие за январь 

**- 31 марта проводим занятие за 24 февраля 

 

3.3 Расписание занятий по дополнительной образовательной программе  

«Веселые ладошки» на 2021-2022 учебный год 

 

Дни недели Время  
Место 

проведения 

Вторник 

Пятница 

3-4 (гр. № 10) 16.10-16.25 

3-4 (гр. № 11, 3) 16.35-16.50 

 

Изостудия 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 

 

1. Бумага для рисования (альбомные листы формата половинка А4),  

2. Краски гуашевые,  

3. Краски акварельные,  

4. Пластилин цветной детский,  

5. Восковые мелки, 

6. Кисточки,   

7. Ватные палочки,  

8. Печатки круглой, квадратной и треугольной формы,  

9. Трубочки для сока.  

10. Салфетки бумажные для рук,  

11. Столы, 

12. Стулья. 
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3.5 Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки». 

2. Шклярова М. Рисуйте в нетрадиционной технике // Дошкольное воспитание. - 

М.:1995, №11.  

3. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду: Планы занятий. 

Практическое пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика – Синтез, 

2001. -96с. 

4. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации 

в игре: Младшая разновозрастная группа: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. -152с. 

5. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей. - М.: Просвещение, 1981. -144с. 

6. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп,2007.                                                                                                                                        

7. Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения.»- 

М.:ТЦ Сфера,2009.                                                                                                              
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