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«Искусство объединит человечество. Искусство                                

едино и нераздельно, искусство имеет много ветвей, но 

корень один. Искусство для всех. Каждый чувствует 

истину красоты». 

Н. К. Рерих         

                                           

                                          Пояснительная записка 

 

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений 

искусства. 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 мире. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов 

и средств, чтобы выразить свои фантазии. Проанализировав авторские 

разработки, различные материалы, а также передовой опыт работы с детьми, 

накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 

педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения 

нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с дошкольниками для 

развития воображения, творческого мышления и творческой активности. 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные 

сочетания материалов и инструментов. Рисование необычными материалами, 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. 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 дополнительной развивающей услуги по нетрадиционной 

технике рисования для детей 3-4 лет имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

 

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).                                                           
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  Актуальность: 

  Актуальность программы заключается в том, что в процессе ее реализации 

раскрываются и развиваются индивидуальные художественные способности, 

которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

  Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

  Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее 

характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой 

объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, 

мышления и воображения. Мы можем утверждать, что художественное 

творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие 

эстетического отношения детей к действительности. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к 

творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, 

должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, 

которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – это достояние 

всего общества. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует 

и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются 

специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью 

руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, 

физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки 

детей к школе. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку 

выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы 

объективного мира и затрудняет развитие познания и эстетического 

восприятия. Так, сложной для детей дошкольников является методика 
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изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную 

художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно 

профессионально, что не удается детям в силу их возрастных особенностей. 

Предметы получаются не узнаваемыми, далекими от реальности. 

Изобразительное же 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. Несомненно, достоинством таких техник 

является универсальность их использования. Технология их выполнения 

интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для 

детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

В детстве закладывается фундамент творческой личности, именно тогда 

закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность. Создавая условия, побуждающие ребенка к занятиям 

искусством, можно раскрыть эти дремлющие до поры до времени творческие 

наклонности. Чтобы не ограничивать возможности детей в выражении 

впечатлений от окружающего мира, недостаточно традиционного набора 

изобразительных средств и материалов. Сегодня психологи выступают 

против традиционных дидактических методов обучения, используемых в 

дошкольном учреждении. Эти методы часто вынуждают детей действовать в 

рамках установленных схем, которые не возбуждают фантазию ребёнка, а 

надоедают ему, подавляют его творчество и не стимулируют развитие 

творческой личности. Дошкольная педагогика рассматривает детское 

творчество в тесной связи с эмоциональным, познавательным и социальным 

развитием. Ребята с удовольствием выражают свои чувства в той 

деятельности, где есть разнообразие "живых" впечатлений и возможность 

использовать разные материалы и предметы. Именно таким видом 

деятельности является рисование в различных нетрадиционных техниках.  

Направленность программы: программа «Волшебные краски» имеет 

художественно-творческую  направленность  

 

Цель: развивать у детей творческие способности средствами 

нетрадиционного рисования. 

 

Задачи: 

 Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных 

техник рисования с использованием различных изобразительных 

материалов. 

 Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как 

средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру 

прекрасного.  
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 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности

  

Возраст детей- 3-4 года. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Методы и приемы работы: 

Игровые, словесные, практические: 

 самомассаж  кистей рук; 

 пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

 выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, крупы, 

мелкие игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины)  

 рисование (пальчиками, пластилином, штриховка по образцу, закрашивание, 

лабиринты) аппликация, оригами.  

 

Режим занятий и форма проведения:  
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 15 минут.  

Количество занятий в месяц: 4, в год 31 занятий. 

Количество часов в год: 7 часов 5мин. 

Занятия организуются с группой детей из 12 человек: 

• совместная деятельность педагога с детьми. 

• самостоятельная деятельность детей. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

принципы: 

 Гуманистической направленности воспитания: создание атмосферы 

гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 Творческого подхода: креативность организация воспитательно-

образовательного процесса. 

 Вариативности: использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

 Уважительного отношения к результатам детского творчества. 

 Индивидуализации: дифференцированный подход в обучении к 

каждому воспитаннику. 

В ходе реализации данной программы дети знакомятся со следующими 

нетрадиционными техниками рисования: 

 «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 
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 монотипия; 

 рисование по мокрой бумаге; 

 рисование путем разбрызгивания краски; 

 оттиски штампов различных видов; 

 рисование жесткой кистью (тычок). 

Характеристика и особенности развития детей 3 – 4 лет 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. Повышается 

активность ребёнка, усиливается её целенаправленность; более 

разнообразными и координированными становятся движения. Наиболее 

важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребёнка 

приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности: 

игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении – дети 

начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в 

силу неустойчивости внимания ребёнок быстро отвлекается, оставляет одно 

дело ради другого. 

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. Ребенок умеет держать карандаш и свободно им 

манипулирует, хорошо копирует. Соблюдает пропорции фигур, линии рисует 

относительно параллельными. Обводит по контурам. 

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. 

  

Формы и приёмы работы:  
Форма организации детей на занятии: групповая. 
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Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Методы проведения занятия: 

словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

наглядные 

практические 

игровые 

Используемые методы 

дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 

что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу рисования; 

способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 

как следствие, познавательных способностей 

 

Планируемые результаты: 

 развитие мелкой моторики рук; 

 обострение тактильного восприятия; 

 улучшение  цветовосприятия; 

 концентрация внимания; 

 повышение уровня воображения и самооценки; 

 расширение и обогащение художественного опыта; 

 формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 

друг с другом; 

 развитие умения передавать в работах свои чувства с помощью различных 

средств выразительности. 

 

К концу года ребенок умеет: 

 

 -Имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и 

способами; 

 -знает и называет цвета и умеет правильно подбирать их; 

 -передает различие предметов по величине; 

 -ритмично наносит штрихи, пятна; 

 -рисует линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие листья); 

 -рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор); 

 -создает изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и 

треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей 

(светофор, флаг, колобок); 

 -знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном, печатками; 

 -украшает изделие, используя фломастеры, карандаши. 
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Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы. 

      Результативность программы отслеживается в ходе проведения 

педагогического мониторинга, который предусматривает выявление уровня 

развития моторики рук . 

Диагностический инструментарий (диагностические задания). 
№ 

 

Ф.И 

ребенка 
Технические 

навыки 
Точность 

движений 
Средства 

выразительности 

(цвет, форма, 

композиция и др.) 

Наличие 

замысла 
Проявление 

самостоятельности 
Отношение к 

рисованию 
Речь в 

процессе 

рисования 

  н к н к н к н 

         

н- начало уч.года               к – конец уч. года 

Критерии оценки 

3 балла - ребенок выполняет все задания. 

2 балла - ребенок выполняет задания, прибегая к дополнительным 

инструкциям воспитателя. 

1 балл - ребенок не справляется с заданием, не понимает инструкций 

воспитателя 

 

Диагностика проводится 2 раза в год 3-4 неделя сентября 

                                                                 3-4 неделя мая 

                                

Количество занятий в месяц: 4 

Количество часов в год: 5 часов 10 мин.. 

 

Содержание программы 

 

Перспективное планирование работы кружка «Волшебные краски» с 

использованием нетрадиционных техник рисования 

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

№ 
Тема 

занятия 
Программное содержание 

Содержание 

Оборудование 

1 

 

 «Мой 

любимый 

дождик» 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой - 

рисование пальчиками. Учить 

рисовать дождик из тучек, используя 

точку как средство выразительности. 

Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, мелкую 

моторику, речь. Воспитывать интерес 

к рисованию нетрадиционными 

способами. 

Рисование пальчиками 

 

Гуашь в 

мисочках,салфетки, 

альбомный лист. 
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2 
Осеннее 

дерево 

Совершенствовать умение в данной 

технике. Развивать чувство ритма, 

композиции, воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

Тычок жесткой кистью 

Жесткие кисти,гуашь в 

мисочках,салфетки, 

альбомный лист. 

3 Мухомор 

Учить наносить ритмично точки на 

всю поверхность шляпки мухомора. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

 

Рисование пальчиками 

Кисти, гуашь в мисочках, 

салфетки, альбомный лист. 

 

Октябрь 

№ 
Тема 

занятия 
Программное содержание 

Содержание 

Оборудование 

4 
Ветка 

рябины    

Учить рисовать на ветке ягодки 

(пальчиками) и листики 

(примакиванием). Закрепить данные 

навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. 

Рисование 

пальчиками, примакивание

. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь, кисти. 

5 
Осенние 

листья 

Познакомить с техникой печатания 

листьев. Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, мелкую 

моторику, речь. 

Отпечаток листьев. 

Гуашь, поролоновые 

тампоны, принадлежности 

для рисования. 

6 Ежик 

Совершенствовать умение в данной 

технике. 

Развивать чувство ритма, композиции. 

Оттиск смятой бумагой 

Мисочка с гуашью, 

кисточка, смятая бумага. 

7 
Ласковый 

котенок 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Вызвать у детей желание помочь 

котенку. 

Рисование пальчиками 

Лист бумаги, гуашь. 

 

Ноябрь 

№ 
Тема 

занятия 
Программное содержание 

Содержание 

Оборудование 
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8 
Мои 

игрушки 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять умение 

украшать предметы. 

Оттиск пробкой,рисование 

пальчиками 

Гуашь, кисти, пробка. 

9 
Аленький 

цветочек 

Учить детей создавать ритмические 

композиции. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Рисование пальчиками 

Альбомный лист, гуашь. 

10 

«Кукла  – 

неваляшка

» 

Учить изображать предмет, 

состоящий из двух  частей 

одинаковой формы, но разной 

величины. Учить закрашивать 

изображение. Дополняя предмет 

дополнительными деталями . 

Рисование кистью 

Лист тонированной 

бумаги, акварель, кисти. 

11 
Дождик и 

грибок 

Учить детей создавать ритмические 

композиции. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Побуждать детей доступными 

каждому ребёнку средствами 

выразительности изображать которые 

они видели, пробовали и хотели бы 

нарисовать. 

Рисование пальчиками 

Лист бумаги, гуашь. 

 

Декабрь 

№ 
Тема 

занятия 
Программное содержание 

Содержание 

Оборудование 

12. 

«Моя 

любимая 

чашка» 

Закрепить умение украшать простые 

по форме предметы, нанося рисунок 

по возможности равномерно на всю 

поверхность бумаги. Упражнять в 

технике печатанья. 

Рисование в технике 

печатанья 

Альбомный лист, гуашь, 

печати. 

13. 
«Дерево 

зимой» 

Учить детей отражать впечатления 

зимы; рисовать предмет, состоящий 

из вертикальных и наклонных линий. 

Дорисовывать хлопья снега путем 

примакивания белой краски, ворсом 

кисти. 

Рисование кистью. 

Альбомный лист, гуашь, 

кисти. 

14. 
Звездочки 

на небе 

Учить детей создавать ритмические Рисование пальчиками 
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композиции. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких представлений в 

рисунке. 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 

15 
Елочка-

красавица 

Развивать внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к отображению 

ярких впечатлений в рисунке; вызвать 

желание сделать коллективную 

работу, рисовать всем вместе. 

Коллективная работа, 

рисование ладошками 

Альбомный лист, гуашь. 

 

Январь 

№ 
Тема 

занятия 
Программное содержание 

Содержание 

Оборудование 

16 

«Новогодн

ие 

игрушки» 

Учить детей изображать округлые 

формы и знакомые ёлочные игрушки 

доступными им средствами 

выразительности. Вызвать у детей 

радостное настроение в связи с 

приходом новогодних праздников. 

Рисование кистью 

Альбомный лист, 

акварель, кисти. 

17 
Зимний 

лес 

Закрепить умение рисовать деревья. 

Развивать чувство композиции. 

Рисование кистью 

Альбомный лист, гуашь, 

кисти. 

18 Снеговик 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования. Учить 

прижимать пенопласт к блюдцу с 

краской и наносить оттиск на бумагу. 

Оттиск пенопластом 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь, кусочки 

пенопласта, 

 

Февраль 

№ 
Тема 

занятия 
Программное содержание 

Содержание 

Оборудование 

19 

Плюшевы

й 

медвежоно

к 

Побуждать детей передавать в 

рисунке образ знакомой игрушки, 

закреплять умение изображать форму 

частей, их относительную величину, 

расположение, цвет. 

Рисование поролоном 

Альбомный лист, гуашь, 

кисти. 
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Учить рисовать крупно. 

Развивать творческое воображение. 

20 

Морское 

путешеств

ие 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Рисование пальчиками 

Альбомный лист, гуашь. 

21 
Веселая 

птичка 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Учить различать оттенки оранжевый, 

фиолетовый. 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Рисование пальчиками 

Альбомный лист, гуашь. 

22 

Нарисуй и 

укрась 

вазу для 

цветов 

Совершенствовать умения детей в 

данных изобразительных техниках. 

Развивать воображение, чувство 

композиции. 

Оттиск печатками 

Альбомный лист, 

акварель, кисти. 

 

Март 

№ 
Тема 

занятия 
Программное содержание 

Содержание 

Оборудование 

23. 

Веселые 

осьминожк

и 

(коллектив

ная 

работа). 

Продолжать знакомить с техникой 

печатанья ладошками. Закрепить 

умение дополнять изображение 

деталями. 

Развивать цветовосприятие, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами; 

вызвать желание сделать 

коллективную работу, рисовать всем 

вместе. 

Рисование ладошками 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 

24 
Веточка 

мимозы 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками, создавая изображение 

путём использования точки как 

средства выразительности; закрепить 

знания и представления о цвете 

(жёлтый), форме (круглый), величине 

(маленький), количестве (много). 

Рисование пальчиками 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 
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Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Вызвать желание сделать в подарок 

маме красивый букет. 

25 Лошадка 

Продолжать знакомить с техникой 

печатанья ладошками. Учить 

наносить быстро краску и делать 

отпечатки – лошадки. Развивать 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способам. 

Рисование ладошками 

Альбомный лист, гуашь. 

 

Апрель 

№ 
Тема 

занятия 
Программное содержание 

Содержание 

Оборудование 

26 Ваза с 

фруктами 

Продолжать учить составлять 

натюрморт из фруктов, определять 

форму, величину, цвет и 

расположение 

различных частей, отображать эти 

признаки в рисунке. Продолжать 

знакомить с техникой сочетания 

восковых мелков и акварели. 

Рисование кистью 

Альбомный лист, гуашь, 

кисти. 

27 

Солнышко 

(коллектив

ная 

работа). 

Продолжать знакомить с техникой 

печатанья ладошками. Учить 

наносить быстро краску и делать 

отпечатки – лучики для солнышка. 

Развивать цветовосприятие, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами; 

вызвать желание сделать 

коллективную работу, рисовать всем 

вместе. 

Рисование ладошками 

Альбомный лист, гуашь. 

28 
Улитки на 

прогулке 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки на всю 

Рисование пальчиками 

Альбомный лист, гуашь. 
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поверхность предмета. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

 

Май 

№ 
Тема 

занятия 
Программное содержание 

Содержание 

Оборудование 

29 Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчи

к. 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

ритмично точки на всю поверхность 

листа. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке. 

Рисование пальчиками 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь. 

30 Божьи 

коровки 

Учить детей пальчиком рисовать 

кружочки, черного цвета. Развивать 

мелкую моторику. 

Рисование пальчиками 

Лист тонированной 

бумаги, гуашь, кисти. 

31 «Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо 

и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

Рисование кистью 

Альбомный лист, гуашь, 

кисть. 

Методические рекомендации 

Организуя занятия 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 ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма 

бумаги, выделяются новые средства выразительности. 

Формы подведения итогов в конце года  реализации дополнительной 

образовательной программы: 

Проведение выставок детских работ 

Проведение открытого мероприятия 
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Проведение мастер-класса среди педагогов 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Для эффективного овладения детьми умениями и навыками необходимы 

следующие педагогические условия: 

1)разработанное планирование образовательной работы. 

2)создание развивающей среды для занятий. 

Для проведения занятий необходимо помещение, хорошо освещенное, 

проветренное, с проведенной влажной уборкой в соответствии с СанПиН. 

Количество столов и стульев должно соответствовать количеству детей, 

размеры мебели – соответствовать ростовым показателям.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, материалов и оборудования для развития детей; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- обеспечивает речевую активность детей; 

- двигательную активность, мелкой моторики; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей.  

 

Взаимодействие с родителями ( законными представителями) 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей. 
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