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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебные краски» разработана в

соответствии с нормативно-правовыми документами:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Федеральный закон от 31 июля 2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся».

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р.

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 № 678-р.

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 № 114
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
образовательным программам среднего профессионального образования, основным
программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным
программам».

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 №
467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного
образования детей».

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 июля 2020 №373 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22
сентября 2021 №652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых».

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 № 882/391 «Об организации и
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ».

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи».

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1403030/2022-30338(1) 2 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

15. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 № 16).



16. Письмо Минобрнауки России от 29 марта 2016 №ВК-641/09 «О направлении
методических рекомендаций».

Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебные краски»,  разработана
на основании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ГБОУ
лицея № 572   Невского района Санкт-Петербурга.
Направленность программы – художественная.

Адресат программы - воспитанники 3-4 лет.
Срок реализации программы: 1 год  (октябрь 2022 - май 2023).
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.

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот почему
необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для развития творческих
способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение
удивляться всему новому и неожиданному. Рисование самое любимое и доступное занятие у
детей. Нетрадиционная техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их интерес.
Именно в этом заключается педагогическая целесообразность программы.

Отличительные особенности программы/новизна
Отличительной особенностью программы по нетрадиционным техникам рисования

является то, что она имеет инновационный характер. 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.

Цель: развивать у детей творческие способности средствами нетрадиционного
рисования.

Задачи:
Обучающие:
-Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник

рисования с использованием различных изобразительных материалов.
-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности.
Развивающие:
- Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное

мышление и любознательность.
- Развивать эстетическое восприятие и создавать условия для освоения основных

цветов.
- Развивать мелкую моторику рук.
Воспитательные:
- Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения

чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.
- Воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную отзывчивость,

усидчивость.

Уровень освоения программы - общекультурный

Планируемые результаты освоения программы
1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и техники.
2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с возрастом.
3.Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности.
4.Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе.



Нетрадиционные художественные техники:

-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 её с
помощью кисточки и педагога, 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: 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 неё 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).

Организационно-педагогические условия реализации программы

Программа рассчитана для обучающихся от 3до 4 лет. Программа отвечает основным
принципам дидактики и составлена с учетом возрастных особенностей детей дошкольного
возраста.

Язык реализации: образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации-русском.

Форма обучения - очная.
Условия набора и формирования групп – принимаются все желающие, формируются

одновозрастные группы: 3-4 лет.

Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об окружающем
мире в своём рисунке. Рисование нетрадиционными способами увлекательная,
завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей.

Сколько дома ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пробки,
пенопласт, катушка ниток, свечи и т.д.).Вышли погулять, присмотритесь, а сколько тут
интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух одуванчика,
чертополоха, тополя. Всеми этими предметами обогатили уголок продуктивной
деятельности. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что
здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже
можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные
эмоции,  а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка,  о том,  что его радует,  что его
огорчает.



Формы организации деятельности воспитанников:
-Познавательная беседа;
-Игровые приёмы;
-Объяснение;
-Наглядно-демонстрационный показ.
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник
• Способствует снятию детских страхов;
• Развивает уверенность в своих силах;
• Развивает пространственное мышление;
• Учит детей свободно выражать свой замысел;
• Побуждает детей к творческим поискам и решениям;
• Учит детей работать с разнообразным материалом;
• Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия, чувство

фактурности и объёмности;
• Развивает мелкую моторику рук;
• Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии.
• Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том,

что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, какому ребёнку
будет интересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на
бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать результата в
своей работе.

 Кляксография
Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и разноцветные).

Затем уже 3-летний ребенок может смотреть на них и видеть образы, предметы или
отдельные детали.  "На что похожа твоя или моя клякса?",  "Кого или что она тебе
напоминает?" - эти вопросы очень полезны, т.к. развивают мышление и воображение. После
этого, не принуждая ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к следующему этапу -
обведение или дорисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет.

Тычок жесткой полусухой кистью
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая кисть,

гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт пушистого или колючего
животного. Способ получения изображения: 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.

Рисование пальчиками
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. Материалы: мисочки с

гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. Способ получения
изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На
каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются
салфеткой, затем гуашь легко смывается.

Рисование ладошкой
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: широкие

блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого формата,
салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть)
или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и
правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются
салфеткой, затем гуашь легко смывается.

Восковые мелки + акварель
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: восковые мелки,

плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует
восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или
несколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным.

Отпечатки листьев



Средства выразительности: фактура, цвет. Материалы: бумага, гуашь, листья
разных деревьев (желательно опавшие), кисти. Способ получения изображения: ребенок
покрывает листок дерева красками разных цветов, затем прикладывает его окрашенной
стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки
у листьев можно дорисовать кистью.

Поролоновые рисунки.
Почему-то мы все склонны думать, что, если рисуем красками, то обязательно и

кисточкой. Далеко не всегда, на помощь может прийти поролон. Советуем сделать из него
самые разные разнообразные маленькие геометрические фигурки, а затем прикрепить их
тонкой проволокой к палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово.
Теперь его можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные
треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от ваты хорошо
моется). Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические фигуры. А затем
предложите сделать из них простейшие орнаменты - сначала из одного вида фигур, затем
из двух, трех.

Рисование на мокрой бумаге
   До недавних пор считалось, что рисовать можно только на сухой бумаге, ведь

краска достаточно разбавлена водой. Но существует целый ряд предметов, сюжетов,
образов, которые лучше рисовать на влажной бумаге. Нужна неясность, расплывчатость,
например, если ребенок хочет изобразить следующие темы: "Город в тумане", "Мне
приснились сны", "Идет дождь", "Ночной город", "Цветы за занавеской" и т.д. Нужно
научить дошкольника сделать бумагу немного влажной. Если будет бумага излишне
мокрой -  рисунка может не получиться.  Поэтому рекомендуется намочить в чистой воде
комочек ваты, отжать ее и провести или по всему листу бумаги, или (если так требуется)
только  отдельной части. И бумага готова к произведению неясных образов.

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и
техник способствует развитию у ребёнка:

• Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
• Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного

восприятия;
• Внимания и усидчивости;
• Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического

восприятия, эмоциональной отзывчивости;
• Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки

контроля и самоконтроля.
   Творческий процесс — это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети раскрывают

свои уникальные способности и за радостью, которую им доставляет созидание. Здесь они
начинают чувствовать пользу творчества и верят,  что ошибки — это всего лишь шаги к
достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни.
Детям лучше внушить: "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть
только свой собственный путь"

   Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, поэтому
на занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности
при помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть:

• игра, которая является основным видом деятельности детей;
• сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в

гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие;
• просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно

почувствовать себя значимыми;
• музыкальное сопровождение и т.д.
   Кроме того, желательно живо, эмоционально объяснять ребятам способы

действий и показывать приемы изображения.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН



№
п/п

Модуль
программы Часы Месяц проведения занятий

X XI XII I II III IV  V
1 Вводное

занятие 1 1

2 Тематические
игровые занятия 14 1 2 2 1 2 2 2 1

3 Занятия с
использованием
нетрадиционных
техник

14 2 2 2 2 2 2 2 1

4 Проведение
открытых
занятий

1 1

5 Обобщающее
занятие 1 1

Итого 31 час

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 03.10.2021 22.05.2022 31 31 1 раз в
неделю

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ

(вторая младшая группа)

№ Тема занятия Нетрадиционные техники Программное
содержание Оборудование

СЕНТЯБРЬ

1-2
«Мой
любимый
дождик»

Рисование
пальчиками

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

Гуашь в мисочках,

салфетки, альбомный
лист.



рисованию
нетрадиционными
способами.

3-4 Осеннее
дерево

Тычок жесткой
кистью

Совершенствовать
умение в данной
технике. Развивать
чувство ритма,
композиции,
воображение.
Воспитывать
аккуратность.

Жесткие кисти,

гуашь в мисочках,

салфетки, альбомный
лист.

5-6 Мухомор Рисование
пальчиками

Учить наносить
ритмично точки на всю
поверхность шляпки
мухомора.

Развивать чувство
ритма и композиции,
мелкую моторику,
внимание, мышление,
память, речь.

Кисти, гуашь в
мисочках,

салфетки, альбомный
лист.

7-8 Цветочна
я поляна Примакивание

Совершенствовать
умение в данной

технике. Развивать
чувство композиции.

Лист бумаги,
тонированным

зеленым цветом,

кисти, гуашь разных
цветов.

ОКТЯБРЬ

1.
Ветка
рябин
ы

Рисование
пальчиками, примак
ивание

Учить рисовать на
ветке ягодки
(пальчиками) и
листики
(примакиванием).
Закрепить данные
навыки рисования.
Развивать чувство
композиции.

Лист тонированной
бумаги, гуашь, кисти.

2.

Нарис
уй
возду
шные

шарик
и

Оттиск пробкой,

рисование

пальчиками

Учить рисовать
предметы овальной
формы.

Упражнять в
украшении рисунков.

Лист тонированной
бумаги, гуашь, кисти,
пробка.

3.

Компо
ты и
варень
е в
баночк
ах

Рисование
пальчиками

Продолжать знакомить
с нетрадиционной
изобразительной
техникой рисования
пальчиками.
Продолжать учить
наносить ритмично
точки на всю
поверхность банки.

Вырезанные из бумаги
банки.

печати, гуашь.



Развивать чувство
композиции.

4.
Осенн
ие
листья

Отпечаток листьев.

Познакомить с
техникой печатания
листьев. Развивать
наблюдательность,
внимание, мышление,
память, мелкую
моторику, речь.

Гуашь, поролоновые
тампоны,
принадлежности для
рисования.

5

Яблок
о –
красно
е,
сладко
е

Рисование кистью

Учить рисовать яблоко
гуашью.
Совершенствовать
технику рисования.

Лист тонированной
бумаги, гуашь, кисти.

6 Ежик Оттиск смятой
бумагой

Совершенствовать
умение в данной
технике.

Развивать чувство
ритма, композиции.

Мисочка с гуашью,

кисточка, смятая
бумага.

7 Листо
пад

Рисование
пальчиками

Учить рисовать
листопад, передавая
его образ. Воспитывать
аккуратность.

Лист тонированной
бумаги, гуашь.

8

Ласков
ый
котено
к

Рисование
пальчиками

Развивать мелкую
моторику, внимание,
мышление, память,
речь.

Воспитывать интерес к
рисованию
нетрадиционными
способами. Вызвать у
детей желание помочь
котенку.

Лист бумаги, гуашь.

НОЯБРЬ

1. Мои
игрушки

Оттиск пробкой,

рисование

пальчиками

Упражнять в рисовании
предметов

круглой формы. Закреплять
умение украшать предметы.

Гуашь, кисти,
пробка.

2.
Колобок
катится по
дорожке

Рисование кистью

Создание образа колобка на
основе круга.
Самостоятельное
использование таких
выразительных средств, как
линия, форма, цвет.

Лист бумаги,
гуашь, кисти.

3. Аленький
цветочек Рисование пальчиками

Учить детей создавать
ритмические композиции.

Развивать чувство ритма и
композиции, мелкую

Альбомный лист,
гуашь.



моторику, внимание,
мышление, память, речь.
Воспитывать интерес к
рисованию
нетрадиционными
способами.

4.
Наряды для
наших
кукол

Рисование пальчиками

Учить детей создавать
ритмические композиции.

Развивать чувство ритма и
композиции, мелкую
моторику, внимание,
мышление, память, речь.

Вызвать у детей желание
нарисовать красивые платья
для кукол, живущих в
нашей группе.

Вырезанные из
бумаги платья,

кисть, гуашь.

5 «Кукла  –
неваляшка» Рисование кистью

Учить изображать предмет,
состоящий из двух  частей
одинаковой формы, но
разной величины. Учить
закрашивать изображение.
Дополняя предмет
дополнительными деталями
.

Лист
тонированной
бумаги, акварель,
кисти.

6 Дождик и
грибок Рисование пальчиками

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.

Лист бумаги,
гуашь.

7 Волшебный
цветочек Рисование пальчиками

Развивать мелкую
моторику, внимание,
мышление, память, речь.

Воспитывать интерес к
рисованию
нетрадиционными
способами

Лист бумаги,
гуашь.

8 Украсить
свитер

Тычок жесткой
кистью

Совершенствовать умение в
данной технике.

Развивать чувство ритма.

Вырезанные из
бумаги свитера.

Жесткая кисть,
гуашь.



ДЕКАБРЬ

1. Красивые
салфетки Рисование кистью.

Учить рисовать узоры на
салфетках круглой
формы. Закрепить умение
сочетать элементы декора
по цвету и форме (точки,
круги, пятна, линии
прямые). Развитие чувства
композиции.

Лист
тонированной
бумаги круглой
формы, гуашь,
кисти.

2.
«Моя
любимая
чашка»

Рисование в технике
печатанья

Закрепить умение украшать
простые по форме
предметы, нанося рисунок
по возможности
равномерно на всю
поверхность бумаги.
Упражнять в технике
печатанья.

Альбомный лист,
гуашь, печати.

3. «Дерево
зимой» Рисование кистью.

Учить детей отражать
впечатления зимы;
рисовать предмет,
состоящий из вертикальных
и наклонных линий.
Дорисовывать хлопья снега
путем примакивания белой
краски, ворсом кисти.

Альбомный лист,
гуашь, кисти.

4. Звездочки
на небе Рисование пальчиками

Учить детей создавать
ритмические 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.

5 Дед Мороз Рисование ладошкой

Познакомить с техникой
печатанья ладошками –
учить рисовать бороду Деда
Мороза.

Развивать внимание,
мышление, память, речь.

Альбомный лист,
гуашь.

6 Дед Мороз Рисование ладошкой

Учить рисовать глаза,
украшать шапочку Деда
Мороза помпончиками.

Развивать мелкую
моторику, внимание,
мышление, память, речь.

Воспитывать интерес к
рисованию

Альбомный лист,
гуашь, поролон.



нетрадиционными
способами.

7 Елочка-
красавица

Коллективная работа,
рисование ладошками

Развивать внимание,
мышление, память, речь.

Воспитывать интерес к
отображению ярких
впечатлений в рисунке;
вызвать желание сделать
коллективную работу,
рисовать всем вместе.

Альбомный лист,
гуашь.

8 Елочка-
красавица

Коллективная работа,
рисование ладошками

Учить рисовать
пальчиками.

Развивать внимание,
мышление, память, речь.

Воспитывать интерес к
отображению ярких
впечатлений в рисунке;
вызвать желание сделать
коллективную работу,
рисовать всем вместе.

Альбомный лист,
гуашь.

ЯНВАРЬ

1. «Новогодни
е игрушки» Рисование кистью

Учить детей изображать
округлые формы и
знакомые ёлочные
игрушки доступными им
средствами
выразительности.
Вызвать у детей
радостное настроение в
связи с приходом
новогодних праздников.

Альбомный лист,
акварель, кисти.

2. Зимний лес Рисование кистью

Закрепить умение
рисовать деревья.
Развивать чувство
композиции.

Альбомный лист,
гуашь, кисти.

3 Зайка Рисование пальчиками

Развивать чувство ритма,
мелкую моторику,
внимание, мышление,
память, речь.

Воспитывать интерес к
рисованию
нетрадиционными
способами; вызвать у
детей желание помочь
зайчику спрятаться в
зимнем лесу – нарисовать
для него белую шубку.

Альбомный лист,
гуашь.

4 Снегопад за
окном Рисование пальчиками

Продолжать знакомить с
нетрадиционной
изобразительной

Лист
тонированной
бумаги, гуашь.



техникой рисования
пальчиками. Учить
наносить 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.

5 Вьюга
Рисование хаотичных
узоров в технике по –
мокрому.

Раскрепощение
рисующей руки:
свободное проведение
кривых линий. Развитие
чувства цвета
(восприятие и создание
разных оттенков синего).
Выделение и
обозначение голубого
оттенка.

Альбомный лист,
акварель.

6 Снеговик Оттиск пробкой

Продолжать знакомить
детей с нетрадиционной
изобразительной
техникой рисования.
Учить прижимать пробку
к блюдцу с краской и
наносить оттиск на
бумагу.

Лист
тонированной
бумаги, гуашь,
кусочки пробкой

ФЕВРАЛЬ

1. Плюшевый
медвежонок Рисование поролоном

Побуждать детей
передавать в рисунке
образ знакомой игрушки,
закреплять умение
изображать форму
частей, их относительную
величину, расположение,
цвет.

Учить рисовать крупно.

Развивать творческое
воображение.

Альбомный лист,
гуашь, кисти.

2.
Морское
путешестви
е

Рисование пальчиками

Развивать чувство ритма,
мелкую моторику,
внимание, мышление,
память, речь.

Воспитывать интерес к
рисованию

Альбомный лист,
гуашь.



нетрадиционными
способами.

3. Веселая
птичка Рисование пальчиками

Продолжать знакомить с
нетрадиционной
изобразительной
техникой рисования
пальчиками. Учить
различать оттенки
оранжевый, фиолетовый.

Развивать чувство ритма,
мелкую моторику,
внимание, мышление,
память, речь.

Альбомный лист,
гуашь.

4. Маленький
тигренок. Рисование пальчиками

Продолжать знакомить с
нетрадиционной
изобразительной
техникой рисования
пальчиками. Развивать
мелкую моторику,
внимание, мышление,
память, речь.

Альбомный лист,
гуашь.

5.

Мои
любимые

рыбки

Рисование пальчиками

Продолжать знакомить с
нетрадиционной
изобразительной
техникой рисования
пальчиками. Развивать
мелкую моторику,
внимание, мышление,
память, речь.

Альбомный лист,
гуашь.

6. Маленький
друг

Рисование способом
тычка

Познакомить с техникой
рисования тычком
полусухой жесткой
кистью. Учить
имитировать шерсть
животного, используя
создаваемую тычком
фактуру как средство
выразительности. Учить
наносить рисунок по всей
поверхности бумаги.

Альбомный лист,
гуашь, кисти.

7.
«Дымковска
я игрушка»

Оттиск печатками

Закрепить умение
украшать дымковским
узором простую фигурку.
Развивать умение
передавать колорит
узора.

Альбомный лист,
гуашь, кисти.

8.
Нарисуй и
укрась вазу
для цветов

Оттиск печатками

Совершенствовать
умения детей в данных
изобразительных
техниках. Развивать
воображение, чувство
композиции.

Альбомный лист,
акварель, кисти.

МАРТ



1. Во дворе Рисование ладошками и
пальчиками

Упражнять в технике
рисования пальчиками и
печатанья ладошками.
Развивать чувство ритма
и композиции, мелкую
моторику. Воспитывать
интерес и отображению
ярких впечатлений в
рисунке различными
средствами. Развивать
чувство композиции.

Альбомный лист,
гуашь.

2.

Веселые
осьминожки
(коллективная
работа).

Рисование ладошками

Продолжать
знакомить с
техникой
печатанья
ладошками.
Закрепить
умение
дополнять
изображение
деталями.

Развивать
цветовосприятие
, мелкую
моторику,
внимание,
мышление,
память, речь.

Воспитывать
интерес к
рисованию
нетрадиционным
и способами;
вызвать желание
сделать
коллективную
работу, рисовать
всем вместе.

Лист
тонированной
бумаги, гуашь.

3. Веточка
мимозы Рисование пальчиками

Упражнять в
технике
рисования
пальчиками,
создавая
изображение
путём
использования
точки как
средства
выразительности
; закрепить
знания и
представления о
цвете (жёлтый),

Лист
тонированной
бумаги, гуашь.



форме
(круглый),
величине
(маленький),
количестве
(много).

Развивать
чувство ритма и
композиции,
мелкую
моторику,
внимание,
мышление,
память, речь.

Воспитывать
интерес к
рисованию
нетрадиционным
и способами.
Вызвать
желание сделать
в подарок маме
красивый букет.

4. Салфетка Рисование пальчиками

Учить различать
оттенки
фиолетовый,
розовый.
Воспитывать
интерес к
рисованию
нетрадиционным
и способами.

Альбомный лист,
гуашь.

5. Ночь и звезды Рисование пальчиками

Учить различать
оттенки
оранжевого,
розового и
голубого.
Воспитывать
интерес к
природе и
отображению
ярких
впечатлений в
рисунке

Лист
тонированной
бумаги, гуашь.

6. Бусы для
куклы Кати. Рисование пальчиками

Упражнять в
технике
рисования
пальчиками.
Закрепить
умение
равномерно
наносить точки -

Альбомный лист,
гуашь.



рисовать узор
бусины на нитке.

Развивать
мелкую
моторику,
внимание,
мышление,
память, речь.

Воспитывать
интерес к
рисованию
нетрадиционным
и способами.
Вызвать
желание сделать
в подарок кукле
Кате красивые
разноцветные
бусы.

7. «Веселые
матрешки» Рисование пальчиками

Продолжать
знакомить с
нетрадиционной
изобразительной
техникой
рисования
пальчиками.
Развивать
мелкую
моторику,
внимание,
мышление,
память, речь.

Вызвать у детей
желание
нарисовать
красивые
сарафаны для
матрешек.

Альбомный лист,
гуашь.

8. Лошадка Рисование ладошками

Продолжать
знакомить с
техникой
печатанья
ладошками.
Учить наносить
быстро краску и
делать отпечатки
– лошадки.
Развивать
мелкую
моторику,
внимание,
мышление,

Альбомный лист,
гуашь.



память, речь.

Воспитывать
интерес к
рисованию
нетрадиционным
и способам.

АПРЕЛЬ
1. Ваза с

фруктами
Рисование кистью 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.

Альбомный лист,
гуашь, кисти.

2.
Солнышко
(коллективная
работа).

Рисование ладошками

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
нетрадиционным
и способами;
вызвать желание
сделать

Альбомный лист,
гуашь.



коллективную
работу, рисовать
всем вместе.

3. Жар- птица Рисование ладошками

Учить наносить
быстро краску и
делать отпечатки
–птицы.
Развивать
мелкую
моторику,
внимание,
мышление.
Воспитывать
интерес к
рисованию
нетрадиционным
и способам.

Альбомный лист,
гуашь.

4. Улитки на
прогулке Рисование пальчиками

Упражнять в
технике
рисования
пальчиками.
Закрепить
умение
равномерно
наносить точки
на всю
поверхность
предмета.

Развивать
мелкую
моторику,
внимание,
мышление,
память, речь.

Воспитывать
интерес к
рисованию
нетрадиционным
и способами.

Альбомный лист,
гуашь.

5. “Клубнички-
невелички” Создание образа клубничек.

Развивать
эстетическое
восприятие,
чувство цвета,
ритма.
Воспитывать
аккуратность,
эмоциональную
отзывчивость.

Альбомный лист,
гуашь, кисти.

6. Кто в каком
домике живет Рисование кистью

Учить создавать
изображения пре
дметов,
состоящих из

Лист
тонированной
бумаги, акварель,
кисти.



прямоугольных,
квадратных,
треугольных
частей
(скворечник,
улей, конура,
будка).

7.
Украсим
кукле
платьице

Рисование восковыми мелками

Учить детей
составлять узор
из знакомых
элементов
(полосы, точки,
круги).

Развивать
творческое
начало,
эстетическое
восприятие,
воображение.

Альбомный лист,
восковые мелки

8. Закат Рисование пальчиками

Упражнять в
технике
рисования
пальчиками.
Развивать
мелкую
моторику,
внимание,
мышление,
память, речь.

Воспитывать
интерес к
рисованию.

Альбомный лист,
гуашь.

МАЙ

1.
Рыбки
плавают в
аквариуме

Рисование кистью

Учить
изображать
рыбок, пла-
вающих в
разных
направлениях;
правильно
передавать их
форму, хвост,
плавники.
Закреплять
умение
рисовать кистью
и красками,
используя
штрихи разного
характера.

Лист
тонированной
бумаги, гуашь,
кисти.

2. 3.«Красивые
цветы для

Рисование ладошкой Продолжать
учить рисовать

Листы белой
бумаги, гуашь



пчелки» ладошкой и
пальчиком на
листе бумаги,
закрепить знание
красного и
зелёного цвета,
развивать
творческое
воображение.

зелёного и
красного цвета,
салфетки

3. Носит
одуванчик

желтый
сарафанчик.

Рисование пальчиками 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.

Лист
тонированной
бумаги, гуашь.

4. Божьи
коровки

Рисование пальчиками Учить детей
пальчиком
рисовать
кружочки,
черного цвета.
Развивать
мелкую
моторику.

Лист
тонированной
бумаги, гуашь,
кисти.

5. «Мой веселый
звонкий мяч»

Рисование кистью Рисование
круглых
двуцветных
предметов:
создание
контурных
рисунков,
замыкание
линии в кольцо
и

Альбомный лист,
гуашь, кисть.



раскрашивание,
повторяющее
очертания
нарисованной
фигуры.

6. «Радуга-дуга» Рисование кистью Создание образа
сказочной
радуги и
цветных
королевств (по
выбору,
развитие
творческого
воображения.

Альбомный лист,
гуашь, кисть.

ИТОГОВАЯ ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ

Учебно-методический комплекс

Компоненты учебно-методического
комплекса:

Для педагога, учащихся  и родителей

Информационные, справочные материалы График занятий, консультации для родителей
Научная, специальная, методическая
литература

См. список литературы

Видео- мультимедийные материалы Просмотр видеоматериалов
Методики психолого-педагогической
диагностики личности:
Опросники Для детей по удовлетворению занятиями
Памятка для детей и родителей Правила внутреннего распорядка
Методики педагогической диагностики
коллектива:
Анкеты Определение удовлетворенности

дополнительным образованием (для
родителей)

Опросники На самочувствие на занятиях и после
Выставки Выставки детских работ

Материально – техническое обеспечение

Материал для рисования:
           - гуашь;
           - восковые мелки;

- графитные карандаши (2м-3м);
- бумага различной плотности, цвета и размера;
- трафареты, печатки;
- пробки
- поролоновые губки;
- ватные палочки;
- вата;
- природный материал;
 - кисть «щетина» № 8,№ 10, № 12;



 - кисти круглые беличьи № 3; №6, № 8№, № 12;
            - салфетки из ткани впитывающие воду;

 - клей ПВА.
            - гербарии
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Информационно-образовательные ресурсы:

https://risovashki.blogspot.com/p/blog-page_23.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-risovanija/netradicionaja-tehnika-risovanija-
v-detskom-sadu.html
http://doshkolnik.ru/risovanie.html
https://ru.pinterest.com/

Кадровое обеспечение:

Занятия ведёт педагог дополнительного образования: Шепурева Елена Владимировна.
Образование: высшее.
Педагогический стаж работы: 2 года.

https://risovashki.blogspot.com/p/blog-page_23.html
https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-risovanija/netradicionaja-tehnika-risovanija-
http://doshkolnik.ru/risovanie.html
https://ru.pinterest.com/

