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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные краски» рас-

считана на детей младшего дошкольного возраста.  Этот возраст – самое благо-

приятное время для сенсорного воспитания, без которого невозможно нормальное 

формирование умственных способностей ребѐнка. Этот период важен для совер-

шенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окру-

жающем мире, распознания творческих способностей малыша.  

Исследования Н.М. Щелованова и М.Ю. Кистяковской показывают, чем 

разнообразнее движения, которые выполняет ребѐнок, чем богаче его двигатель-

ный опыт, тем больше поступает информации в мозг, что способствует более ин-

тенсивному интеллектуальном развитию малыша. 

Разнообразные движения, особенно если они связанны с работой рук, ока-

зывают положительное влияние на развитие речи. Так же исследования учѐнных 

показало, что уровень развития детской речи находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. Специалисты институ-

та физиологии детей и подростков АПН считают, что формирование речи проис-

ходит под влиянием кинестических (двигательных) импульсов, передающихся от 

рук, а точнее от пальчиков. Чем активнее и точнее движения пальцев у маленько-

го ребѐнка, тем быстрее он начинает говорить. 

Занятие изобразительной деятельностью не только помогают ребѐнку овла-

деть элементарными приѐмами лепки, аппликации и рисования, но и благотворно 

влияют на общее развитие малыша: пробуждают эмоциональную отзывчивость, 

воспитывают чувство прекрасного, формируют трудолюбие, развивают мышле-

ние, внимание, память, воображение. 

В дополнительной общеразвивающей программе использованы нетрадици-

онные техники рисования, такие, как рисование пальчиками, рисование ладо-

шкой, техника обрывания бумаги, техника печатанья и т.п. Именно нетрадицион-

ные техники рисования создают атмосферу непринужденности, открытости, со-

действуют развитию инициативы, самостоятельности, создают эмоционально-

благоприятное отношение к деятельности у детей. 

Нетрадиционные техники рисования – это способы создания нового, ориги-

нального произведения искусства посредства нетрадиционных техник в котором 

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

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

Проблемой развития нетрадиционных техник рисования занимались Р. Г. Казако-

ва, Т. И. Сайганова, Е. М. Седова, В. Ю. Слепцова, Т. В. Смагина, О. В. Недорезо-

ва, В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова и другие. 
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Актуальность. Проблему развития ребѐнка дошкольного возраста трудно пере-

оценить. Очень важно так построить жизнь ребѐнка, что – бы он смог максималь-

но использовать возможности этого возраста. Именно поэтому в развитии ребѐнка 

так велика роль людей, которые должны помочь ребѐнку гармонично развиваться, 

создать психический и физический комфорт для успешного роста. Научно доказа-

но, что мозг ребѐнка в возрасте до трѐх лет особенно восприимчив к информации, 

идущий извне, и может усваивать еѐ достаточно в большом объѐме. По утвержде-

нию специалистов именно в этот возрастной период формируется основа будуще-

го интеллекта. Как уже было сказано, основной деятельностью детей на данном 

этапе является игра, и задача взрослых – сделать эту игру максимально продук-

тивной, не ущемляя при этом интересов ребѐнка.        

Цель: формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие 

фантазии, воображения и творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изобра-

жения с использованием различных материалов. 

2. Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться 

красоте природы, произведений классического искусства, окружающих 

предметов. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллю-

страций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить заме-

чать сочетание цветов. 

4. Развивать творческие способности детей. 

5. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

6. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

7. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

Занятие адаптированы к специфике и особенностям преподавания в нашем саду. 

Изменения или дополнения в занятия внесены на основе полученных диагности-

ческих материалов. Скоростью и возможности усвоения именно нашими детьми с 

учетом их индивидуальных особенностей, а также пожелания детей.  

Работа ведется с детьми желающими рисовать и имеющими индивидуальные 

возможности усвоить больше, чем программные задачи. Возможности детей вы-

явлены в ходе индивидуальной повседневной изобразительной деятельности и 

диагностики. 
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 Принципы построения педагогического процесса: 
 

1.Принцип поэтапности 

          2. Принцип динамичности.. 

          3. Принцип сравнений  

          4. Принцип выбора  
 

Нетрадиционные техники рисования, используемые при организации занятий с 

детьми: 

 тычок жесткой полусухой кистью,  

 рисование пальчиками,  

 рисование ладошкой, оттиск пробкой, 

 оттиск печатками из картофеля, 

 обрывание бумаги, скатывание бумаги,  

 оттиск поролоном, оттиск пенопластом, оттиск печатками из ластика, 

оттиск смятой бумагой,  

 восковые мелки + акварель, свеча + акварель, печать по трафарету, 

монотипия предметная, «знакомая форма — новый образ»,  

 набрызг, отпечатки листьев,  

 тиснение, акварельные мелки, тычкование,  
 

Материалы: 

           – акварельные краски, гуашь; 

– восковые и масляные мелки, свеча; 

– ватные палочки; 

– поролоновые печатки; 

– коктельные трубочки; 

– палочки или старые стержни для процарапывания; 

– матерчатые салфетки; 

– стаканы для воды; 

– подставки под кисти; 

– кисти. 
 

Приемы и методы используемые на занятиях: 

Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений, 

Практические – упражнения, игр методы, 

Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогиче-

ская драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение. 

Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, 

показ способов выполнения и др. 
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Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей заня-

тия включают в себя следующие виды деятельности: 

 Игровая; 

 Коммуникативная; 

 Позновательно-исследовательская; 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 Конструирование из разного материала; 

 Изобразительная; 

 Музыкальная; 

 Двигательная. 
 

Условия реализации программы: 
 

 Занятия организуются в форме кружковой работы и дополняют содержание 

основной  общеобразовательной образовательной программы МБДОУ  

№ 179 
 

 Количество занятий в неделю -1. 

 Продолжительность одного занятия – 10минут 
 

       Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим, 

работа каждого ребѐнка индивидуальна, неповторима. Создавая ситуацию успеха 

для каждого ребѐнка, мы корректируем его эмоционально-волевую сферу, что 

также положительно сказывается на динамике общего развития ребенка.  

 

Ожидаемые результаты: 

 Имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и спо-

собами; 

 знает и называет материалы, которыми можно рисовать, умеет ими пользо-

ваться; 

 знает и называет цвета; 

 передает различие предметов по величине; 

 ритмично наносит штрихи, пятна; 

 украшает изделие различными способами; 

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

 рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ѐлочка, забор); 

 создает изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и тре-

угольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей (светофор, 

флаг, колобок); 

 создает простые по композиции и содержанию сюжеты (лес, ѐжик бежит по 

дорожке); 

 знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой, по-

ролоновым тампоном, печатками. 
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Учебный план программы 
 

№  Содержание Кол-во занятий 

1 Рисование пальчиками 7 

2 Рисование ладошкой 4 

3 Рисование ладошкой и пальчиками 6 

4 Техника печатания 8 

5 Рисование кистью 5 

6 Аппликация 2 

 Всего занятий: 32 

 

Содержание программы 

Содержание программы составлено с учетом сезонных особенностей климата. 

Учитывается связь с жизнью (изображение должно опираться на впечатления, по-

лученные ребенком от действительности, с чем дети встречались в повседневной 

жизни, что привлекает их внимание). 

Очень важно заинтересовать детей нетрадиционной техникой рисования, показать 

возможности и особенности каждой техники. Дети знакомятся с техникой печата-

ния пробкой, картофелем, со способом рисования пальчиками, рисованием сыпу-

чим материалом, сочетать техники (восковые мелки и гуаши). Темы для детского 

творчества выбираются с учѐтом особенностей каждой техники, способа, которые 

должны наиболее полно раскрывать создаваемый образ. 

Перспективное планирование работы: 
 

Тема/Техника 

выполнения 

Программное содержание Оборудование 

Октябрь 

В нашем саду ли-

стопад/  

Рисование паль-

чиками 

Познакомит с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисова-

ния пальчиками; учить узнавать и 

называть цвета: жѐлтый, красный, 

оранжевый; вызывать эмоциональ-

ный отклик от рисования; воспиты-

вать аккуратность. 

Ветки с листьями; тонирован-

ные альбомные листья с нари-

сованными деревьями; гуашь в 

тарелочках - жѐлтого, красного, 

оранжевого цветов. 

Божьи коровки на 

лужайке 

  

Продолжать знакомить с нетради-

ционной техникой рисования паль-

чиками.  

Вырезанные и раскрашенные 

божьи коровки без точек на 

спинках, на каждого ребенка, 
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Рисование паль-

чиками 

Закрепить умение равномерно 

наносить точку на всю поверхность 

предмета; вызывать эмоциональ-

ный отклик от рисования; воспиты-

вать аккуратность. 
 

черная гуашь в тарелочках (ми-

сочках). 

Веселый мухо-

мор/Рисование 

пальчиками 

Учить наносить ритмично и равно-

мерное точки на всю поверхность 

бумаги.  

Вырезанные из белой бумаги 

шаблоны мухоморов различной 

формы, гуашь красная, алая, 

кисточки; белая гуашь в таре-

лочке (мисочке), салфетки, му-

ляжи или иллюстрации мухо-

моров. 
 

Мой любимый 

дождик/  

Рисование паль-

чиками 

Упражнять в нетрадиционной тех-

нике рисования пальчиками. Учить 

рисовать дождик из тучек, переда-

вая его характер (мелкий, сильный, 

ливень), используя точку и линию 

как средство выразительности 

(проводя линию сверху-вниз) 

 

Листы А4 на каждого ребенка, с 

наклейными  тучками разной 

величины, синяя гуашь в таре-

лочках (мисочках), салфетки, 

зонтик для игры. 

Ноябрь 
 

Рябина/  

Рисование паль-

чиками 

Закреплять умение нетрадицион-

ной изобразительной техникой ри-

сования пальчиками, закреплять 

умение равномерно наносить точку 

(ягодки) и примакивать пальчик к 

листу бумаги (листочек) 
 

Квадратный лист цветной бума-

ги  с нарисованной веточкой, 

зеленая и желтая, красная гу-

ашь в тарелочках (мисочка), 

салфетки, ветка рябины. Или 

иллюстрация 

Солнышко/  

Рисование ладо-

шкой 

Познакомить с техникой печатания 

ладошками. Учить быстро, нано-

сить краску на ладошку и делать 

отпечатки – лучики у солнышка. 

Развивать цветовоспитания. 

Листы А4 с нарисованным по-

середине желтым кругом, гуашь 

алого, желтого, оранжевого 

цветов 

Жили у бабуси 

два веселых гуся

 / 

Рисование ладо-

шкой 

Продолжать использовать ладонь 

как изобразительное средство: 

окрашивать ее краской и делать от-

печаток (большой пальчик смотрит 

вверх, остальные в сторону). За-

креплять умение дополнять изоб-

ражение деталями 
 

Листы бумаги А4 синего цвета, 

белая, серая, зеленая гуашь в 

тарелочке. Иллюстрации с пти-

цами. 

 

Травка/  

Рисование ладо-

шкой, рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике печатания 

ладошкой. Закрепить умение за-

полнять отпечатками всю поверх-

ность листа. Развивать цветовос-

приятие. Упражнять в технике ри-

сования пальчиками. 
 

 

Листы А4, гуашь темно- и свет-

ло-зеленая гуашь в тарелочке, 

салфетки, иллюстрации 
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Декабрь 
 

Рыбки в аквари-

уме/ Рисование 

ладошкой, рисо-

вание пальчиками 

Закреплять умения нетрадицион-

ной техники рисование ладошкой и 

пальцами. Учить рисовать пальчи-

ками волнистые линии (водорос-

ли). Воспитывать аккуратность. 
 

Вырезанные аквариумы, гуашь 

красного, желтого, зеленого, 

коричневого цвета в тарелочке, 

иллюстрации с изображением 

рыбок. 

Ягоды и яблоки/ 

Техника печата-

ния 

 

Познакомить с техникой печатания 

пробкой, печатка из картофеля. 

Показать прием получения отпе-

чатка. Учить рисовать ягоды и яб-

локи рассыпанные по тарелке. 
 

Круг из тонированной бумаги, 

гуашь в тарелочках (мисочках), 

пробки, печатки из картофеля, 

салфетки, яблоки и ягоды нату-

ральной величины 

Моя любимая 

чашка / 

Техника печата-

ния Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с нетради-

ционной техникой печатания проб-

кой, печатка из картофеля. Учить 

украшать простые по форме пред-

меты, нанося рисунок по возмож-

ности равномерно на всю поверх-

ность бумаги. Воспитывать акку-

ратность. Закреплять умения в ри-

совании пальчиками. 
 

Вырезанные из бумаги чашки 

разной формы и размера, раз-

ноцветная  гуашь в тарелочке 

(мисочке), различные печатки, 

салфетки, выставка посуды. 

 

Птички клюют 

ягоды / 

Техника печата-

ния 

Закреплять умения нетрадицион-

ной изобразительной технике печа-

танья, технике рисования пальчи-

ками. Выполнять ягоды разной ве-

личины и цвета. 

Пол-листа формата А4, гуашь 

коричневая, красная в тарелоч-

ке (мисочке), пробки, иллю-

страции птиц, салфетки 

Январь 
 

Солнышко лучи-

стое, почему ты 

стало чаще пря-

таться?  

Техника печата-

ния  

Продолжать знакомить с нетради-

ционной техникой печатания проб-

кой, печатка из картофеля. Закреп-

лять понятие «лучик». Развивать 

цветовосприятия 

Лист бумаги с нарисованным 

желтым кругом в середине, ри-

сунки с изображением солныш-

ка. 

Мои рукавички/ 

Техника печата-

ния 

Упражнять в технике печатания. 

закреплять умение украшать пред-

меты не сложной формы, наносить 

рисунок по возможности равно-

мерно на всю поверхность. Воспи-

тывать аккуратность 
 

Вырезанная из бумаги рукавич-

ки разных форм и размеров, пе-

чатки, гуашь в тарелочке, вы-

ставка рукавичек, салфетки 

Маленькой елоч-

ке холодно зимой/ 

Техника печата-

ния 

Закреплять умение наносить отпе-

чатки по всей поверхности листа 

(снежинки, снежные комочки), за-

креплять умение рисовать пальчи-

ками. Закреплять навыки наклеи-

вания елочки.  Воспитывать акку-

ратность 
 

Тонированный лист бумаги 

(синий, фиолетовый), зеленая 

гуашь, белая гуашь в тарелочке, 

две елочки из зеленой бумаги, 

клей. Рисунки с изображением 

елочек. 
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Февраль 
 

Мое любимое до-

машнее живот-

ное/ 

Тычок жесткой 

полусухой кистью 

Познакомить с техникой рисования 

тычком полусухой жесткой кистью 

– учить имитировать шерсть жи-

вотного, т.е. используя создавае-

мую тычком фактуру как средство 

выразительности. Учить наносить 

рисунок по всей поверхности бума-

ги. 
 

Вырезанные из бумаги фигурки 

домашних животных(котенок, 

щенок, кролик), жесткая кисть, 

гуашь черного, серого, корич-

невого цвета в тарелочках,  ил-

люстрации с изображением до-

машних животных. 

Снежок порхает, 

кружиться  

Техника печата-

ния (печатание 

пороло-

ном),рисование 

пальчиками 
 

Закрепление приемов печатания и 

рисование пальчиками, создание 

образа снегопада. Развивать чув-

ство цвета и ритма.  

 

Тонированные листы формата 

А4, белая гуашь в тарелочке, 

салфетки, поролон на палочке, 

картинки с изображением сне-

гопада. 

Веселый снегови-

чок/ 

Тычок жесткой 

полусухой ки-

стью, рисование 

пальчиками 

Продолжать учить использовать 

такое средство использовать такое 

средство выразительности, как 

фактура. Закрепить умение укра-

шать рисунок, используя рисование 

пальчиками. Воспитывать аккурат-

ность. 

Вырезанные из бумаги снего-

вичок (два круга разной вели-

чины) серого или голубого цве-

та, белая гуашь, жесткая кисть, 

красный и черный маркер, ли-

сты формата А4, тонированный 

темным цветом 

 

Мои любимые 

животные из ска-

зок/ 

Тычок жесткой 

полусухой кистью 

Продолжать упражнять в технике 

рисования тычком полусухой 

жесткой кистью. Продолжать учить 

использовать такое средство ис-

пользовать такое средство вырази-

тельности, как фактура. Воспиты-

вать аккуратность. 
 

Вырезанные из бумаги силуэты 

или нарисованные на бумаге 

животные (медведь, лиса, заяц), 

жесткая кисть, гуашь разных 

цветов 

Март 
 

Веселые осьми-

ножки/ Рисование 

ладошками, паль-

чиками 

Закреплять умения нетрадицион-

ной техники рисование ладошкой и 

пальцами. Учить рисовать пальчи-

ками волнистые линии (водорос-

ли), камушки, обогащать рисунок 

деталями 
 

Бумага  А4, гуашь разных цве-

тов 

Мур мяка/ Рисо-

вание пальчиками 

С помощью шаблона пальчиками 

рисовать котика. 

Бумага А4 с закрепленным 

шаблоном котика, гуашь голу-

бого цвета. 

Сюрприз/ рисова-

ние кистью 

Учить детей работать кистью, ши-

рокими размашистыми мазками 

покрывать всю поверхность листа 

красками, вовремя насыщать ворс 

кисти краской. 

Бумага А4 с изображением по-

дарка (нарисован парафиновой 

свечкой), широкая кисть, аква-

рельные краски 
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Рыжая кошка на 

морозном окош-

ке/  печатание ла-

дошкой 

Учить детей рисовать на шаблоне 

окошка морозного узора с помо-

щью отпечатков ладошек двумя 

руками. 

На тонированной бумаге шаб-

лон окошка, белая гуашь 

Апрель 
 

Птичка невелич-

ка/ аппликация 

Учить намазывать определенную 

форму клеем с помощью кисти и 

посыпать крупой. 

Картон А4 с изображением 

птички, клей ПВА, кисть, ман-

ная или другая крупа. 

Звездная ночь/ 

рисование паль-

чиками 

Продолжать знакомить с нетради-

ционной техникой рисования паль-

чиками. Закрепить умение равно-

мерно наносить точку на всю по-

верхность листа; воспитывать ак-

куратность 

КартонА4 черного цвета, гуашь 

желтого цвета. 

Вкусный завтрак 

(Яичница)/ об-

рывная апплика-

ция 

Знакомство с техникой обрывной 

аппликации, учить отрывать ма-

ленькие кусочки бумаги и наклеи-

вать на изображение. 

Картон с изображением сково-

родки или тарелки, кусочки бе-

лой бумаги, два круга желтого 

цвета, клей. 

Киска с детками 

играла/ печатание 

поролоном 

Упражнять в технике печатания. 

закреплять умение украшать пред-

меты не сложной формы, наносить 

рисунок по возможности равно-

мерно на всю поверхность. Воспи-

тывать аккуратность 

Бумага А4 с закрепленным тра-

фаретом кошки, поролоновые 

штампики, гуашь разных цве-

тов. 

Май 
 

Самый красивый 

цветок для мамы/ 

рисование ладо-

шкой и пальчика-

ми 

Учить быстро, наносить краску на 

ладошку и делать отпечатки – лу-

чики у солнышка. Развивать цвето-

воспитания. 

Бумага А4, гуашь разных цве-

тов, иллюстрации цветов 

Бабочка-

красавица/ рисо-

вание ладошками, 

пальчиками 
 

Продолжать учить рисовать с по-

мощью отпечатков ладошек, обо-

гащать рисунок различными дета-

лями. 

Бумага А4, гуашь разных цве-

тов, иллюстрации бабочек 

Яичко расписное/ 

рисование кистью 

Учить детей работать кистью, ши-

рокими размашистыми мазками 

покрывать всю поверхность листа 

красками, вовремя насыщать ворс 

кисти краской. 
 

Шаблон яичка с нарисованным 

парафиной свечкой узором, 

кисть, акварельные краски 

Подсолнух/ рисо-

вание пальчиками 

Упражнять в нетрадиционной тех-

нике рисования пальчиками. Учить 

рисовать лепестки подсолнуха и 

серединку, используя точку и ли-

нию как средство выразительности. 
 

Бумага А4, гуашь черного, жел-

того и зеленого цвета, иллю-

страции подсолнухов. 
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Критерии, показатели сформированности технических умений и навыков по 

изодеятельности. 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей дошкольного возраста 

проводится 2 раза в год (вводный - в сентябре, итоговый - в мае). 

Для оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и использования 

материалов для работы в технике нетрадиционного рисования, развития творче-

ства, руководствовались критериями, разработанными Т.С. Комаровой: 

1. Содержание изображения. 

2. Передача формы 

3. Строение предмета 

4. Передача пропорций предмета в изображении 

5. Композиция 

6. Цвет 

7. Уровень самостоятельности 

8. Творчество. 

высокий - ребенок изображает предметы, используя различные нетрадиционные 

материалы; передает форму, строение предмета и его пропорции, композицию, 

цвет; преобладает несложный сюжет; выполняет работу самостоятельно, без по-

мощи взрослого, проявляет инициативу и творческий подход в выборе материа-

лов для рисования. 

средний – ребенок передает изображения с незначительным искажением, имеет 

отступления от реальной окраски, использует некоторые нетрадиционные матери-

алы, требуется незначительная помощь взрослого, присутствует оригинальность 

изображения; имеет стремление к наиболее полному раскрытию замысла 

низкий – присутствуют значительные искажения в изображении формы, строе-

ния, пропорции предмета; изображение носит непродуманный, случайный харак-

тер, выполнено в одном цвете, необходима стимуляция со стороны взрослого; са-

мостоятельно развить замысел не может. 
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