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Рабочая программа разработана на основе Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

 

Пояснительная записка 
 

   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 совершенствуется 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. 

   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. 

   Основной целью современной системы дополнительного образования является воспитание и 

развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без реализации задач, стоящих 

перед образовательной областью «Художественно-эстетическое воспитание», составляющая часть 

которой - изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает многообразием 

материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и 

средств, чтобы выразить свои фантазии. Проанализировав авторские разработки, различные 

материалы, 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. Становление художественного образа у дошкольников 

происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности 

 
    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 ограниченна возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

    В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным 

 

Актуальность  

    Программа обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть 

и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности.  

Программа  направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. Дети 

знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 

создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять 

свои знания и умения в различных ситуациях. 

 

 

 

 



 

Педагогическая целесообразность 

    Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих 

способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных материалов 

и способов передачи информации недостаточно для современных детей, так как уровень 

умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 

нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют 

творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

    Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование 

нетрадиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий. 

     Все занятия в разработанной программе носят творческий характер. 

    Развивает уверенность в своих силах . Способствует снятию детских страхов. Учит детей 

свободно выражать свой замысел. Побуждает детей к творческим поискам и решениям. Учит 

детей работать с разнообразными художественными, природными и бросовыми материалами. 

Развивает мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, воображение и  полёт 

фантазии. Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. Воспитывается 

уверенность в своих творческих возможностях, через использование различных изотехник. 

 

Новизна 

Нетрадиционными техниками 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. 

 

Основные цели и задачи 
 
Цель:  

   Создание условий для развития творческих способностей младших дошкольников, их 

эстетического развития. 

Задачи: 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

 Знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования. 

 Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации 

 

 

 



Предполагаемый результат обучения 

 
Посредством данной программы педагог получит возможность более эффективно решать задачи 

воспитания и обучения  детей дошкольного возраста. Так  как представленный материал 

способствует: 

 - развитию мелкой моторики рук; 

 - обострению тактильного восприятия; 

 - улучшению  цветовосприятия; 

 -  концентрации внимания; 

 - повышению уровня воображения и самооценки. 

 -формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом. 

 -сформируются навыки трудовой деятельности 

 -активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

 -умение находить новые способы для художественного изображения; 

 -умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

 - будет создан положительный эмоциональный настрой у детей в процессе рисования 

различными методами, появится желание создавать разнообразные рисунки своими 

руками, дети научатся радоваться полученному результату; 

 - повысится уровень развития мелкой моторики рук младших дошкольников; 

 - увеличится активный словарь детей, повысится качество произношения звуков; 

 - дети смогут самостоятельно применять нетрадиционные приёмы рисования 

 Реализация программы  поможет детям дошкольного возраста  творчески подходить к 

видению мира, который изображают, и использовать для самовыражения   любые 

доступные средства 

 
Анализ продукта деятельности 

1. Форма: 

 3 балла – передана точно, части предмета расположены, верно, пропорции соблюдаются, чётко передано 

движение; 

 2 балла – есть незначительные искажения, движения передано неопределённо; 

 1 балл – искажения значительные, форма не удалась, части предмета расположены неверно, пропорции 

переданы неверно, изображение статическое. 

2. Композиция: 

 3 балла – расположение по всему листу, соблюдается пропорциональность в изображении разных 

предметов; 

 2 балла на полосе листа; в соотношении по величине есть незначительные искажения; 

 1 балл – композиция не продумана, носит случайный характер; пропорциональность предметов передана 

неверно. 

3. Цвет: 

 3 балла – передан реальный цвет предмета, цветовая гамма разнообразна; 

 2 балла - есть отступления от реальной окраски, преобладание нескольких цветов и оттенков, 

 1 балл – цвет передан неверно, безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете. 

4. Ассоциативное восприятие пятна: 

 3 балла – самостоятельно перерабатывает пятно, линию в реальные и фантастические образы; 

 2 балла – справляется при помощи взрослого; 

 1 балл – не видит образов в пятне и линиях 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ процесса деятельности 

 

1. Изобразительные навыки: 3 балла – легко усваивает новые техники, владеет навыками действия 

изобразительными материалами; 2 балла – испытывает затруднения при действиях с 

изобразительными материалами; 1 балл – рисует однотипно, материал использует неосознанно. 

2. Регуляция деятельности: 3 балла – адекватно реагирует на замечания взрослого и критично 

оценивает свою работу; 2 балла – эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен при 

самооценке (завышена, занижена), заинтересован процессом деятельности; 1 балл – безразличен к 

оценке взрослого, самооценка отсутствует; заинтересован (равнодушен) продуктом собственной 

деятельности. 

3. Уровень самостоятельности, творчества: 3 балла – выполняет задания самостоятельно, в случае 

необходимости обращается с вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность 

изображения; 2 балла – требуется незначительная помощь, с вопросами обращается редко, 

оригинальность изображения, стремление к наиболее полному раскрытию замысла; 1 балл – 

необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к 

взрослому не обращается, не инициативен, не стремится к полному раскрытию замысла. 
Шкала уровней: 0 – 8 – низкий уровень; 9 - 16 – средний уровень; 17 – 21 – высокий уровень. 

 

 Педагогический анализ 

 

Общие показатели развития детского творчества: 

 компетентность (эстетическая компетентность); 

 творческая активность; 

 эмоциональность (возникновение умных эмоций); 

 креативность (творчество) 

 производительность и свобода поведения; 

 инициативность; 

 самостоятельность и ответственность 
 

способность к самооценке 
Методы работы: 

- индивидуальный; 

- групповой; 

- практический; 

- наглядный; 

- интеграция образовательных областей. 

Формы работы с детьми: 

- игра сюжетная и театрализованная; 

- разговор; 

- рассматривание готовых работ; 

- рисование под руководством воспитателя; 

- самостоятельная деятельность 

Рабочие материалы: 

- краски гуашь; 

- стаканчики для воды; 

- поролоновые тампоны; 

- салфетки влажные; 

- трафареты; 

- штампы; 

- трубочки для коктейля; 

- восковые свечи, мелки; 



- ватные палочки; 

- альбомные листы. 

Форма подведения итогов: 

- выставка детских работ; 

- фотоальбом детских рисунков. 

 

Учебный план 

занятий детей 3-4 лет возраста 
 

Название темы Количество 

занятий 

Знакомство с цветовой гаммой 2 

Творим  без  кисточки 4 

Рисование  по сырой бумаге 2 

Кляксография 3 

Коллаж 2 

Монотопия 2 

Набрызг,  печать, поролоном по трафаретам 14 

Знакомство с пейзажем пуантилизм (рисование точками) 1 

Рисование мятой бумагой 2 

Рисование  мыльными пузырями 2 

Всего:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно тематический  

план объединения по рисованию «Акварелька».  

 Возраст детей – 3 – 4 года 

                                                                                                                           Занятия 1 раз в неделю (34 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

ОКТЯБРЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Заготовка 

на зиму 

«Компот из 

яблок» 

Оттиск  

печаткой из 

яблока 

Познакомить с техникой печатания яблоком, поролоновым 

тампоном. Показать приём получения отпечатка. Учить рисовать 

яблоки и ягоды, в банке. По желанию можно использовать 

рисование пальчиками. Развивать чувство композиции. Воспитать 

у ребенка художественный вкус. 

2 Улитка 

  

Рисование 

восковыми 

мелками 

Познакомить с техникой сочетания акварели и восковых мелков. 

Учить детей рисовать восковым мелком по контуру, учить 

раскрашивать по частям, аккуратно. Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

3 Грибы в 

лукошке 

Оттиск 

печатками 

(шляпка-

картон), 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании предметов овальной формы, печатание 

печатками. Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный вкус. 

4 Цыпленок Рисование с 

помощью 

«Риса», 

ватные 

палочки 

Учить детей наносить клей на отдельный участок, щедро насыпать 

крупу на отдельный участок, аккуратно окрашивать рис, 

«оживлять» работу с помощью ватной палочки. Воспитывать у 

детей умение работать индивидуально. 

5 Два 

петушка 

Рисование 

ладошкой 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа (петушки). Развивать 

воображение, творчество. Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

 

 

N 

п/п 

Тема занятия Техника Программное содержание 

1 Укрась платочек Оттиск пробкой. 

Рисование пальчиками 

Учить украшать платочек простым узором, используя 

печатание, рисование пальчиками и прием 

примакивания. Развивать чувство композиции, ритма. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

2 Осеннее дерево Оттиск печатками из 

ластика 

Познакомить с приемом печати печатками. 

Воспитать у ребенка художественный вкус. 

3 Осенний букет Печатание листьями 
Познакомить с приемом печати  листьями. Воспитать 

у ребенка художественный вкус 



НОЯБРЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Рябинка Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать на ветке ягодки (пальчиками) и листики 

(примакиванием). Закрепить данные навыки рисования. Развивать 

чувство композиции. Воспитать у ребенка художественный вкус. 

2 Мои 

любимые 

рыбки 

Рисование 

ладошками 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа.(рыбки) Воспитывать у 

детей умение работать индивидуально. 

3 Первый 

снег 

Оттиск 

печатками из 

салфетки 

Закреплять умение рисовать деревья большие и маленькие, 

изображать снежок с помощью  техники печатания или рисование 

пальчиками. Развивать чувство композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

4 Цыпленок Гуашь, 

ватные 

диски, 

палочки 

Учить детей наклеивать ватные диски, учить аккуратно 

раскрашивать ватные диски, «оживлять» картинку с помощь 

ватных палочек. Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

ДЕКАБРЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Зимний лес 

  

Печать по 

трафарету, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в печати по трафарету. Закрепить умение рисовать 

пальчиками. Развивать чувство композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

2 Мои 

рукавички 

Оттиск 

печатками 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике печатания. Закрепить умение украшать 

предмет, нанося рисунок по возможности равномерно на всю 

поверхность. Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

3-4 Овечка 

  

Кисть 

щетина, 

салфетка, 

рисование 

пальчиками 

Учить тонировать лист, промакивать салфеткой (изображая облака, 

шерсть), учить детей техникой рисования тычком полусухой 

кистью. Закрепить умение рисовать пальчиками. Воспитать у 

ребенка художественный вкус. 

ЯНВАРЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Ёлочка 

пушистая, 

нарядная 

Тычок 

жёсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования тычком, полусухой жёсткой 

кистью. Продолжать учить использовать такое средство 

выразительности, как фактура. Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование пальчиками. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

2 Снежок 

  

Рисование 

свечой, 

акварель 

Познакомить с техникой рисования свечой, тонировать фон. 

Воспитать у ребенка художественный вкус. 



3 Снеговик 

  

Комкание 

бумаги 

(скатывание) 

  

Закреплять навыки рисования гуашью, умение сочетать в работе 

скатывание, комкание бумаги и рисование. Учить дорисовывать 

картинку со снеговиком (метла, елочка, заборчик и т.д.). 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка художественный вкус. 

ФЕВРАЛЬ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Чашка 

  

Оттиск 

печатками, 

печать по 

трафарету, 

ватные 

палочки 

Упражнять в технике рисования тычком, печатание печатками. 

Развивать чувство композиции. Учить дорисовывать предмет. 

Воспитывать у детей умение работать индивидуально. 

2 Цветочек для 

папы 

Оттиск 

печатками из 

картофеля 

Упражнять в рисовании с помощью печаток. Закреплять умение 

дорисовывать у полураспустившихся цветов стебельки и 

листочки. Развивать чувство композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус 

3 Ягоды и 

фрукты 

  

Рисование 

пальчиками, 

карандашом 

Учить рисовать простейшие фигурки, состоящие из многих 

отпечатков пальчиков, пользоваться всей разноцветной гаммой 

краской. Воспитывать у детей умение работать индивидуально. 

4 Плюшевый 

медвежонок 

Поролон 

(2шт.), тонкая 

кисть, гуашь 

Помочь детям освоить новый способ изображения - рисования 

поролоновой губкой, позволяющий наиболее ярко передать 

изображаемый объект, характерную фактурность его внешнего 

вида, продолжать рисовать крупно, располагать изображение в 

соответствии с размером листа. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Март 

N 

п/п 

Тема занятия Техника Программное содержание 

1 Мимоза для 

мамы 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании пальчиками, скатывании шариков из 

салфеток. Развивать чувство композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

2 Солнышко 

  

Рисование 

ладошками 

Закреплять  технику печатанья ладошками. Учить наносить 

быстро краску и делать отпечатки - лучики для солнышка. 

Развивать цветовосприятие. Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

3 Животные 

(петух, птица, 

слон, олень, 

медведь) 

Рисование 

пальчиками, 

карандашом 

или кисть, 

фломастер 

Учить рисовать простейшие фигурки, состоящие из многих 

отпечатков пальчиков, пользоваться всей разноцветной гаммой 

краской. 

Воспитать у ребенка художественный вкус. 



4 Подснежники 

  

Акварель, 

восковые 

мелки 

Учить рисовать подснежники восковыми мелками, обращать 

внимание на склоненную головку цветов. Учить с помощью 

акварели передавать весенний колорит. Развивать 

цветовосприятие. Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

АПРЕЛЬ 

N п/п Тема занятия Техника Программное содержание 

1 Неваляшка 

  

Кисточка, пуговицы 

различной формы 

Учить рисовать печатками (пуговицами) 

различной формы. Закрепить основные цвета: 

красный, желтый, синий. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

2 Волшебные 

картинки 

(волшебный 

дождик) 

Рисование свечой Закреплять технику рисования свечой (волшебный 

дождик). Аккуратно закрашивать лист жидкой 

краской. Учить рисовать тучу с помощью 

воскового мелка. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

3 Подарок для 

кошки Мурки 

Ватные палочки, готовое 

изображение кошки (из 

геометрических фигур: 

голова - круг, уши 

маленькие треугольники, 

туловище-большой 

треугольник, лапы, хвост 

- овалы), краски разных 

цветов, на каждого 

ребёнка набор 

геометрических фигур 

для выкладывания 

изображения кошки, клей 

ПВА. 

Упражнять детей в выкладывании и наклеивании 

изображения из геометрических фигур; закрепить 

названия фигур; совершенствовать умение 

рисовать шарики ватными палочками; воспитывать 

аккуратность при работе с клеем и красками, 

желание помочь другу. 

4 Насекомые 

(бабочка, паук, 

божья коровка, 

гусеница) 

Рисование пальчиками, 

карандашом 

Учить рисовать простейшие фигурки, состоящие 

из многих отпечатков пальчиков, пользоваться 

всей разноцветной гаммой краской. Воспитывать у 

детей умение работать индивидуально. 

МАЙ 

N 

п/п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1 Черемуха 

  

Рисование ватными 

палочками, 

пальчиками 

Продолжать знакомить детей с техникой рисования 

тычком. Формировать чувство композиции и ритма. 

Воспитывать у детей умение работать индивидуально. 

2 Салют Акварель или гуашь, 

восковые мелки 

Закрепление навыка рисования акварелью или гуашь, 

учить рисовать салют  с помощью воскового мелка. 

Воспитать у ребенка художественный вкус. 

3 Котенок 

  

Тычок полусухой 

жесткой кистью, 

трафарет котенка 

Закреплять навык печати кистью по трафарету. 

Воспитывать у детей умение работать индивидуально. 



4 Как я люблю 

одуванчики 

Обрывание, восковые 

мелки,  тычкование. 

Совершенствовать эстетическое восприятие природных 

явлений и техник их изображения - обрывания и 

тычкования и других; развивать чувство композиции и 

колорита в процессе использования разных материалов 

для создания выразительного образа одуванчика в 

пейзаже. 

Воспитать у ребенка художественный вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 


