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1. 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.

Модифицированная программа «Волшебная кисточка» является 

программой дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности, которая разработана на основании методик, предложенных 

такими авторами как А.П. Аверьянова, Давыдова Н.Г., Р.Г. Казакова, И.А. 

Лыкова, Т.С. Комарова.

Программа разработана в соответствии с:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ от 29.12.2012 г.;

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Г лавного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об

утверждении единого квалификационного справочника должностей
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руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».

Научная новизна программы заключается в составлении перспективно

тематического планирования художественно-изобразительной деятельности с 

использованием нетрадиционных техник и организации кружка «Волшебная 

кисточка» для детей второго младшего возраста (3-4 года).

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 развитие», составляющая часть которого - 

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, а также 

передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных приемов изобразительной 

деятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, творческого 

мышления и творческой активности.

Становление художественного образа у дошкольников происходит на 

основе практического интереса в развивающей деятельности. Занятия по 

дополнительной образовательной программе «Волшебная кисточка» 

направлены на реализацию базисных задач художественно-творческого развития 

детей. В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей 

не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность 

каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость 

творческого созидания.
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Актуальностью является то, что в процессе реализации программы 

раскрываются и развиваются индивидуальные художественные способности 

ребенка, 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, пожалуй, самое любимое и доступное занятие у 

детей. К тому же изображение можно подарить родителям, другу или повесить 

на стену и любоваться.

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы «Волшебная кисточка» заключается в том, что для того чтобы 

развить у детей творческие способности изобразительной деятельности нужно 

самим верить, что художественное творчество не знает ограничений ни в 

материале, ни в инструментах, ни в технике. Нетрадиционная техника рисования 

помогает увлечь детей, поддерживать их интерес.

Цель:

Развитие у детей творческих способностей, фантазии, воображения 

средствами нетрадиционных техник рисования.

Задачи:

1. Помочь детям овладеть различными техническими навыками при 

работе нетрадиционными техниками.

2. Развивать творчество, фантазию.

3. Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на 

помощь друг другу.

Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет

художественно -  эстетическую направленность, которая является важным

направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее доступным для

воспитанников, прикладное творчество обладает необходимой
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эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Программа 

предполагает развитие у воспитанников художественного вкуса и творческих 

способностей.

Условия реализации программы:

• Наличие материально -  технического обеспечения.

• Систематичность посещения занятий.

• Регулярные отчетные выставки, конкурсы.

2. Принцип построения и реализация программы

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы:

• Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей детей).

• Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, 

композиции и др.).

• Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных 

особенностей).

• Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному 

этапу, нельзя миновать предыдущий).

• Принцип динамичности (от самого простого к сложному).

• Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, 

методов и способов изображения, разнообразие материала).

• Принцип выбора (решений по теме, материалов).

• Принцип преемственности (учет задач и новообразований 

следующего возрастного периода).

• Принцип сотрудничества (совместная работа, работа с родителями).

• Принцип интегративности (синтез искусств).

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год для детей в 

возрасте 3-4 года. В состав группы входит не более 10 человек. Набор детей
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носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и их 

родителей. Периодичность занятий -  один раз в неделю во вторую половину дня. 

Длительность занятий: вторая младшая группа - 15 минут. Занятия с сентября по 

май.

3. Возрастные особенности детей

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. 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.

Память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов.
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.

4. Планируемые результаты.

Дети научатся создавать образы, используя различные изобразительные 

материалы и техники, проявлять творческую активность, быть уверенными в 

себе. У них сформируются изобразительные навыки и умения в соответствии с 

возрастными особенностями. Будут развиты мелкая моторика пальцев рук, 

воображение, самостоятельность.

Конкретизация требований к планируемым результатам с учётом 

возрастных возможностей:

Многие виды нетрадиционного рисования, способствуют повышению 

уровня развития зрительно-моторной координации, координации мелкой 

моторики пальцев рук.

В 3 года дети знакомятся с другими техниками рисования: оттиск пробкой, 

печатками из картофеля (то же поролоном и пенопластом).

В 4 года можно применять оттиск смятой бумагой, восковые мелки + 

акварель, свеча + акварель.
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5. Организационно-педагогические условия

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей:

• «Социально-коммуникативное развитие» (решение проблемных 

ситуаций, воспитание дружеских взаимоотношений, воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам).

• «Познавательное развитие» (игры по художественному творчеству, 

игры - моделирование композиций).

• «Речевое развитие» (чтение стихов и рассказов о природе, развитие 

умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, высказывать свою 

точку зрения).

• «Физическое развитие» (физкультминутки, подвижные игры).

• «Художественно-эстетическое развитие» (прослушивание музыкальных 

произведений).

Образовательный процесс состоит из следующих видов деятельности:

• Практическая работа с разными видами материалов и инструментов.

• Прогулки в парк в разное время года.

• Рассматривание иллюстраций.

• Чтение художественной литературы.

Форма организации детей на занятии: групповая. Форма проведения занятия: 

комбинированная (индивидуальная и групповая работа, самостоятельная 

ипрактическая работа).
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б.Оценочные материалы

Оценка результативности программы проводится по методике Г.А. Урунтаевой «Диагностика изобразительной 

деятельности дошкольников». Проводится 2 раза в год: вводный—в сентябре, итоговый — в мае.

Мониторинг достижения планируемых результатов: Диагностическая карта по методике 

«Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой

№/n Ф.И. ребенка Техни

ческие

навыки

Точность

движений

Средства 

выразитель

ности (цвет, 

форма и др.)

Наличие

замысла

Проявление

самостоя

тельности

Отношение к 

рисованию

Речь в 

процессе 

рисова

ния

Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К.

1

2

3

4

5

6

7

8

Н.- начало года. К.- конец года
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6. Сотрудничество с семьей

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;

• открытость дошкольного учреждения для родителей;

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

• уважение и доброжелательность друг к другу;

• дифференцированный подход к каждой семье;

• равно ответственность родителей и педагогов.

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 

семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной 

целью  взаимодействия с родителями мы считаем:

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс

Задачи:

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система работы с родителями включает:
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• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.

Формы взаимодействия Д О У  с семьей.

Формы общения:

• Родительские собрания;

• Консультации;

• Индивидуальные беседы;

• Оформление информационных стендов;

• Открытые занятия;

• Дни открытых дверей;

Анкетирование родителей:

• Вновь поступающих детей;

• Выявление социального заказа;

• Выявление затруднений родителей в воспитании детей; 

Эмоционально насыщенные формы общения:

• Праздники;

• Развлечения;

• Досуги;

• Совместные мероприятия.
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7. Требования к  педагогу дополнительного образования 

Долж ностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образовательной

программой, развивает их разнообразную творческую деятельность.

Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, 

клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. 

Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической

целесообразности, используя современные образовательные технологии,

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий. Обеспечивает 

соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в

разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы и 

программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие 

способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию,

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. 

Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников,

ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей. Организует самостоятельную

деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую, 

включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные 

события современности. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные
13



таблицы в своей деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и 

талантливым обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, 

воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. Организует участие 

обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, объединений, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также 

педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение 

правил охраны труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей 

старшего педагога дополнительного образования наряду с выполнением 

обязанностей, предусмотренных по должности педагога дополнительного 

образования, осуществляет координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, других педагогических работников в 

проектировании развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения. Оказывает методическую помощь педагогам дополнительного 

образования, способствует обобщению передового их педагогического опыта и 

повышению квалификации, развитию их творческих инициатив.

Долж ен знать: приоритетные направления развития образовательной

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах

ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию,

гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся,

воспитанников, основы их творческой деятельности; методику поиска и

поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и

организацию дополнительного образования детей, научно-технической,
14



эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой 

деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, клубных 

объединений; деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; 

методы развития мастерства; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного 

возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; технологии педагогической диагностики; основы работы с 

персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы.

Для старшего педагога дополнительного образования - высшее 

профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 2 лет.
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9.Учебный план программы дополнительного образования

«Волшебная кисточка»

Таблица1

№
Название раздела, темы Количество часов Формы

аттестации или 
форма контроля

Всего Теория Практика

1 Рисование пальчиками 9 3 6 Выставка
2 Рисование ладошками 3 1 2 Выставка
3 Рисование крупой 2 1 1 Выставка
4 Тычок жесткой кистью 4 2 2 Выставка

5 Оттиск печатками 6 1 5 Выставка
6 Т ампонирование 1 1 - Выставка
7 По замыслу 11 - 11 Выставка

Итого 36 9 27 Выставка

• 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 (с 5 лет) и 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.

• Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному 

рисунку. Не давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку).
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• Тампонирование: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке 

с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие 

мисочка и поролон.

Дети осваивают художественные приемы и интересные средства познания 

окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. 

Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при 

помощи разнообразного изобразительного материала.
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10. Календарный учебный график во второй младшей группе

Таблица 2

№
п/п

М
ес

яц
Кол-во
часов

Дата
проведения

Форма
занятия

Тема занятия Форма
контроля

1

С
ен

тя
бр

ь

15 мин 02.09. Беседа Набежала тучка озорная Выставка

2 15 мин 09.09 Беседа Мой любимый дождик Выставка

3 15 мин 16.09 Практическое Веселые мухоморы Выставка

4 15 мин 23.09 Практическое Веселые мухоморы Выставка

5 15 мин 30.09 Итоговое По замыслу Выставка

6

О
кт

яб
рь

15 мин 07.10 Беседа Ягоды и яблочки Выставка

7 15 мин 11.10 Практическое Рябинка Выставка

8 15 мин 21.10 Итоговое Мы рисуем, что хотим Выставка

9 15 мин 28.10 Практическое Птички клюют ягоды Выставка

10

Н
оя

бр
ь

15 мин 11.11 Беседа Мои любимые 

домашние 

животные

Выставка

11 15 мин 18.11 Практическое Солнышко лучистое, 

почему ты стало чаще 

прятаться?

Выставка

12 15 мин 25.11 Итоговое Мы рисуем, что хотим Выставка

13

Д
ек

аб
рь

15 мин 02.12 Практическое Моя любимая чашка Выставка

14 15 мин 09.12 Беседа Маленькой елочке хо
лодно зимой

Выставка

15. 15 мин 16.12 Беседа Снежинка Выставка

16. 15 мин 23.12 Практическое Мои рукавички Выставка

17 15 мин 30.12 Итоговое Мы рисуем, что хотим Выставка

18

Я
нв

ар
ь

15 мин 13.01 Беседа Елочка пушистая, на
рядная

Выставка

19 15 мин 20.01 Практическое Мы рисуем, что хотим Выставка

20 15 мин 27.01 Итоговое Веселый снеговичок Выставка

21 <ие 15 мин 03.02 Беседа Весёлые осьминожки 
(коллективная)

Выставка
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22 15 мин 10.02 Практическое Цветочек для папы Выставка

23 15 мин 17.02 Практическое Мои любимые животные 
из сказок

Выставка

24
М

ар
т

15 мин 03.03. Беседа Мимоза для мамы Выставка

25 15 мин 10.03 Итоговое Мы рисуем, что хотим Выставка

26 15 мин 17.03 Практическое Солнышко Выставка

27 15 мин 24.03 Практическое Божьи коровки на 
лужайке

Выставка

28 15 мин 31.03 Итоговое Мы рисуем, что хотим Выставка

29

А
пр

ел
ь

15 мин 07.04 практическое Мы рисуем, что хотим Выставка

30 15 мин 14.04 практическое Солнышко Выставка

31 15 мин 21.04 Практическое Мы рисуем, что хотим Выставка

32 15 мин 28.04 Практическое Травка Выставка

33

М
ай

15 мин 05.05. Практическое Мы рисуем, что хотим Выставка

34 15 мин 12.05 Практическое Цветочек радуется 
солнышку

Выставка

35 15 мин 19.05 Практическое Золотая рыбка Выставка

36 15 мин 26.05 Итоговое Выставка рисунков детей 
данной группы

Выставка
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10. Рабочая программа 1-й год обучения

Таблица 3

№

п/

п

Тема Нетрадиционные

техники

Цель Средства Форма проведения

Сентябрь

1. Набежала

тучка

озорная

Тампонирование Познакомить с новой техникой 

рисования -  тампонированием.

Учить аккуратно набирать краску. 

Продолжать знакомить с цветом. 

Развивать эстетический вкус.

- лист бумаги белого цвета; 

-краска серого цвета в чашечке; 

-тампон;

-салфетки.

Беседа

2. Мой

любимый

дождик

Рисование

пальчиками

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования 

пальчиками. Показать приемы 

получения точек и коротких линий. 

Учить рисовать дождик из тучек, 

передавая его характер (мелкий, 

капельками, сильный ливень), 

используя точку и линию как средство 

выразительности. Воспитывать 

аккуратность

Два листа формата А4 светло-серого 

цвета с наклеенными тучками разной 

величины, синяя гуашь в мисочках, 

салфетки, зонтик для игры, иллюстрации 

и эскизы

Беседа
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3. Веселые

му

хоморы

(первое

занятие)

Рисование

пальчиками

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. Учить 

наносить ритмично и равномерно точки 

на всю поверхность бумаги. Закрепить 

умение ровно закрашивать шляпку 

гриба, окунать кисть в краску по мере 

необходимости, хорошо ее промывать

Вырезанные из белой бумаги шаблоны 

мухоморов различной формы, алая, 

малиновая и оранжевая гуашь, кисти, 

мисочки с белой гуашью, салфетки, 

муляжи или иллюстрации мухоморов

Практическое

4 Веселые

му

хоморы

(второе

занятие)

Рисование

пальчиками

Закрепить навыки наклеивания. Учить 

рисовать травку пальчиками (или 

кисточками на ватмане). Учить 

украшать работу сухими листьями 

(создание элементарного коллажа)

Листы формата А4 голубого и серого 

цвета или ватманский лист, зеленая 

гуашь в мисочках, кисти, сухие листья, 

салфетки

Практическое

5 По

замыслу

Различные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках

Все имеющиеся в наличии Итоговое
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Октябрь

6 Ягоды и 

яблочки

Оттиск 

пробкой, 

печаткой из 

картофеля 

(круги разной 

величины)

Познакомить с техникой печатания 

пробкой, поролоновым тампоном, 

печаткой из картофеля. Показать прием 

получения отпечатка. Учить рисовать 

ягоды и яблоки, рассыпанные на 

тарелке, используя контраст размера и 

цвета. По желанию можно 

использовать рисование пальчиками. 

Развивать чувство композиции

Круг из тонированной бумаги, гуашь в 

мисочках желтого, красного, фиолето

вого, зеленого цветов, различные 

печатки, салфетки, ягоды и яблоки 

натуральные или муляжи

Беседа

7 Рябинка Рисование

пальчиками

Учить рисовать на ветке ягодки 

(пальчиками) и листики 

(примакиванием). Закрепить данные 

приемы рисования. Развивать 

цветовосприятие, чувство композиции

Квадратный лист цветной бумаги с 

нарисованной веточкой, зеленая и 

желтая гуашь, кисти, оранжевая и 

красная гуашь в мисочках, салфетки, 

ветка рябины

Практическое

8 Мы 

рисуем, что 

хотим

Разные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках

Все имеющиеся в наличии Итоговое
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9 Птички

клюют

ягоды

Рисование 

пальчиками, 

оттиск пробкой

Учить рисовать веточки, украшать в 

техниках рисования пальчиками и 

печатания пробкой (выполнение ягод 

разной величины и цвета). Закрепить 

навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать 

аккуратность

Пол-листа формата А4 разных цветов, 

коричневая гуашь, кисть, гуашь 

красного, оранжевого и бордового 

цветов в мисочках, пробки, вырезанные 

из старых книг и журналов, рисунки 

птиц, клей, клеенка, салфетки

Практическое

Ноябрь

10. Мои

любимые

домашние

животные

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью

Познакомить с техникой рисования 

тычком полусухой жесткой кистью — 

учить имитировать шерсть животного, 

т.е. используя создаваемую тычком 

фактуру как средство выразительности. 

Учить наносить рисунок по всей 

поверхности бумаги

Вырезанные из бумаги фигурки 

домашних животных (котенок, щенок, 

кролик),

жесткая кисть, гуашь черного, 

коричневого, серого цветов, 

иллюстрации и изображения домашних 

животных

Беседа

11. Солнышко 

лучистое, 

почему ты

Оттиск 

печатками из 

картофеля

Упражнять в технике печатания. Закре

пить понятие «лучик». Учить рисовать 

лучики, применяя технику печатания. 

Развивать цветовосприятие

Индивидуальный лист (или ватманский 

лист) с желтым кругом в середине, 

желтая, оранжевая, красная, малиновая

Практическое
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стало чаще 

прятаться?

(круги разной 

величины)

гуашь в мисочках, рисунки с 

изображением солнышка

12. Мы 

рисуем, что 

хотим

Разные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках

Все имеющиеся в наличии Итоговое

13 Моя люби

мая чашка

Оттиск 

пробкой, 

печаткой из 

картофеля 

(круги разной 

величины), 

рисование 

пальчиками

Закрепить умение украшать простые по 

форме предметы, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю 

поверхность бумаги. Украшать в 

технике печатания. Поощрять также 

использование рисования пальчиками. 

Воспитывать аккуратность

Вырезанные из бумаги чашки разной 

формы и размера, разноцветная гуашь в 

мисочках, различные печатки, салфетки.

Практическое

Декабрь

14 Маленькой 

елочке хо

лодно 

зимой

Рисование 

пальчиками, 

оттиск печат

ками

Закрепить умение рисовать 

пальчиками. Учить наносить отпечатки 

по всей поверхности листа (снежинки, 

снежные комочки). Учить рисовать

Тонированный лист бумаги (синий, 

фиолетовый), зеленая гуашь, кисть, 

белая гуашь в мисочке, салфетки, одна

Беседа
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елочку (или закрепить навыки 

наклеивания, если используется 

аппликация). Воспитывать 

аккуратность

— две елочки из зеленой бумаги, клей 

(если используется аппликация)

15. Снежинка Рисование

крупой

Познакомить с техникой рисования 

крупой. Развивать творчество детей. 

Воспитывать аккуратность и умение 

довести начатое дело до конца. 

Развивать мелкую моторику.

Листы бумаги с нарисованными 

снежинками синего цвета, клей ПВА, 

кисти, манная крупа.

Беседа

16. Мои рука

вички

Оттиск 

печатками из 

картофеля, 

пробкой, 

рисование 

пальчиками

Упражнять в технике печатания. Закре

пить умение украшать предмет 

несложной формы, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю 

поверхность. Воспитывать 

аккуратность

Вырезанные из бумаги рукавички 

разных форм и размеров, печатки, гуашь 

в мисочках, выставка рукавичек

Практическое

17. Мы 

рисуем, что 

хотим

Разные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках

Все имеющиеся в наличии Итоговое
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Январь

18. Елочка пу

шистая, на

рядная

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками

Упражнять в технике рисования 

тычком полусухой, жесткой кистью. 

Продолжать учить использовать такое 

средство выразительности, как 

фактура. Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование 

пальчиками. Воспитывать аккурат

ность

Маленькая елочка, вырезанная из 

плотной бумаги, зеленая гуашь, жесткая 

кисть, гуашь красного или оранжевого 

цвета в мисочке, салфетка

Беседа

19. Мы 

рисуем, что 

хотим

Разные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках

Все имеющиеся в наличии Практическое

20. Веселый

снегови-

чок

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью

Упражнять в технике тычка полусухой 

жесткой кистью. Продолжать учить ис

пользовать такое средство выразитель

ности, как фактура

Вырезанный из бумаги снеговичок (два 

круга разной величины) серого или голу

бого цвета, белая гуашь, жесткая кисть, 

красный и черный маркеры, ватман, 

тонированный темным цветом

Итоговое
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Февраль

21. Весёлые

осьминожк

и

(коллектив

ная)

Рисование

ладошками

Познакомить с техникой печатания 

ладошками. Закрепить умение 

дополнять изображение деталями. 

Развивать световосприятие, мелкую 

моторику ,мышление, память, речь. 

Вызвать желание сделать 

коллективную работу, рисовать всем 

вместе.

Лист ватмана голубого цвета, гуашь 

разноцветная в чашечках, салфетки.

Беседа

22. Цветочек 

для папы

Оттиск 

печатками из 

картофеля 

(цветочек)

Упражнять в печатании с помощью 

печаток. Закреплять умение 

дорисовывать у полураспустившихся 

цветов стебельки и листочки. Развивать 

чувство композиции

Открытка для папы: на лицевой стороне 

— аппликация, на развороте — место 

для рисунка, печатки в форме цветов, 

гуашь зеленая, синяя, оранжевая, 

красная и т.п., гуашь в мисочках, кисти, 

салфетки

Практическое

23. Мои люби

мые живот

ные из 

сказок

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью

Упражнять в технике тычка полусухой 

жесткой кистью. Продолжать учить ис

пользовать такое средство 

выразительности, как фактура

Вырезанные из бумаги силуэты 

животных (медведь, лиса, заяц и т.д.), 

гуашь разных цветов, жесткая кисть, 

иллюстрации, ватман с нарисованным 

лесом

Практическое
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Март

24. Мимоза 

для мамы

Рисование

пальчиками

Упражнять в рисовании пальчиками, 

скатывании шариков из салфеток. 

Развивать чувство композиции. 

Закрепить навыки наклеивания

Открытки из цветной бумаги с 

нарисованной веточкой, вырезанные 

листья мимозы, салфетки (4x4 см), гуашь 

желтая в мисочках, клей, кисти, 

салфетки целые, мимозы

Беседа

25. Мы 

рисуем, что 

хотим

Разные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках

Все имеющиеся в наличии Итоговое

26. Солнышко Рисование

ладошками

Познакомить с техникой печатания ла

дошками. Учить быстро наносить 

краску на ладошку и делать отпечатки 

— лучики у солнышка. Развивать 

цветовосприятие

Ватманский лист с нарисованным 

посередине желтым кругом, гуашь 

алого, желтого, оранжевого, малинового 

цветов, кисти, пластмассовые блюдца 

для краски

Практическое
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27. Божьи ко

ровки на 

лужайке

Рисование

пальчиками

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки на всю 

поверхность предмета, рисовать травку 

различных оттенков (индивидуальная 

деятельность) или обрывать бумагу для 

получения полосок различных оттенков 

(коллективная деятельность)

Вырезанные и раскрашенные божьи 

коровки без точек на спинках, ватман, 

салфетки и бумага светло- и темно

зеленого цвета, черная гуашь в 

мисочках, клей для педагога.

— й вариант

Листы формата А4, красная, черная, 

светло- и темно- зеленая гуашь, кисти, 

черная гуашь в мисочках, салфетки

Практическое

28. Мы 

рисуем, что 

хотим

Разные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках

Все имеющиеся в наличии Итоговое

Апрель

29. Мы 

рисуем, что 

хотим

Разные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с ма

териалами, необходимыми для работы 

в нетрадиционных изобразительных 

техниках

Все имеющиеся в наличии Практическое
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30. Солнышко Рисование

крупой

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования крупой. Развивать 

творчество. Воспитывать аккуратность 

и способность довести начатое дело до 

конца

Листы белого цвета с силуэтом 

солнышка, кисти, клей ПВА, крупа 

манная, салфетки.

Практическое

31. Мы 

рисуем, что 

хотим

Разные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках Разные

Все имеющиеся в наличии Практическое

32. Травка Рисование

ладошкой

Упражнять в технике печатания ладош

кой. Закрепить умение заполнять отпе

чатками всю поверхность листа. Разви

вать цветовосприятие

Ватманский лист, темно- и светло

зеленая гуашь (можно налить в блюдце), 

кисти, салфетки

Практическое

Май

33. Мы 

рисуем, что 

хотим

Разные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с ма

териалами, необходимыми для работы 

в нетрадиционных изобразительных 

техниках

Все имеющиеся в наличии Практическое
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34. Цветочек

радуется

солнышку

Печатание 

печатками из 

картофеля (в 

форме цветка)

Упражнять в технике печатания печат

ками. Учить рисовать цветок в центре 

листа, дополнять рисунок стебельком, 

листиками, травкой вокруг. Закрепить 

прием примакивания. Развивать 

чувство композиции

Лист светло-зеленой бумаги, печатки в 

форме цветков, гуашь различных цветов 

в мисочках, темно- и светло- зеленая 

гуашь, кисть, иллюстрации и эскизы

Практическое

35. Золотая

рыбка

Рисование

пальчиками

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки на всю 

поверхность предмета. Развивать 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, речь. Воспитывать интерес 

к рисованию нетрадиционными 

методами.

Вырезанные из белой бумаги силуэты 

рыб, «мама-рыбка» (образец), гуашь 

жёлтого цвета, Чашечки для краски, 

салфетки.

Практическое

36. Выставка

рисунков

детей

данной

группы

Учить рассматривать рисунки. 

Поощрять эмоциональные проявления 

и высказывания. Упражнять в выборе 

(понравившихся и непонравившихся 

рисунков) Рисунки детей за год 

(выбирается несколько лучших 

рисунков у каждого ребенка)

Выставка рисунков детей данной 

группы

Итоговое
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Для проведения теоретических и практических работ по темам программы 
используются разнообразные инструменты и материалы.

12. Материально-техническое обеспечение

Основное Инструменты Материалы

• Столы детские с • ластик; • простой карандаш;
регулируемыми ножками; • точилка для карандашей; • альбом для
• Стулья детские; • ножницы; рисования;
• Доска магнитная; • кисти “Белка”, • бумага для
• Интерактивная доска; “Щетина”, “Пони” №№ 1- рисования акварелью;
• Ноутбук; 12 плоские и круглые; • бумага для
• Учебно-наглядные • палитра; рисования гуашью;
пособия (репродукции • емкости для воды; • цветные
разных художников, • стека; карандаши;
иллюстрации фото и т.п.) • предметы, дающие • простые
• Диапозитивы, фигурный оттиск на карандаши;
грамзаписи музыкальных готовом изделии; • акварель
композиторов. • пластиковые дощечки художественная;

разного формата; • гуашь
• рабочие столы; художественная;
• магнитная доска; • пластилин;
муляжи и макеты для • цветная бумага;
постановки натюрмортов • цветной картон;

• клей -  карандаш
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Основная:

1. Анистратова А.А., Гришина Н.И. Поделки из бумаги.- 2-е изд. -М.: 

Институт инноваций в образовании им. Л.В. Занкова: Издательство Оникс, 

32с.+32с. вкл.:ил.-(развиваем творческие способности).

2. Бондарь Е.Ю., Г ерук Л.Н. 100 поделок из яиц/Художник В.Х. Янаева. 

-  Ярославль: «Академия развития», «Академия. К», 2000. -  144 с., ил. -  

(Серия:«Умелые руки»).

3. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду.Часть1. -М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-80с.

4. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду.Часть2. -М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-72с.

5. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Цветочные мотивы.- 

М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-72с.

6. Давыдова Г.Н. Пластилинография. -  2. -  М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013.- 96с.

7. Немешаева Е.А. Поделки из скорлупы/ Екатерина немешаева. -  М.: 

Айрис-пресс, 2013. -  32с.: цв. ил. -  (Чудесные фантазии).

8. Комарова Т.С. Изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа.-М.:Мозаика-синтез,2015.-128с.: цв. вкл.

9. Комарова Т.С. Изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.-М.:Мозаика-синтез,2014.-112с.: цв. вкл.

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.

216с., перераб и доп.

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. (образовательная область «Художественное

13.Методическое обеспечение
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творчество»): учебно-методическое пособие. -  М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2011.- 208с., переизд. дораб.и доп.

12. Терешина Г. Батик своими руками.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГ А, 2009.

88с.: ил.-(Ручная работа).

13. Хофман К. Фигурки из бумаги поделки из бумажных гармошек. - 

Издательство АРТ-РОДНИК, 2012г.
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Приложение 1

Методическое обеспечение программы дополнительного образования
«Волшебная кисточка»

Ц икл занятий для детей второй младшей группы

ЗАНЯТИЕ 1. М ОЙ ЛЮ БИ М Ы Й  ДОЖДИК.

Цели:

1. Познакомить с нетрадиционной техникой рисования пальчиками. Показать 

приемы получения точек.

2. Учить рисовать из тучек дождик, передавая его характер (мелкий, капельками) 

использовать точку как средство выразительности.

3. Воспитывать аккуратность.

М атериал и оборудование: лист бумаги белый, большой и маленький гриб 

вырезанный из цветной бумаги, гуашь, теплая вода, салфетки, зонтик для игры 

Ход занятия:

(Заранее познакомить малышей со сказкой В. Сутеева «Под грибом»)

Ребята давайте поиграем в игру «Дождик и солнышко»

«Дождик!» - дети бегут и прячутся под зонтик.

«Солнце!» зонт закрывается - дети «гуляют».

По команде: «Дождь!» ребята снова бегут под зонт.

Дождик, дождик, веселей 

Капай, капай, не жалей!

Только нас не замочи!

Зря в окошко не стучи 

Лучше капай на грибы,

Чтобы выросли они!

Ребята, помните сказку про муравья?

Вот таким крохотным грибочек был сначала.

А потом каким он стал?
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Правильно, большим.

Как вы думаете, почему грибочек так быстро вырос?

Верно, потому что дождь прошел.

Давайте нарисуем дождик, чтобы и наш грибочек вырос поскорее (предлагаю 

детям нарисовать дождик и тучки пальчиками, показываю, как нужно опускать 

кончик указательного пальчика в гуашь, слежу за тем, чтобы дети не глубоко 

опускали пальчики в краску, в случае необходимости, беру руку ребенка в свою. 

И рисую вместе, несколько точек. Показать детям, как снова набрать краску). 

Ребята, под дождем наш грибок рос-рос, рос-рос и вырос!

Такой большой стал — всем места хватило: и Муравью, и Бабочке, и Мышке, и 

Воробью, и Зайцу!» (беру большой гриб, вырезанный из цветной бумаги и 

наклеиваем, так же беру маленький грибочек и наклеиваем).

Дождик, дождик,

Кап-кап-кап.

Дождик, дождик, веселей,

Капай, капай, не жалей!

Брызни в поле пуще:

Станет травка гуще!

Выставка детских работ
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1. Продолжать знакомит детей с нетрадиционной техникой рисования 

пальчиками. Учить наносить ритмично и равномерно точки на всю поверхность 

шляпки гриба, учить рисовать травку указательным пальчиком, используя 

приемы: «вверх», «вниз».

2. Закрепить умение ровно закрашивать ножку гриба, окунать кисть в краску по 

мере необходимости, хорошо ее промывать., развивать творческую фантазию, 

желание использовать в рисовании нетрадиционные техники

3. Воспитывать интерес к изо-деятельности, усидчивость, аккуратность. 

М атериал и оборудование:мисочки белой и зелёной гуашью, альбомные 

тонированные листы, салфетки, клеенки, подставки для кисточек, баночки с 

водой, гост занятия, образец.

Ход занятия:

1. СЮРПРИЗНЫЙ МОМЕНТ

-Ребята,к нам в гости сегодня прибежал зайка. Он долго бежал из 

леса,устал. Почему-то зайка очень печальный, давайте спросим, что случилось?

Зайка принес очень печальную новость. В лесу все животные заболели, а 

доктора у них нет. Животные обычно лечатся сами ищут лекарственные травки, 

а еще лекарством для них служит вот этот гриб.

Как вы думаете, как он называется? (мухомор)

Этот гриб, ребята,ядовитый,нам с вами его кушать нельзя,животным тоже 

нельзя,но когда они болеют он служит им лекарством. Зайка говорит,что в лесу 

куда-то исчезли все мухоморы и просит нас помочь их найти.

-Поможем,ребята,зверюшкам?Давайте нарисуем вот такие веселые 

мухоморы,а зайка посидит и понаблюдает как мы с вами умеем 

красиво рисовать.

2. ОБЪЯСНЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

а) рассматривание образца

ЗАНЯТИЕ 2. ВЕСЁЛЫЕ МУХОМОРЫ.

Цели:

37



-Какой мухомор?

-Перечислите,из каких частей он состоит (шляпка,юбочка,ножка)

-Где он растет (в лесу,в травке)

-Шляпка какого цвета?

-Пятнышки на шляпке какого цвета?

-Юбочка какого цвета?

-Ножка какого цвета?

-А травка?

б) сравнение образца и формы для рисования 

-Посмотрите,чем отличаются эти два рисунка?

-Как нам сделать так,чтобы этот мухомор стал таким же красивым,как на 

образце?

в) способ получения изображения

-Ребята,давайте поиграем с пальчиками и вспомним,как они называются 

(пальчиковая игра"Вышли пальчики гулять")

-Мы с вами будем работать сегодня указательным пальчиком,поднимите

его.

Вот этот пальчик будем опускать в белую гуашь и наносить пятнышки на 

шляпку гриба. После окончания работы пальчик вытираем влажной салфеткой. 

Далее,берем кисточку и аккуратно,ровно закрашиваем сначала юбочку гриба,а 

затем ножку,используя прием"сверху-вниз".После окончания этой работы 

хорошо промываем кисть,вытираем ее салфеткой и ставим на подставку. Теперь 

снова работаем указательным пальчиком,опускаем его в зеленую гуашь и 

приемом"сверху-вниз" рисуем зеленую травку. После окончания 

работы пальчик вытираем салфеткой.

3. ФИЗМИНУТКА+ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

-А теперь,чтобы наши пальчики лучше рисовали,давайте 

сделаем гимнастику:

Стук-постук,стук-постук.
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Раздается где-то стук 

Молоточки стучат 

Строят домик для бельчат 

Правой ножкой топ-топ 

Левой ножкой топ-топ 

Руки вверх,вверх,вверх 

Кто поднимет выше всех?

Сидит белка на тележке 

Раздает свои орешки:

Лисичке-сестричке,воробью,синичке,

Мишке толстопятому,заиньке усатому 

Теперь пальчики встряхнем 

Снова рисовать начнем.

(дети учатся выполнять движения в соответствии с текстом)

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ

а) рисуем точки указательным пальчиком,используя белую гуашь

б) раскрашиваем юбочку гриба белой гуашью,используя кисть

в) раскрашиваем ножку гриба белой гуашью при помощи кисти

г) рисуем травку пальчиком,используя зеленую гуашь

5. ИТОГ (складываем все работы на полянку,зайка оценивает) 

Возле леса на опушке,

Украшая темный бор,

Вырос пестрый,как Петрушка,

Ядовитый. (МУХОМОР)
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ЗАНЯТИЕ 3. ЯГОДЫ  И Я БЛО ЧКИ  НА ТАРЕЛОЧКЕ.

Цель: упражнять в комбинировании различных техник при изображении 

простейшего натюрморта, в расположении рисунка по всей плоскости листа. 

М атериал и оборудование: ягоды и яблоки, тарелка, листы бумаги овальные, 

квадратные, круглые (диаметр 30 см) пастельных тонов, печатки ш картофеля 

круглой формы, пробки, мисочки с гуашью для печати и рисования пальчиками, 

салфетки, эскизы с изображениями натюрморта на тарелках разной формы, на 

подносе, в корзине и т.д.

Ход занятия:

Воспитатель читает стихотворение Е.Седовой:

Маленькие ягодки, спелые и вкусные.

По большой тарелочке, рассыпались, как бусины.

Яблочки румяные, круглые и гладкие.

Так и просят: «Скушай нас! Мы такие сладкие!»

Рассматривают ягоды и яблоки. Педагог обращает внимание детей на их форму 

круглая размер (большие и маленькие), цвет (красный, желтый, синий, 

оранжевый).

Дети изучают педагогические эскизы, выбирают понравившиеся и 

непонравившимся. Воспитатель помогает определить, с помощью каких печаток 

можно сделать яблоки, ягодки. Уточняется, что ягодки и яблоки должны 

рассыпаться по всей тарелочке.

Релаксация с использованием музыки К.Эйгес «В лесу»

Воспитатель повторяет стихотворение: Е.Седовой «Скушай нас мы такие 

сладкие»

И демонстрирует разные способы создания натюрморта, при затруднениях 

показывает отдельно каждому ребёнку. Кто-то из ребят показывает способ 

получения изображения. Дети выбирают, будут ли они печатать ягодки пробкой 

или рисовать пальчиками, пробуют разные краски и начинают работать.

Пальчиковая игра: «Мы пошли в лесок гулять»
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Раз, два, три, четыре, пять 

(сжимают и разжимают кулачки)

Мы пошли в лесок гулять.

Этот пальчик по дорожке,

Этот пальчик по тропинке 

Этот пальчик за грибами,

Этот пальчик за малинкой,

Этот пальчик заблудился,

Очень поздно воротился.

Воспитатель беседует с каждым ребенком, выполнившим рисунок. 

Спрашивает, какие он выбрал краски, каким способом рисовал. Называется 

самая полная тарелочка, самые яркие яблочки, самые разноцветные ягодки и т.д. 

Особо отмечаются работы, на которых выбраны для рисования не похожие на 

другие тарелка, поднос или корзина. Работа каждого ребёнка оценивается 

положительно.
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ЗАНЯТИ Е 4. ЯГОДКИ РЯБИНЫ .

Цель: закрепления умения рисовать пальцами, заканчивая изображение в 

ограниченной плоскости; формирование умения выполнять музыкально

ритмические движения в соответствии с характером музыки.

Оборудование и материалы: гуашь красного цвета, салфетки, половина 

альбомного листа с изображением ветки рябины по количеству детей; игрушка- 

птичка; музыкальный фрагмент из сборника А. И. Бурениной «Топ-хлоп, 

малыши».

Ход занятия:

Воспитатель вносит в комнату маленькую игрушечную птичку, 

показывает её детям, объясняет, что она залетела в окошко не случайно. Сейчас 

зима на улице холодно, птичка замёрзла и хочет погреться. Пока она 

отогревается, дети под музыку показывают, как птички машут руками- 

«крылышками», клюют зёрнышки, летают. Птичка согрелась и стала петь 

свою песенку: чив-чив-чив. Дети повторяют песенку птички.

Воспитатель прислушивается: птичка ей что-то говорит. Оказывается 

зимой зёрнышки найти трудно, поэтому птицы клюют хлебные крошки и крупу, 

которыми их угощают люди. А ещё они очень любят ягодки, которые растут на 

деревьях, такие маленькие, красненькие.

- Что же это за ягоды? (Рябина).

Воспитатель говорит, что рябины для птички дети не запасли, но угостить 

её любимым лакомством смогут: дети постараются и нарисуют красные ягодки.

Воспитатель рассказывает, что сегодня они будут рисовать ягодки не 

кисточками, а пальцами, чтобы ягодки получились аккуратными, ровными.

Педагог показывает, как нужно правильно набрать краску на палец. 

А рисовать пальцем просто: пальчик нужно приложить к бумаге и убрать, 

приложить и убрать. Воспитатель показывает весь процесс рисования: ягодку 

нужно рисовать там, где заканчивается веточка, на самом конце: веточка-ягодка, 

веточка-ягодка, потом ягодки располагают рядом, ягодка под ягодкой.
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Дети сначала выполняют задание сухими пальцами, затем набирают 

краску и начинают рисовать.

Во время работы педагог следит за правильностью выполнения задания.

По окончании работы воспитатель хвалит детей, уточняет, какого 

цвета ягодки они нарисовали, как они называются.

Дети приглашают птичку попробовать своё любимое лакомство, 

та «клюёт» ягодки, говорит, что они очень вкусные, благодарит ребят.

Птичка приглашает детей поиграть вместе с ней. Дети под музыкальную 

композицию играют в игру.

Птичка благодарит детей за гостеприимство и вкусное угощение, говорит, 

что она уже совсем согрелась и может лететь к своим друзьям- птичкам, она 

обязательно расскажет им, с какими добрыми и заботливыми детьми она 

познакомилась.
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1.Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой рисования 

полусухой жёсткой кистью, учить имитировать шерсть животных.

2.Формировать адекватное восприятие и использование цвета в работе

3. Воспитывать аккуратность при выполнении работы с красками.

М атериалы и оборудование: вырезанные из бумаги фигурки домашних 

животных (котенок, щенок, кролик), жесткая кисть, гуашь черного, 

коричневого, серого цветов, иллюстрации и изображения домашних животных 

Ход занятия:

I. Подготовительная часть 

Организационный этап (общая организация детей, подготовка 

необходимых учебных принадлежностей).

Вводная беседа

-Ребята, у кого из вас есть домашние животные кошка или собака? Расскажите 

про них. (рассказы 2-3 человек)

-А вы любите играть со своими питомцами? (ответы)

-Давайте поиграем, разделимся на 2 группы одна будет «котятами» другая 

«щенками».

Подвижная игра «Котята и щенята»

Цель: учить передвигаться на носочках, соединять движение со словами; 

развивать ловкость.

Ход игры: «Котята» находятся с одной стороны класса у скамейки; 

«щенята» - с другой стороны. «Котятам» предлагают побегать легко, мягко. На 

слова педагога: «Щенята!» - вторая группа детей перелезает через скамейки. 

Они бегут за «котятами» и имитируют лай собак. «Котята», мяукая, быстро 

влезают на скамейку. «Щенята» возвращаются в свои домики. После 2-3-х 

повторений, дети меняются ролями.

ЗАНЯТИЕ 5.МОИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ.

Цели:
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-Весело играете! Жалко, вот что у нас в живом уголке школы нет ни котенка, 

ни щенка, с которыми можно было бы поиграть.

-Но у меня есть к вам предложение, давайте мы сегодня нарисуем пушистых 

котят и щенят. (просмотр презентации «Моё любимое животное»)

II. Основная часть 

-Скажите, какого цвета (окраса) бывает шерсть у собаки? А у кошки?

-Можем ли мы с вами при раскрашивании применить 2-3 цвета?

-Сегодня мы с вами научимся имитировать шерсть животных с помощью вот 

такой кисти. Возьмите, ощупайте её ворс, какой он?

-Верно ворс жёсткий. И рисовать будем без использования воды. А как это 

делать я вас научу.

-Держать кисть нужно вертикально (показ), при рисовании кисточка как будто 

стучит «каблуком» по листу.

-Давайте попробуем без краски постучать кисточкой о лист, держите кисть 

вертикально. У всех получается как у меня? Молодцы!

Определение последовательности и указания к началу работы. (во 

время работы педагог оказывает различные виды помощи)

-Выполнять работу будем вместе, я показываю, вы выполняете.

-Возьмите листы с приготовленным контурным изображением животного 

(собака, кошка).

-Сначала раскрасим нашего животного по контуру, на сухую жесткую кисть 

набираем немного гуаши нужного цвета и, делаем сверху «тычки», располагая 

их рядом, не оставляя свободного пространства между предыдущим и 

последующим.

-Выполните как я, следите за тем, чтобы краска не выходила за пределы 

контура.

-Контур готов, а сейчас нужно заполнить «тычками» всё пространство внутри 

силуэта животного подбирая нужные цвета.
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-Молодцы ребята, у вас хорошо получилось, давайте отдохнем пока краска 

подсыхает.

Физкультминутка «Котята» 

Если кто-то с места сдвинется,

На него котёнок кинется.

Если что-нибудь покатится,

За него котёнок схватится. 

Прыг-скок!

Цап-царап!

Не уйдёшь из наших лап!

(Шаг в сторону)

(Прыжок вперёд)

(Круговые движения руками)

(Хватательные движения рук вперёд) 

(Прыжки вверх)

(Движения рук вперёд)

(Взяться руками за противоположные плечи) 

-Краска на рисунке подсохла, давайте нарисуем нашему животному глаза, нос, 

рот, усы и другие характерные детали используя для этого фломастер.

-Наши любимые животные готовы.

III. Заклю чительная часть 

Детям предлагается рассмотреть все работы. При просмотре рисунков 

отмечается самый пушистый зверь, самый толстенький и т.д. Ребята выбирают 

понравившиеся и непонравившиеся работы, животным придумываются 

забавные клички.
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ЗАНЯТИЕ 6. СОЛНЫ Ш КО ЛУЧИСТОЕ, ПОЧЕМ У ТЫ  СТАЛО

ЧАЩ Е ПРЯТАТЬСЯ?

1. Упражнять в технике печатания. Закрепить понятие «лучик». Учить рисовать 

лучики, применяя технику печатания.

2. Развивать световосприятие и зрительно-двигательную координацию.

3. Воспитывать и вызвать эстетические чувства к природе и её изображениям 

нетрадиционными художественными техниками;

М атериалы и оборудование: листы голубой бумаги (50*50 см) с кругом 

жёлтого или оранжевого цвета посередине, гуашь (жёлтого, оранжевого, 

лимонного, красного цветов) в мисочках (для печати) и блюдечках (для 

рисования ладошкой), печатки из картофеля, салфетки, зонтик, эскизы с 

изображением солнышка разного цвета и техники выполнения.

Ход занятия:

Педагог приглашает детей поиграть с солнышком, читает потешку 

«Солнышко-вёдрышко»:

Солнышко-вёдрышко!

Взойди поскорей,

Освети-обогрей 

Телят да ягнят,

Ещё маленьких ребят.

Показывает эскизы с изображением солнышка, выполненные в различных

изобразительных техниках.

Вводится название «лучик», используется наглядно-действенный приём

«погладь пальчиком лучики». Педагог знакомит с понятием красный, жёлтый,

оранжевый цвет, «тёплые оттенки». Демонстрирует разные способы создания

изображения, выполняя лучики оттисками печатки из картофеля или ладошки.

Дети выбирают технику, которая больше подходит к игре с солнышком. При

затруднениях педагог показывает способ создания изображения индивидуально.
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Дети рассматривают получившиеся работы, выбирают самое разноцветное 

солнышко, самое весёлое, самое румяное и т.д.

Играют в игру «Солнышко и дождик», для которой используются детские 

рисунки: если педагог показывает картинку с изображением солнышка, ребята 

«гуляют на полянке», если открывает зонтик -  все прячутся под зонтик от дождя
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1. Формировать художественные умения и навыки у детей, закрепить 

нетрадиционные техники рисования.

2. развивать творческие способности, внимание, речь, эстетическое и образное 

восприятие, воображение.

3. воспитывать любовь к природе; бережное к ней 

отношение;самостоятельность, наблюдательность, аккуратность.

М атериалы и оборудование: листы бумаги с изображением снежинок по 

количеству детей, клей ПВА в блюдце с немного разведенной голубой гуашью, 

манная крупа в тарелке, клеенки по количеству детей, снежинка.

Ход занятия:

Звучит спокойная музыка. Дети стоят в кругу.

В.: Какая хорошая музыка звучит. Послушайте.

Снег на полях, лед на реках 

Ветер гуляет, когда это бывает?

Д.: Зимой.

В.: Правильно. Ребята, зима нам принесла коробочку,посмотрим что же в 

ней. (Обнаруживаем в коробке снежинки).Тут снежинки лежат!Какие они 

красивые! Хотите раскрасить их по волшебному? Мы будем рисовать их манной 

крупой,ведь она похожа на крупинки снега. Сначала мы будем 

раскрашивать снежинку голубым клеем, а потом посыпаем манки на нее.

А теперь приступаем к работе. Возьмите кисти, и начинайте рисовать. Не 

забывайте, рисовать нужно быстро, чтобы клей не успел высохнуть. 

Индивидуальная работа с детьми.

Г отовые работы мы поместим на нашем зимнем окне.

Посмотрите,какие красивые снежинки получились! Снежинки на наших 

окнах переливаются и искрятся как настоящие! Вам понравилось рисовать

ЗАНЯТИЕ 7. «СНЕЖИНКА».

Цели:
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поволшебному!Что использовали для этого? (Ответы детей).Молодцы!Теперь 

они будут украшать наши окна!
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1.Закреплять навыки детей по нетрадиционной технике рисования отпечаток 

ладошкой, рисование пальчиками,развивать чувство композиции.

2.Воспитывать эстетически-нравственное отношение к морским животным через 

изображение их образов в нетрадиционных техниках.

3.Развивать графические навыки, моторику рук.

М атериалы и оборудование: Банки с водой, поваренная соль, два яйца.

Листы с морским фоном, гуашь в тарелочке ( зеленая , желтая, оранжевая); 

гуашь в палитре (розовая, белая, черная); салфетки. Презентация с морской 

тематикой, изображения дельфина, ската, морской звезды, морской черепахи, 

акулы,осьминога, иллюстрации к рассказу «Семья осьминожков»; Музыкальное 

сопровождение Сен-Санс «Аквариум».

Ход занятия:

-Ребята, здравствуйте. Сегодня я предлагаю вам отправиться в морское 

путешествие. А для этого нам надо переодеться в настоящих моряков (одеваю 

бескозырки, морские воротнички) и скорее занимайте свои места на подводной 

лодке. Включается проектор со слайдами изображением моря

-Ребята, посмотрите на картинку. Что на них изображено? (море)

- Море какое? (глубокое, сильное, огромное).

А теперь мы с вами будем погружаться в море на нашей подводной лодке.

- Там в глубине, в пучине вод живет большой скат, морская звезда, большая 

морская черепаха и благородные дельфины, и хищница акула, и 

необыкновенный осьминог. Я вам хочу рассказать одну историю, которая 

произошла в одной семье осьминогов: (картинка семьи осьминогов).

Жил осьминог со своей осьминожкой остался наблюдать

И было у них 7 осьминожков Их надо было разбудить, одеть, умыть и

Все они были разного цвета: накормить

Первый зеленый, второй фиолетовый И вывести гулять.

ЗАНЯТИЕ 8. ВЕСЁЛЫЕ ОСЬМИНОЖКИ.

Цели:
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Третий, как спелая ягодакрасный 

Словом не дети, а тюбики с краской 

Но была у детишек плохая черта,

Они как хотели, меняли цвета 

Каждый мог сделаться цвета любого,

От темно красного до голубого.

Вот однажды камбала маму в гости позвала, 

Чтобы с ней на глубине поболтать наедине 

Мама рано поднялась, мама быстро собралась 

А папа за детишками

Только мама за порог 

Малыши с кроваток скок 

Поменяли все цвета

Стали цветом как вода. 

Папа деток своих ищет 

Папа ползает по днищу 

Нет ребят -  беда, беда 

И кругом одна вода.

Бедный папа загрустил 

Нет у папы больше сил.

- Ребята, папа какой? (грустный, невеселый, расстроенный)

- Что случилось у папы осьминога? (он потерял своих ребят)

- Давайте поможем папе осьминогу найти своих деток. Поможем? Нам 

ребята, предстоит раскрасить осьминожков, чтобы папа смог их найти. Наши 

ручки нам уже много раз помогали. Что мы рисовали при помощи наших 

ладошек? (елку).

А сегодня я покажу вам как ладошками нарисовать осьминожков. Но 

прежде чем приступить к работе нам надо сделать морскую зарядку. 

Физминутка.

В море быстро мы спустились,

Наклонились и умылись,

Раз, два, три, четыре,

Вот как славно освежились.

А теперь поплыли дружно,

Делать так руками нужно.

Две ладошки прижму 

И по морю поплыву,

Две ладошки, друзья,

Это лодочка моя.
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Паруса подниму

И по морю поплыву.

А по бурным волнам

Плывут рыбки тут и там.

Молодцы присаживайтесь на свои мета .

Перед вами лежат тарелочки с краской у каждого своя краска , покажите 

мне свою ладошку, а теперь окуните свою ладошку в тарелочку, вся ладошка 

должна поместиться в краске. Теперь этой ладошкой мы ставим печать на 

листочке. Вытрем как следует ладошки об салфеточку. Перевернем листок 

пальчиками вниз.

Вот такие у нас получились осьминожки! А теперь покажите мне большой 

пальчик. Этот большой пальчик на палитре окунаем в белую краску и ставим 

два глаза. Вытираем пальчик об салфеточку.

А сейчас погрозите мне своим указательным пальчиком. Вот так! Окуните 

свой пальчик в краску розовую. Поставим печать вот здесь -  это будет носик.

А теперь покажите мне самый маленький пальчик на вашей ручке- 

мизинчек. Окунем его в черную краску и оживим глазки. Поставим печать прямо 

в белые кружочки. Вот теперь осминожки посмотрели на нас своими 

глазками.Вот ребята, осминожков мы нашли, ну вот они и очутились 

дома. (меняю картинку грустного папы на веселого)

-Посмотрите ребята, а папа осьминог улыбается. Теперь папа какой? 

(веселый, счастливый, радостный). А вот и мама вернулась, посмотрела-все в 

порядке и улыбнулась(выставляю картинку мамы). Тише ребята! Мне кажется 

папа нам что-то говорит(прислушиваемся), ребята, папа говорит вам большое 

спасибо за помощь.Ну а теперь нам пора возвращаться на сушу но для этого нам 

надо выполнить еще одно морское задание нам надо показать обитателей 

морского дна.

Игра «Море волнуется, раз»
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Дети садятся на подводную лодку ( на стулья ) и появляется 

картинка суши.

А я ребята вам скажу, вы не только настоящие художники, вы еще и 

молодцы, вы сегодня совершили хороший поступок- помогли папе найти своих 

деток. Спасибо вам ребята.
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1.Расширить представления детей о празднике мамы и традиции поздравлять их 

в этот день.

2.Развивать диалогическую форму речи: формировать умение вести диалог с 

педагогом, слушать и понимать заданный вопрос,отвечать на него.

3. Учить детей рисовать нетрадиционным способом: тычком или пальцем. 

Закрепить знания и представления о цвете (жёлтый), форме (круглый), величине 

(маленький), количестве (много), качестве (пушистый) предмета 

М атериалы и оборудование:А4, цветная бумага голубого цвета с нарисованной 

веточкой и листья мимозы, гуашь жёлтая,тычки (ватные палочки), салфетки, 

стаканчики с водой.

Ход занятия:

Воспитатель показывает иллюстрации с изображением весенней природы. 

Воспитатель: Какое сейчас время года? (весна)

Да, наступила весна. В эти первые весенние дни у всех мам чудесный 

праздник — 8 Марта. В этот день поздравляют всех женщин. В каждой семье 

есть женщины -  это мама, бабушка, сестра. 8 Марта все папы и дети поздравляют 

своих любимых мам и бабушек, дарят им цветы и подарки.

Чтение стихотворений про 8 Марта (дети читают стихотворение)

1) Почему 8 Марта 

Солнце ярче светит?

Потому что мамочка(бабушка)

Лучше всех на свете.

2) Много мам на белом свете,

Всей душой их любят дети,

Только мама есть одна,

Всех дороже мам она.

Кто она? Отвечу я:

ЗАНЯТИЕ 9. МИМОЗА ДЛЯ МАМЫ.

Цели:
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Это мамочка моя!

Воспитатель: я предлагаю вам поиграть игру « Моя мама ... » - дети 

заканчивают предложение. Например: Моя мама самая красивая, добрая...

Физкультурная минутка: «Раз, два , три , четыре , пять - будем маму 

поздравлять!»

Раз, два, три, четыре, пять! (Шагать на месте)

Будем маму поздравлять!(Хлопать в ладоши )

Милую,любимую,

Самую красивую!

И подарки, (Протянуть ладони вперёд)

И цветы (Поднять ладони кверху и сложить их вместе в виде цветка)

Дарим мамам я и ты. (Показать ладонью на себя и на 

стоящего напротив.)

Теперь и мы с вами можем порадовать наших мам и бабушек. Давайте, 

ребята, мы с вами сделаем подарок мамам и бабушкам сами , своими руками .

Воспитатель предлагает нарисовать мимозу и оформить выставку 

рисунков для мам к 8 Марта.

Вместе с детьми рассматривает веточку мимозы. Отмечает, что у мимозы 

есть стебель веточка, листья, цветы. Цветы — маленькие, пушистые шарики.

Воспитатель приглашает детей сесть за столы,рассказывает , что сегодня 

они будут рисовать не кисточками и не пальчиками, а специальными 

волшебными палочками , чтобы цветы получились аккуратные, ровные, 

маленькие. А рисовать ею просто: палочку нужно приложить—убрать.

Дети сначала выполняют задание сухими палочками, затем набирают 

краску и начинают рисовать.

- Молодцы! Мне очень понравилась, как все нарисовали замечательные 

открытки для своих мам. Наверное, маме будет приятно получить такой подарок.

Воспитатель читает вслух стихотворение Г. Утробина.

Мимоза.
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Вот и кончились морозы , 

Солнце весело играет, 

Золотистые мимозы 

О весне напоминают. 

Жёлтые пушистые 

Шарики душистые 

Мимозы удивительной 

Просто восхитительны!

Выставка детских работ..
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1. Учить использовать нетрадиционные формы рисования на крупе пальчиком 

для изображения солнца -  главной приметы весны, а так же приемы рисования 

ладонью, тем самым развивая моторику руки, творческие способности, 

сенсорное восприятие.

2. Развивать световосприятие

3. Активизировать словарь по данной теме.

М атериалы и оборудование: подносы с крупой, гуашь разных цветов, ватман с 

изображением солнца, таз с теплой водой.

Ход занятия:

- Дети, какое сейчас время года? (весна)

Ожила вокруг природа,

Пробудилась ото сна,

С голубого небосвода,

С солнцем к нам пришла весна!

Загадка: Светит, сверкает,

Всех согревает (солнышко)

Воспитатель выставляет картинку с изображением солнышка.

- Ребята, а на что похоже солнышко?

- А можно сказать, что солнышко похоже на цветок?

- Чем оно похоже на цветок? А какое оно солнышко? Можно сказать, что 

оно лучистое? Почему? Если бы вы стали рисовали солнышко, с чего бы вы 

начали? Одновременно воспитатель ведёт беседу с детьми и рисует пальчиком 

на крупе солнышко. После того как нарисуем круг, что следует нарисовать? 

Сколько лучиков нарисуем? Посмотрите, у меня есть солнышко, а у вас пока 

нет, давайте каждый из вас себе нарисует солнышко, и тогда у вас будет еще 

светлее.

ЗАНЯТИЕ 10. СОЛНЫШКО.

Цель:
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Дети берут подносы с крупой и рисуют пальчиком солнышко.

- Какие замечательные солнышки у нас получились! Давайте мы с ними 

немного поиграем.

Игра «Солнышко и дождик».

- Ребятки, давайте, чтобы всем-всем было тепло и радостно, мы с вами 

нарисуем большое солнышко.

Вот у меня на ватмане нарисовано что? (солнышко)

-Ребята, а чего у солнышка нет? (лучиков)

-Правильно ребята, лучиков. Сейчас мы с вами их нарисуем. На столе у вас 

стоят тарелочки с краской и губки, каждый возьмёт губку и обмакнёт её в краску, 

а затем намажет краской ладошку. Намазанной ладошкой будем рисовать 

отпечатки это и будут наши лучики у солнышка. Рисовать будем поочереди друг 

за другом, ток чтобы у нас получились разноцветные лучики. 

Любуемся солнышком: вот какое солнышко красивое у нас

получилось.Здравствуй, здравствуй солнышко !
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