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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база   

  Дополнительная образовательная программа (далее Программа) является нормативно  - 

управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса кружка  нетрадиционной техники 

рисования «Радуга красок» для детей 3- 4 лет  в МБДОУ «Детский сад № 154».  

      Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (75 статья), приказа 

Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам",  имеет художественно-эстетическую направленность и предполагает 

развития у дошкольников художественно-творческих способностей в процессе 

ознакомления с различными техниками рисования. 

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. 

В программе учитываются интересы и потребности детей дошкольного возраста. 

  

1.2. Актуальность 

 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, 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 нетрадиционными способами 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, 

учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Возникают новые идеи, 

связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 

деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. Таким образом,  развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях 

 

1.3  Цели и задачи реализации Программы 

Цель: 

Развитие у дошкольников художественного творчества  и активизации творческого 

потенциала через нетрадиционные техники рисования. 
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Задачи: 

- Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник рисования с 

использованием различных изобразительных материалов. 

- Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения 

чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

- Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познавательные  чувства:    

удивление, сомнение,  радость от узнавания  нового. 

 - Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  

многообразием  художественных  материалов  и  приѐмами  работы  с  ними,  закреплять  

приобретѐнные  умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  их  возможного  

применения. 

1.4.  Категория слушателей 

 

        Программа  дополнительной образовательной программы «Кружок нетрадиционной 

техники рисования «Радуга красок» предназначена для детей от 3-4 лет. 

 

1.5.  Объем образовательной программы 

 

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения, занятия проводятся с октября по май. 

Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия,  

которые проводятся по 1 академическому часу один раз в неделю (32 академических часа 

в год) с оптимальным количеством детей до 12 человек. Академический час составляет 15 

минут. 

 

 

1.6. Предполагаемые результаты освоения программы 

 

       Посредством данной программы педагог получит возможность более эффективно 

решать задачи воспитания и обучения  детей 3-4 лет. Так  как представленный материал 

способствует:   

- развитию мелкой моторики рук; 

- обострению тактильного восприятия; 

- улучшению  цветовосприятия; 

-  концентрации внимания; 

- повышению уровня воображения и самооценки. 

- расширение и обогащение художественного опыта. 

 

1.7. Оборудование, необходимое для реализации образовательной 

 

- акварельные краски, гуашь; 

- ватные палочки; 
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- поролоновые печатки; 

- печатки картофелем; 

- коктейльные трубочки; 

- матерчатые салфетки, бумажные; 

- влажные салфетки; 

- стаканы для воды «непроливайки»; 

- подставки под кисти; 

- кисти; 

- ноутбук; 

- столы детские; 

- стульчики детские; 

- интерактивная доска 

 

2. Организационно-педагогические условия 

2.1. Формы аттестации 

 

            Для отслеживания   результативности     образовательного процесса  

по окончанию освоения программы проводится аттестация, еѐ целью является выявление 

уровня освоения воспитанниками данной Программы. 

Аттестация проводится в форме педагогического наблюдения.  Для определения 

уровня художественно-эстетических способностей детей проводится педагогическая 

диагностика по следующим критериям: 

- Эмоциональность и познавательный интерес к нетрадиционным техникам рисования; 

- Элементарные способы рисования нетрадиционными материалами (ладошкой, ребром 

кисти, пальчиками); 

- Желание  экспериментировать с нетрадиционными техниками рисования. 

В ходе образовательной деятельности педагог должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Для выявления уровня  изобразительного творчества, педагогом заполняется 

таблица.  Перед ее заполнением следует провести наблюдение за поведением и 

деятельностью дошкольника.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);

 оптимизации работы с группой детей.
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2.2. Учебный план 

 

Название темы 
Месяц Кол-во 

занятий  

О
к
тя

б
р
ь 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 

Д
ек

аб
р
ь 

 

Я
н

в
ар

ь 
 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь 
 

М
ай

  

Вводное 1        1 

Оттиск печатками  3 1      4 

Освоение навыка рисования пальцем 1  2  3  2 2 10 

Тычок жесткой кисти  1  1 1    3 

Рисование ладошками  1 1 1  1 1  5 

Рисование жесткой полусухой кистью    1 1 1   3 

Рисование экспериментирование        1 1 

Рисование манкой      1   1 

Рисование печатками яблок, картофеля 2   1     3 

Рисование с помощью скатывания салфеток      1 1  2 

Итого 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 1 октября 

Количество учебных недель 32 

Объем недельной нагрузки 1 занятия/15 минут 

Продолжительность занятия 15 минут 

Окончание учебного года 29 мая 

Сроки проведения мониторинга Последняя неделя мая 

 

3. Рабочая программа 

3.1. Возрастные особенности детей от 3-4  лет 

Дети третьего года жизни по своему физическому и психическому развитию 

способны к приобретению простейших навыков в рисовании. Основные задачи взрослого, 

работающего с детьми, - вызвать интерес к процессу рисования, познакомить с 

изобразительными материалами. 

Знакомство со своей рукой как предметом изобразительной деятельности, 

объяснение и наглядный показ вызывают у маленького ребенка интерес к рисованию, 

получению нового необычного изображения. У детей от 3 до 4 лет эмоции становятся 

более устойчивыми. Адекватное эмоциональное регулирование в различных ситуациях 

формируется на основе умения различать эмоциональное состояние по их внешним 

проявлениям - через мимику, жесты, пантомимику и т.д. Это проявляется и в рисовании: у 
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ребенка появляется интерес к изображению, цветному пятну, линии, ее пластичности и 

выразительности. Важно уловить момент появления этого интереса и развить его, чтобы 

способствовать выражению чувств и фантазий на языке художественных  образов. Перед 

руководителем рисования  стоит основная задача сформировать у детей умение 

изображать предмет, объекты и явления окружающей действительности, передавая его 

основные признаки, эмоционально реагировать на процесс рисования и изображение.   

        Рисование помогает ребенку снимать напряжение.  Рисунок - это средство 

зрительной связи между педагогом и замкнутым, закрытым ребенком. Рисование в 

нетрадиционной технике помогает ребенку раскрыться, проявить свои эмоции и чувства. 

 

3.2. Структура занятия. 

 

1.Вступительная часть 

1.1.Сообщение содержания предстоящей работы, создание интереса и эмоционального 

настроя. 

1.2.Анализ изображаемого.  Беседа с детьми. 

1.3.Конкретные указания к выполнению работы. 

2.Руководство процессом выполнения работы. 

3.Заключительная часть: просмотр и оценка работ. Рефлексия. 

 

3.3. Методические приемы 

1. Эмоциональный настрой 

      Этот метод предполагает использование на занятиях музыкальных произведений. 

Необходимо помнить, что музыкальные образы и музыкальный язык должны 

соответствовать возрасту детей. 

      На занятиях музыка настраивает детей на единый лад: умеривает возбужденных, 

мобилизует заторможенных, активизирует внимание детей. Музыка также может 

сопровождать процесс изобразительного творчества на занятии. 

 

2. Художественное слово 

       Сколько точек соприкосновения можно найти между словами и изобразительным 

искусством! Они дополняют друг друга, активизируя художественное восприятие образа. 

Особенно эмоционально дети откликаются на красоту поэтических строк, они помогают 

осмыслить дошкольникам свои чувства, прежде чем взять кисть и краски. 

 

3. Педагогическая драматургия 

        На занятиях дети часто путешествуют. Путешествия могут быть реальными, 

сказочными или воображаемыми. Для младших дошкольников это путешествие в Страну 

Рисования. Занимательный сюжет сказки, нетрадиционные способы рисования - все это 

помогает развивать у детей эмоции и воображение.  

4. Пластика 

         Дошкольники обладают естественной грацией и свободой тела. Иногда кажется, что 

все свои мысли и переживания они проявляют через движение. Изначально почти всю 

информацию об окружающем ребенок получает через телесные ощущения, поэтому на 

разных участках тела имеются зоны, "запоминающие" положительные и отрицательные 
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отпечатки его общения с миром. И очень важно при развитии ребенка постараться 

избежать психологических зажимов в теле, образующихся в результате негативных 

переживаний. 

    Именно поэтому в изобразительной деятельности активно используются движение, 

танец. Такие упражнения, как "Танец цветов", "Воздушный бал", "Веселый зоопарк", 

"Море", не только развивают пластику, они направлены на ощущение ребенком свободы, 

эмоциональное самовыражение. 

5. Театр 

        Элементы театра органично входят в занятия изодеятельностью, способствуют 

развитию чувств у детей. Здесь нет заученных ролей, позиций, жестов - все основано на 

эмоциональном опыте детей, на воплощении их переживаний. 

6. Игра 

        Одним из важнейших методов развития внутреннего мира ребенка является игра. 

В.А. Сухомлинский писал: "Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный 

мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем 

мире". 

       Игра - это важнейший метод развития воображения и познавательных способностей 

детей. В игре легко направлять внимание ребенка на самые важные ориентиры - 

нравственные, эстетические. 

Принципы 

 

 От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к сложным. 

 Принцип развивающего обучения заключается в правильном определении ведущих 

целей обучения: познавательной, развивающей, воспитательной. Этот принцип 

предполагает разработку творческих заданий, не имеющих однозначного решения. 

 Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно- образная 

память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на восприятие или 

представление. 

 Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в 

воспитательный процесс. 

 Принцип доступности материала. Изображение должно опираться на впечатление, 

полученное ребенком от окружающей действительности. 

 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными умениями 

на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется 

использовать особенные техники и приемы: 

Дети среднего дошкольного возраста могут освоить следующие техники 

нетрадиционного рисования: 

Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, альбомные листы, влажные салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После 

работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
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Рисование ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть № 5, альбомные листы,  бумага 

любого цвета, влажные салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) 

или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют 

и правой, и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Тычок жесткой полусухой кистью. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь 12 цветов, альбомный лист. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом 

заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой 

или колючей поверхности. 

Оттиск фруктами. 

Средства выразительности: цвет, пятно. 

Материалы: фрукты (мелкое яблоко) разрезанные пополам, блюдце с гуашью, 

альбомный лист, гуашь 12 цветов, пластиковые тарелочки. 

Способ получения изображения: ребенок окунает фрукты  в блюдце с краской и 

наносит отпечаток на бумагу. 

 

3.4. Перспективный план работы 

 

       Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными умениями на 

разных возрастных этапах  для нетрадиционного рисования рекомендуется использовать 

особенные техники и приемы. 

Так, для детей младшего дошкольного возраста при рисовании уместно использовать 

технику «рисование руками» (ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами), оттиск 

печатями из картофеля, тычок жесткой полусухой кистью. 

 

 

№ 

 

Тема занятия Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание Оборудование 

1 Диагностическое 

занятие  

Грибочки 

------------------ Определить степень 

развития  изобразительных 

навыков,  у детей 

младшего дошкольного 

возраста 

 

Листы бумаги А-

4, акварельные 

краски, гуашь, 

восковые мелки, 

цветные 

карандаши, 

пальчиковые 

краски, салфетки. 

2 Мой любимый 

дождик 

Рисование 

пальчиками 

Познакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. 

Показать приѐмы 

 Листы с 

изображением 

грядки с репкой и 

контуром тучки. 

Синяя 
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получения точек и 

коротких линий. Учить 

рисовать дождик из тучек, 

передавая его характер 

(мелкий капельками, 

сильный ливень), 

используя точку и линию 

как средство воспитывать 

интерес к познанию 

природы и отражению 

своих впечатлений в 

изобразительной 

деятельности. 

пальчиковая 

краска в 

мисочках, 

салфетки, зонтик 

для игры, 

иллюстрации и 

эскизы. 

3 Ягоды и яблочки 

на тарелочке 

Оттиск 

печатками из 

картофеля, 

яблок 

Познакомить с техникой 

печатания печаткой из 

картофеля, яблок. Показать 

приѐм получения 

отпечатка. Учить рисовать 

яблоки и ягоды, 

рассыпанные на тарелке, 

используя контраст 

размера и цвета. Развивать 

чувство композиции. 

Круг из 

тонированной 

бумаги,  

пальчиковая 

краска в мисочках 

жѐлтого, 

красного, 

фиолетового, 

зелѐного цветов, 

различные 

печатки, 

салфетки, ягоды и 

яблоки 

натуральные или 

муляжи 

4 Вкусный компот Оттиск яблоком Упражнять в технике 

печатания. Воспитывать 

аккуратность. 

Лист с контурным  

изображением 

банки, 

пальчиковая 

краска красная, 

желтая, салфетки, 

яблоки 

натуральные или 

муляжи  

5 Осеннее дерево Рисование 

ладошкой 

Познакомить детей с новой 

техникой нетрадиционного 

рисования –« рисование 

ладошкой» .Вызвать 

эмоционально-

эстетический отклик на 

тему занятия. Учить видеть 

красоту осенней природы; 

развивать ритм и 

цветовосприятие  навыки 

коллективной 

деятельности. 

Лист ватмана 

тонированный с 

изображенным на 

нем стволом 

дерева; доска;  

пальчиковая 

краска желтая,  

оранжевая, 

салфетки, 

засушенные 

листья знакомых 

детям деревьев. 

6 Ветка рябины Скатывание 

салфеток, 

оттиск 

Познакомить с новой 

нетрадиционной техникой. 

Учить изображать на ветке 

гроздь рябины,  

пальчиковая 

краска красного 
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печатками ягоды. Упражнять в 

комбинировании 

различных техник; 

развивать чувство 

композиции и цвета 

Закрепить знания и 

представления о цвете 

(красный),  форме 

(круглый),  величине 

(маленький),  количестве 

(много). 

цвета, салфетки, 

листы с 

изображением 

ветки рябины без 

ягод, 

иллюстрация 

дерева рябины. 

 

7 Украшение 

чайного сервиза 

Оттиск 

печатками  

Закрепить умение 

украшать простые по 

форме предметы, нанося 

рисунок по возможности 

равномерно на всю 

поверхность бумаги. 

Упражнять в технике 

печатания. 

Вырезанные из 

бумаги чашки 

разной формы и 

размера, 

разноцветная   

пальчиковая 

краска в 

мисочках, 

различные 

печатки, 

салфетки, 

выставка посуды 

8 Нарядные 

матрешки 

Оттиск 

печатками 

Закрепить умение 

украшать простые по 

форме предметы, нанося 

рисунок по возможности 

равномерно на всю 

поверхность бумаги. 

Упражнять в технике 

печатания. Развивать 

чувство ритма, 

композиции. 

Матрешки, 

вырезанные из 

бумаги, разные 

печатки, 

пальчиковая 

краска , салфетки 

9 Свитер для 

друзей 

 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с 

техникой рисования 

пальчиками; развивать 

инициативу, закрепить 

знание цветов; учить 

составлять элементарный 

узор 

Две куклы - 

мальчик и девочка 

,  пальчиковая 

краска, салфетки, 

силуэты свитеров 

разного цвета, 

эскизы свитеров с 

различными 

узорами 

10 В лесу родилась 

елочка 

Рисование 

ладошкой 

Совершенствовать умение 

делать отпечатки ладони.  

Развивать творчество, 

навыки коллективной 

деятельности. 

Тонированный 

лист (голубой), 

пальчиковая 

краска зеленая, 

салфетки, 

иллюстрации с 

изображением 

елочки 

11 Мои рукавички Оттиск 

печатками  

Закрепить умение 

украшать простые по 

Вырезанные из 

бумаги рукавички 
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форме предметы, нанося 

рисунок по возможности 

равномерно на всю 

поверхность бумаги. 

Упражнять в технике 

печатания. 

разных форм и 

размеров, 

печатки,  

пальчиковая 

краска в 

мисочках, 

выставка 

рукавичек, 

салфетки 

12 Елочка 

пушистая, 

нарядная 

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

Познакомить с техникой 

тычкования.  Учить 

использовать такое 

средство выразительности, 

как фактура. Закрепить 

умение украшать рисунок, 

используя рисование 

пальчиками. Развивать 

чувство ритма. 

Маленькая 

ѐлочка, 

вырезанная из 

плотной бумаги, 

зелѐная гуашь, 

жѐсткая кисть, 

гуашь красного и 

оранжевого цвета 

в мисочках, 

салфетки 

13 Морозко Рисование 

ладошкой 

Совершенствовать  умение 

в художественных 

техниках рисования 

ладошкой и пальчиками. 

Развивать воображение. 

Листы бумаги 

тонированные 

(синие) с 

изображением 

лица и шапки деда 

мороза,  белая 

пальчиковая 

краска, салфетки, 

иллюстрации 

14 Снежок для 

елочки 

Рисование 

пальчиками 

Закрепить умение рисовать 

пальчиками. Учить 

наносить отпечатки по всей 

поверхности листа 

(снежинки, снежные 

комочки).  

Тонированные 

листы бумаги 

(синие,  

фиолетовые) с 

изображенными 

елочками, белая   

пальчиковая 

краска в мисочке, 

салфетки, 

иллюстрации 

зимнего леса 

15 Зайчишка Тычок жесткой 

полусухой 

кистью 

Совершенствовать умение 

детей в различных 

изобразительных техниках. 

Учить наиболее 

выразительно отображать в 

рисунке облик животных. 

Развивать чувство 

композиции. 

Листы  

тонированные 

(светло-голубые) 

с контурным 

изображением 

зайчика, гуашь 

белая, жесткие 

кисти, салфетки 

16 Рыбки в 

аквариуме 

Рисование 

ладошкой, 

пальчиками 

Учить превращать 

отпечатки ладоней в рыб, 

рисовать различные 

водоросли. Развивать 

воображение, чувство 

Тонированные 

листы бумаги 

(светло-голубые), 

пальчиковая 

краска, салфетка, 
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композиции. Закрепить 

умение дополнять 

изображение деталями. 

иллюстрации. 

17 Ночь и звезды Рисование 

манкой, 

скатывание 

салфеток 

Познакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования  манной крупой. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе через 

изображение образа неба.  

Лист с контурным 

изображением 

ночного неба, 

клей, манная 

крупа, салфетки 

18 Веселый 

снеговик 

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью 

 Учить передавать в 

рисунке строение 

предмета, состоящего из 

нескольких частей. 

Упражнять в технике 

тычка полусухой жѐсткой 

кистью. Продолжать учить 

использовать такое 

средство выразительности, 

как фактура 

  Бумага 

тонированная 

(синяя). Гуашь 

белая, жесткая 

кисть, салфетки 

 

19 Закат Рисование 

пальчиками 

Показать прием получения 

коротких линий. Закрепить 

данный прием рисования. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Листы бумаги с 

контурным 

изображением, 

пальчиковая 

краска, салфетки 

20 Цветочек для 

папы 

Оттиск 

печатками из 

картофеля 

(цветочек) 

Упражнять в печатании с 

помощью печаток. 

Развивать чувство 

композиции. 

Лист бумаги  

тонированный 

(светло-голубой), 

печатки в форме 

цветов, 

пальчиковая 

краска   зеленая, 

синяя, красная и 

т.п. салфетки 

21 Корзина для 

тюльпанов 

Скатывание 

салфеток 

Упражнять в скатывании 

шариков из салфеток, 

упражнять в технике 

печатания ладошкой, 

навыки коллективной 

деятельности. 

Ватман, клей , 

кисть, синие 

салфетки, корзина 

22 Тюльпаны в 

подарок маме 

Рисование 

ладошкой 

Упражнять в технике 

печатания ладошкой, 

навыки коллективной 

деятельности.  Развивать 

цветовосприятие. 

Ватман с работой 

детей по пред. 

теме, пальчиковая 

краска красная, 

салфетки. 

Иллюстрации с 

изображением 

тюльпанов 

23 Ветка мимозы Скатывание 

салфеток 

Упражнять в скатывании 

шариков из салфеток. 

Развивать чувство 

композиции. Закрепить 

Листы с 

изображением 

ветки,  желтые 

салфетки, ветка 
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навыки наклеивания.  

Закрепить знания и 

представления о цвете 

(жѐлтый) ,  форме 

(круглый),  величине 

(маленький),  количестве 

(много), качестве 

(пушистый) предмета; 

формировать навыки 

аппликационной техники. 

мимозы. 

24 Веселая птичка Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать оперение 

птицы пальчиками. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Воспитывать аккуратность. 

 Лист с 

контурным 

изображением 

птицы, 

пальчиковая 

краска, салфетки, 

25 Солнышко, 

которое мне 

светит 

Рисование 

ладошкой 

Учить наносить  

отпечатки– лучики для 

солнышка. Развивать 

цветовосприятие  и 

зрительно-двигательную 

координацию. 

Листы светло-

голубого цвета с 

кругом желтого 

цвета посередине, 

пальчиковая 

краска  желтого 

цвета, салфетки, 

картинки с 

изображением 

солнышка. 

 

26 Цветы для 

пчелки 

Рисование 

ладошкой и  

пальчиком 

Поддерживать интерес к 

изобразительной 

деятельности; Продолжать 

учить рисовать ладошкой и 

пальчиком на листе 

бумаги; Закрепить знания 

красного и зеленого 

цветов; Развивать 

воображение; воспитывать 

аккуратность. 

альбомные листы, 

пальчиковая 

краска красная, 

зеленая, салфетки, 

игрушка пчелка, 

искусственный 

цветок 

27 Салфетка Рисование 

пальчиками 

Закрепить данный прием 

рисования. Развивать 

чувство композиции 

Лист с 

изображением 

салфетки, 

пальчиковая 

краска,  салфетки, 

эскизы и 

иллюстрации 

28 Божьи коровки Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике 

рисования пальчиками. 

Закрепить умение 

равномерно наносить 

точки. Вызвать 

эмоционально-

эстетический отклик на 

Лист с контурным 

изображением 

божьей коровки, 

пальчиковая 

краска, салфетки, 

иллюстрации 
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тему занятия. 

29 Одуванчики Рисование 

пальчиками 

Учить передавать образ 

цветка, его строение и 

форму используя пальчики. 

Закрепить знания цвета 

(зеленого, желтого). 

Вызвать эмоционально-

эстетический отклик на 

тему занятия. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе 

Альбомные 

листы, 

пальчиковая 

краска желтая и 

зеленая, 

иллюстрации с 

изображением 

одуванчиков, 

салфетки. 

 

30 Волшебный 

цветочек 

Рисование 

пальчиками 

Поддерживать интерес к 

изобразительной 

деятельности. Продолжать 

учить рисовать 

пальчиками. Закрепить 

знания цветов радуги. 

Развивать воображение. 

Лист с контурным 

изображением 

цветка, 

пальчиковая 

краска, салфетки, 

иллюстрации к 

сказке « Цветик-

семицветик» 

31 Сиреневый 

букет 

Скатывание 

салфеток 

Упражнять в скатывании 

шариков из салфеток. 

Развивать чувство 

композиции. Закрепить 

навыки наклеивания.   

Лист с 

наклеенным 

изображением 

корзинки, 

салфетки 

сиреневые, клей, 

кисть, ветка 

сирени. 

32 Натюрморт 

«Цветы и 

фрукты» 

Смешанная 

техника 

Диагностическое занятие. 

Определить навыки 

изобразительной 

деятельности у младших 

дошкольников, степень 

проявления  предпосылок 

творческого воплощения 

замысла. 

Различные 

изобразительные 

материалы, 

бумага А4,  

различной 

фактуры и 

тонировки 

  

 

3.5. Оценочные материалы 

    Развитие и содержание формы детского изотворчества тесно связано с развитием 

наблюдательности, обилию впечатлений, а также с развитием технических умений детей. 

Нетрадиционные техники не сковывают возможности выразительной передачи образа, не 

навязывают детям одинаковую манеру исполнения, не принуждают к однообразному 

решению образа. Овладев техникой работы разными материалами, дети используют их 

по-своему, выразительно раскрывая образы в рисунке. 

Ребенку предлагаются различные нетрадиционные материалы и свободная тема. 

Работа оценивается по критериям, результаты заносятся в таблицу. 
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Мониторинг  сформированности у дошкольников 

 художественно-эстетических способностей 

ФИО ребенка 
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3 балла – показатель сформирован полностью. Ребенок самостоятельно справляется с 

заданием. Проявляет интерес к деятельности 

2 балла – показатель находится в стадии формирования. Ребенку требуется помощь и 

подсказка взрослого 

1 балл- ребенок испытывает затруднения. Требуется постоянный контроль взрослого. 
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