


 

Пояснительная записка  

 

Актуальность.  

Дошкольный возраст – период приобщения к миру общечеловеческих 

ценностей, время установления первых отношений с людьми. Для 

нормального развития детям необходимо творческое самовыражение. 

Творчество заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, 

выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество 

само по себе не проявляется. Для этого необходимо внимание к нему со 

стороны взрослых. 

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее 

жизненные впечатления ребенка, тем ярче, необычнее его ассоциации. Роль 

педагога –оказать всестороннюю помощь ребенку при решении стоящих 

перед ним творческих задач, побуждать к нестандартным решениям. 

Использование нетрадиционных техник на занятиях рисованием 

способствует повысить интерес к изобразительной деятельности, вызвать 

положительный эмоциональный отклик, развивать художественно – 

творческие способности ребенка. 

Чем же хороши нетрадиционные техники? Они не требуют 

высокоразвитыхтехнических умений, дают возможность более «рельефно» 

продемонстрировать возможности некоторых изобразительных средств, что 

позволяет развивать умение видеть выразительность форм. 

Искусство помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает 

внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает 

зрительную память, пространственное мышление и способность к образному 

мышлению. Оно учит точности расчета, учит познавать красоту природы, 

мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и 

сочувствия к окружающим. 

Ценна также возможность интеграции разных видов изобразительной  

деятельности (рисование, лепки, аппликации); в процессе создания 

интересного образа,возможно сочетание изобразительных техник и 

материалов («рисование пластилином», коллаж, набрызг и др.). 

Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более 

интересными, выразительными, красочными, а так же развить детскую 

самостоятельность, мышление и зрительный генезис. 

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 

беспредельном мире.  

Целостность любого произведения заключается в отражении 

художником своего внутреннего мира, отношению к окружающей среде, в 

эмоциональности и экспрессивности. Чем раньше мы будем развивать 



эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и 

продукты его творчества. 

Таким образом, обучение детей нетрадиционным способам 

рисованияактивизирует познавательный интерес, формирует эмоционально –  

положительное отношение к процессу художественной деятельности, 

способствует эффективному развитию детского творчества. 

Программа «Маленькие художники» (далее - Программа) составлена на 

основе программы Давыдовой Т.Н. «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду» 

Программа разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденного приказом МОиНРФ № 1155 от 17 

октября 2013г. 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г 

. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» 

Цель Программы – развитие у детей мелкой моторики, формирование 

эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие фантазии, 

воображения и творческих способностей детей дошкольного возраста.  

Основными задачами являются: 

-формировать творческое мышление, устойчивый интерес к 

художественной деятельности; 

-развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение; 

-развивать желание экспериментировать, проявляя яркие 

познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

-закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

творчества; 

-знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их 

возможного применения. 

-воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, 

творческую самореализацию. 

 



 

Возраст детей. 

Программа предназначена для детей 3 - 4 лет.  

Образовательная услуга представляется в форме кружка «Маленькие 

художники».  

Направленность Программы - художественно-эстетическое развитие. 

Планируемое количество детей – 10 детей.  

Комплектование кружка проводится по желанию детей и родителей на 

платной основе.  

Формы работы: групповая, индивидуальная работа.  

Продолжительность занятий – 15 - 20 минут 

 

 

 

№ Форма работы  Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Количество 

часов в год 

1 Групповая работа 2 8 64 

 Итого   64 

 

 

 

 



             Возрастные и индивидуальные особенности детей   

Возраст 

воспитанн

иков  

Характеристики возрастных  особенностей развития детей  

 

 

 

3-4 года 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 
В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов - 

индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсорным 

эталонам - культурно выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 
 

 

 

Возможные достижения детей  

1. Значительное повышение уровня развития творческих способностей.  

2. Расширение и обогащение художественного опыта.  

3. Овладение простейшими приемами рисования, лепки, аппликации. 

 

 



                          Календарно-тематическое планирование 

Ме

сяц  

Неде

ля  

№ з/н Тема занятия 
  

Техни

ка 
 

Программное содержание Оборудование 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1 1.  Набежала тучка  

озорная 

Тампон

ировани

е 

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. 

2 2.  Мой любимый 

дождик. 

Рисован

ие 

пальчик

ами 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой  - 

рисование пальчиками. Учить 

рисовать дождик из тучек, 

используя точку как средство 

выразительности. 

Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику, речь. 

Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. 

-заготовки тучки сделанные на 

предыдущем занятии; 

-краска синего цвета в мисочках; 

-салфетки; 

-зонтик для игры. 

3 3.  Ежик Рисован

ие 

ладошко

й 

Дать ребёнку возможность 

самому поэкспериментировать с 

изобразительными средствами. 

Учить ребёнка воображать и 

фантазировать. 

Совершенствовать работу руки, 

что способствует развитию 

координации глаз и руки. 

- листы бумаги белого цвета с 

силуэтом ежика; 

- гуашь черного  цвета в 

чашечках; 

- салфетки. 



Знакомить с цветом. Учить 

находить сходство рисунка с 

предметом, радоваться 

полученному результату. 

4 4.  Наряды для 

наших кукол 

Рисован

ие 

пальчик

ами 

Учить детей создавать 

ритмические 

композиции.Развивать чувство 

ритма и композиции, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь.Вызвать у детей 

желание нарисовать красивые 

платья для кукол, живущих в 

нашей группе. 

- вырезанные из бумаги силуэты 

платьев; 

- куклы; 

- гуашь разноцветная в 

чашечках; 

- салфетки. 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 5.  Компоты и 

варенье в 

баночках 

  

Рисован

ие 

пальчик

ами 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. Учить 

детей создавать ритмические 

композиции. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

Побуждать детей доступными 

каждому ребёнку средствами 

выразительности изображать 

фрукты и ягоды, которые они 

выдели, пробовали и хотели бы 

нарисовать 

- вырезанные из бумаги силуэты 

банок разного размера; 

- гуашь красного, синего и 

желтого  цвета в чашечках; 

- салфетки; 

- банки с вареньем; 

- чайные ложки. 



2 6.  Веточка рябины. 

Казакова                        

Р. Г. 

Рисован

ие 

пальчик

ами 

Учить рисовать на ветке ягодки 

( пальчиками) и листики 

(примакиванием). Продолжать 

учить рисовать пальцем или 

ватной палочкой. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и 

представлений о красивых 

картинах (объектах) природы в 

изобразительной деятельности. 

- листы бумаги белого цвета с 

нарисованной веточкой рябины; 

- гуашь красного  цвета в 

чашечках; 

- салфетки; 

- иллюстрации рябины. 

3 7.  Грибок Рисован

ие 

крупой 

Познакомить с техникой 

рисования крупой. 

Развивать творчество детей. 

Воспитывать аккуратность и 

способность довести начатое 

дело до конца. Развитие мелкой 

моторики рук. 

-листы бумаги белого цвета с 

силуэтом грибочка; 

-кисти; 

-клей ПВА; 

-крупа манная; 

-салфетки. 

4 8.  Ласковый 

котенок 

Рисован

ие 

пальчик

ами 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. Вызвать у детей 

желание помочь котенку. 

- листы бумаги с нарисованным 

силуэтом котенка; 

- игрушка котенок; 

- гуашь белого, черного, 

оранжевого цвета в чашечках; 

- салфетки. 

Д
е
к

а

б
р

ь
  

1 9.  Звездочки на 

небе 

Рисован

ие 

пальчик

Продолжать учить детей 

создавать ритмические 

композиции. 

- листы бумаги темно-синего 

цвета с аппликацией - крыши 

домов; 



ами Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

Воспитывать интерес к природе 

и отображению ярких 

представлений в рисунке. 

- гуашь желтого  цвета в 

чашечках; 

- салфетки; 

- иллюстрации с ночным 

звездным небом. 

2 10.  Солнышко Рисован

ие 

крупой 

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования крупой. 

Развивать творчество детей. 

Воспитывать аккуратность и 

способность довести начатое 

дело до конца. Развитие мелкой 

моторики рук. 

-листы белого цвета с силуэтом 

солнышка; 

-кисти; 

-клей ПВА; 

-крупа манная; 

-салфетки. 

3 11.  Щенок Рисован

ие 

методом 

тычка 

Учить рисовать методом тычка. 

Закреплять умение правильно 

держать кисть. Закреплять 

представления о цвете. 

Прививать аккуратность при 

работе с краской. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

-листы белого цвета с силуэтом 

щенка; 

-кисть с жестким ворсом; 

- краска коричнего цвета; 

-стаканы с водой 

-салфетки. 

4 12.  Дед Мороз 

  

Рисован

ие 

ладошка

ми 

Продолжать знакомить с 

техникой печатанья ладошками – 

учить рисовать бороду Деда 

Мороза. 

Развивать внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

- листы светло-голубого цвета; 

- белая гуашь в плошках, 

- салфетки. 



способами. 
Я

н
в

а
р

ь
 

1 13.  Дед Мороз 

(продолжение 

работы) 

  

Рисован

ие 

пальчик

ами 

Продолжать учить детей 

создавать ритмические 

композиции. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

Вызывать у детей желание 

украсить наряд Деда Мороза. 

  

- заготовки с бородой Деда 

Мороза дополненные 

аппликацией (шапочка и нос) с 

предыдущего занятия. 

  

2 14.  В лесу родилась 

елочка. 

Рисован

ие 

методом 

тычка 

Продолжать учить детей 

рисовать методом тычка. 

Закреплять умение правильно 

держать кисть. Закреплять 

представления о цвете. 

Прививать аккуратность при 

работе с краской. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

-листы белого цвета с силуэтом 

елочки; 

-кисть с жестким ворсом; 

- краска зеленого цвета; 

-стаканы с водой 

-салфетки. 

3 15.  Украсим елочку Рисован

ие 

пальчик

ами 

Продолжать учить детей 

создавать ритмические 

композиции. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

-заготовки елочки сделанные на 

предыдущем занятии; 

-краски разных цветов в 

мисочках; 

-салфетки. 



Вызывать у детей желание 

украсить  елочку к новому году. 

  

4 16.  Елочка-

красавица 

(коллективная 

работа) 

Рисован

ие 

ладошка

ми 

Продолжать знакомить детей с 

техникой печатанья ладошками. 

Развивать внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к 

отображению ярких впечатлений 

в рисунке; вызвать желание 

сделать коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

- лист ватмана; 

- зеленая гуашь в плошке, 

- салфетки. 

  

Ф
е
в

р
а

л
ь

  

1 17.  Снеговик Тампон

ировани

е 

Продолжать знакомить детей с 

новой техникой рисования  - 

тампонированием. 

Учить аккуратно набирать 

краску. 

Продолжать знакомить с цветом. 

Развивать эстетический вкус. 

- лист бумаги синего цвета с 

силуэтом снеговика; 

-краска синего цвета в чашечке; 

-тампон; 

-салфетки. 

2 18.  Кто здесь 

прошел? 

Рисован

ие 

пальчик

ами 

Продолжать учить детей 

создавать ритмические 

композиции, рисовать 

пальчиками сложенными 

щепоткой 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

- лист бумаги белого цвета; 

-краска синего цвета в чашечке; 

-салфетки. 



внимание, мышление, память, 

речь.  

3 19.  Снегопад за 

окном 

Рисован

ие 

пальчик

ами 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. Учить 

наносить ритмично точки на всю 

поверхность листа. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

Воспитывать интерес к природе 

и отображению ярких 

впечатлений в рисунке 

- листы бумаги квадратной 

формы, синего цвета – «окна»; 

- гуашь белого цвета; 

- чашки для краски; 

- салфетки. 

  

4 20.  Веселые 

осьминожки 

(коллективная 

работа) 

Рисован

ие 

ладошка

ми 

Продолжать знакомить с 

техникой печатанья ладошками. 

Закрепить умение дополнять 

изображение деталями. 

Развивать цветовосприятие, 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами; вызвать желание 

сделать коллективную работу, 

- лист ватмана голубого цвета – 

«море»; 

- гуашь разноцветная в плошках; 

- салфетки.  



рисовать всем вместе. 
М

а
р

т
 

1 21.  Снежинка Рисован

ие 

крупой 

Познакомить с техникой 

рисования крупой. Развивать 

творчество детей. Воспитывать 

аккуратность и способность 

довести начатое дело до конца. 

Развитие мелкой моторики рук. 

-лист бумаги с нарисованной 

снежинкой на каждого  ребенка 

синего цвета; 

-клей ПВА; 

-кисти; 

-манная крупа.  

2 22.  Петушок Рисован

ие 

ладошко

й 

Продолжать знакомить с 

техникой печатанья ладошками. 

Закрепить умение дополнять 

изображение деталями. 

Развивать цветовосприятие, 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь  

-белый лист бумаги на каждого 

ребенка; 

-мисочки с красками желтого, 

синего, красного, зеленого 

цветов  



3 23.  Веточка мимозы Рисован

ие 

пальчик

ами 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками, создавая 

изображение путём 

использования точки как 

средства выразительности; 

закрепить знания и 

представления о цвете (жёлтый), 

форме (круглый), величине 

(маленький), количестве (много). 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. Вызвать желание 

сделать в подарок маме 

красивый букет. 

- листы бумаги с веточками 

мимозы; 

- гуашь желтого цвета; 

- чашки для краски; 

- салфетки. 

  

4 24.  Бусы для куклы 

Кати 

Рисован

ие 

пальчик

ами 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки - 

рисовать узор бусины на нитке. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. Вызвать желание 

сделать в подарок кукле Кате 

- листы бумаги с нарисованной 

линией – нитка для бус; 

- кукла Катя; 

- гуашь разноцветная; 

- чашечки для краски; 

- салфетки. 

  



красивые разноцветные бусы. 
А

п
р

е
л

ь
 

1 25.  Цыпленок Рисован

ие 

методом 

тычка 

Упражнять детей в рисовании 

методом тычка. Закреплять 

умение правильно держать кисть. 

Закреплять представления о 

цвете. Прививать аккуратность 

при работе с краской. 

Воспитывать интерес к 

рисованию.  

-белый лист бумаги с силуэтом 

цыпленка на каждого ребенка; 

- каски желтого цвета-кисти. 

2 26.  Огонек 

невеличка 

Тампон

ировани

е 

Продолжать знакомить детей с 

новой техникой рисования – 

тампонированием. Познакомить 

детей с положительными и 

отрицательными свойствами 

огня, правилами ОБЖ. Учить 

аккуратно набирать краску. 

Продолжать знакомить с цветом. 

 Листы бумаги с изображением  

огня. 

- гуашь жёлтого и красного цвета 

 - чашки для краски; 

- салфетки. 

3 27.  Солнышко 

(коллективная 

работа) 

Рисован

ие 

ладошка

ми 

Продолжать знакомить с 

техникой печатанья ладошками. 

Учить наносить быстро краску и 

делать отпечатки – лучики для 

солнышка. 

Развивать цветовосприятие, 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

- лист ватмана с нарисованным 

посередине жёлтым кругом; 

- гуашь жёлтого цвета в плошке; 

- салфетки. 

  



способами; вызвать желание 

сделать коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

4 28.  Повисли с крыш 

сосульки 

льдинки 

Рисован

ие 

пальчик

ами 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

ритмично наносить точки в 

определенной 

последовательности 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

Воспитывать интерес к природе 

и отображению ярких 

впечатлений в рисунке. 

-белый лист бумаги с силуэтами 

сосулек на каждого ребенка; 

-мисочки с краской синего цвета; 

-салфетки. 

  

М
а

й
 

1 29.  Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик 

Рисован

ие 

пальчик

ами 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

ритмично наносить точки на всю 

поверхность листа. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

Воспитывать интерес к природе 

- листы бумаги светло-зеленого 

цвета; 

- гуашь желтого цвета в 

чашечках; 

- салфетки. 

  



и отображению ярких 

впечатлений в рисунке. 

2 30.  Аленький 

цветочек 

Рисован

ие 

ладошка

ми 

Дать ребёнку возможность 

самому поэкспериментировать с 

изобразительными средствами. 

Учить ребёнка воображать и 

фантазировать. 

Совершенствовать работу руки, 

что способствует развитию 

координации глаз и руки. 

Знакомить с цветом. Учить 

находить сходство рисунка с 

предметом, радоваться 

полученному результату. 

- листы бумаги белого цвета; 

3 31.  Салют Рисован

ие 

методом 

тычка 

Познакомить детей с праздником 

«День победа» и неотъемлемой 

частью празднования – салютом. 

Упражнять детей в  рисовании 

методом тычка. Закрепить 

умение ритмично наносить точки 

на всю поверхность листа. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

  

-иллюстрации с изображением 

салюта; 

- листы бумаги синего цвета; 

- гуашь разных цветов в 

чашечках; 

- салфетки. 



4 32.  Золотая рыбка Рисован

ие 

пальчик

ами 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки на 

всю поверхность предмета. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. Вызвать желание 

помочь маме-рыбке. 

- вырезанные из белой бумаги 

силуэты рыб; 

- мама-рыбка (образец);- гуашь 

желтого цвета;- чашечки для 

краски;- салфетки.  



 

 Система мониторинга  

Мониторинг освоения детьми программного материала осуществляется на 

основе создания диагностических ситуаций: «Что умею, не скажу, а как сделать 

покажу». Побуждая детей поделиться опытом. 

 Методическое обеспечение 

 

1. Акуненок Т.С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного 

рисования // Дошкольное образование. – 2010. - №18 

2. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 

1 и 2.  

3. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий: Пособие для воспитателей и  

заинтересованных родителей. – СПб.: КАРО,2010 

4. Утробина К. К., Утробин Г.Ф. «Увлекательное рисование методом тычка 

с детьми» 3-7лет. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.  

5. А. А. Фатеева Академия развития «Рисуем без кисточки» 2006  

6. Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник [Электронный 

ресурс]: http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml 
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