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   I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 
1.1. Пояснительная записка  

Дошкольный возраст — фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех 

высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются основы всестороннего, 

гармонического развития ребенка. Изобразительное творчество — специфическая детская 

активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее характерная черта 

эстетического отношения маленького ребенка — непосредственность заинтересованного 

оценивающего «Я» от любой объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов 

восприятия, мышления и воображения. 

Художественное творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие 

эстетического отношения детей к действительности. Способность к творчеству — 

отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, 

создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. Рисование является одним из 

важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно 

связано с самостоятельной практической деятельностью ребенка. 

В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое 

восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в 

пространстве, чувство цвета. Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие. 

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. 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов. Становление художественного образа у дошкольников 

происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности.  

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.  

Актуальность. Постоянный поиск новых форм и методов организации 

образовательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, 

эмоциональной и информационно насыщенной. Наличие материала для кружковой работы, 

его высокое качество, разнообразие способов рисования, поможет ребенку увидеть и 

передать на бумаге то, что обычными способами сделать намного сложней. Рисование 

нетрадиционными способами увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, 

самовыражаться.  

Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной деятельности 

по обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, необходимой для 

дальнейшего развития детского творчества, становлению таких мыслительных операций как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, которые делают возможными усложнения всех видов 

деятельности (игровой, художественной, познавательной).  
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Создание условия развития потенциальных способностей, заложенные в ребенке, 

интерес к собственным открытиям через поисковую деятельность.  

Задачи:  

Развивающие:  

- формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной деятельности;  

- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение;  

-формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ;  

- развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового.  

Образовательные: 

 - закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества;  

- знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения и 

навыки и показывать детям широту их возможного применения.  

Воспитательные:  

- воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом; 

- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, творческую самореализацию.  

 

1.3. Принципы построения программы дополнительного образования 

       Программа знакомит ребёнка с многообразием нетрадиционных техник рисования и 

изоматериалов опирается на принципы построения общей дидактики: 

- Принцип сезонности: построение познавательного содержания с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени. 

-Принцип систематичности и последовательности: постановка задач «От простого к 

сложному», от «Неизвестного к известному». 

-Принцип развивающего характера художественного образования. 

-Принцип природосообразности: постановка задач художественно - творческого развития 

детей с учётом возрастных особенностей и индивидуальных способностей. 

-Принцип интереса: построение с опорой на интересы детей. 

- Личностно-ориентированного подхода к каждому ребёнку; 

- Активности, контролируемости, индивидуального подхода в обучении и 

художественном развитии детей, доступности материала, его повторности, построения 

программного материала от простого к сложному, наглядности. 

 

 

1.4. Ожидаемые результаты: 

 - дети научатся различать, называть и применять на практике нетрадиционные 

способы рисования;  

- научатся приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом;  

-дети научатся различать цвета спектра и их оттенки, основные геометрические 

фигуры;  

- сформируется способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, 

замечать и творить красоту; 

 - появится любовь и уважение к изобразительному искусству; - сформируется 

художественный вкус;  
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- сформируются навыки самостоятельности. 

 

Диагностика художественно – творческих умений детей проводится в рамках диагностики 

ожидаемых образовательных результатов воспитанников, согласно ООП. 

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1.Условия реализации программы 

При выявлении уровня развития мелкой моторики руки у детей учитываются их 

успехи в организованно образовательной и познавательной деятельности, физической. Дети 

охотно осваивают содержание пальчиковых игр под руководством воспитателя и 

самостоятельно. Здесь  важно организовать образовательную и игровую деятельность как 

единый процесс, направленный на развитие речи, творческих, познавательных способностей 

детей, предложить такое количество дополнительных игр и образовательной деятельности, 

где бы каждый ребёнок мог реализовать свои эмоциональные, физические способности. 

Система работы ведется по следующим направлениям: 

В организованно образовательной деятельности - совместная и индивидуальная 

дифференцированная работа с детьми. 

В образовательной деятельности в режимных моментах: пальчиковая гимнастика с 

использованием стихов, песен, потешек, сказок, самомассаж кистей рук, игры и упражнения 

на формирование тонких движений пальцев, пальчиковый театр, игры с крупным 

конструктором во второй половине дня, дидактические игры. 

Для работы с детьми использованы следующие методы и приёмы работы: 

Словесный метод. Словесные обращения воспитателя к детям объяснения при 

рассматривании наглядных объектов, рассказы о них и другие формы речи служат для 

развития понимания речи взрослого. Поскольку на этапе становления речевого развития 

сложно одновременно воспринимать показ предметов, действий с ними и речевую 

информацию, то объяснение должно быть предельно кратко: каждое лишнее слово отвлекает 

малыша от зрительного восприятия. 

Наглядно-действенный метод. Дети знакомятся с окружающими их предметами 

путем наглядно-чувственного накопления опыта: смотрят, берут в руки, щупают, так или 

иначе, действуют с ними. Учитывая эту возрастную особенность, я стараюсь широко 

использовать приемы наглядности: показываю предмет, даю возможность потрогать его, 

рассмотреть. 

Практический метод. Чтобы знания были усвоены, необходимо применение их в 

практической деятельности. После общего показа и объяснения, я предлагаю выполнить под 

непосредственным руководством пальчиковую игру или гимнастику. Отдельно каждому 

ребенку, оказывая по мере необходимости дифференцированную помощь, даю единичные 

указания. 

Игровой метод. Часто используются игровые приемы, они мне очень помогают 

заинтересовать детей, лучше и быстрее усвоить материал: 

- использование сюрпризного момента, прием неожиданного появления игрушек, 

сказочных героев; 

- решение маленьких «проблем», возникающих у героев. 

Форма работы кружка в основном носит игровой характер, который наиболее доступен и 

близок детям. Это способствует обеспечению комфорта для развития личности ребенка. 

Формы проведения кружка различны.  

          Теоретические:  
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- рассказ воспитателя,  

- беседа с детьми, рассказы детей,  

- показ воспитателем способа действия.  

          Практические:  

- подготовка и проведение выставок детских и взрослых работ,  

- вручение готовых работ родителям.  

Кружок «Маленький художник», объединяет два вида деятельности: пальчиковую 

гимнастику и практическую часть. Первая часть – пальчиковые игры и упражнения, вторая – 

продуктивная деятельность. 

 

2.2. План работы кружков 

Кружковая деятельность осуществляется в свободное от занятий время, с учётом содержания  

рабочих программ по дополнительному образованию. 

Кружковая деятельность проводится с учетом расписания, которое рассчитано на 

пятидневную рабочую неделю (выходные: суббота, воскресенье), на протяжении всего года, 

за исключением летнего периода, во второй половине дня, когда дети не заняты на основных 

занятиях (образовательной деятельности). При этом соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы, и обеспечивается возможность полноценного отдыха и восстановления 

работоспособности за счет прогулки и дневного сна. 

Формы организации деятельности: групповая. 

 

Кружок /название Руководители Количество 

занятий в 

месяц 

Всего занятий 

в год 

Творческая мастерская 

«Фантазеры» 

воспитатели младшей группы 4 36 

  

Возраст воспитанников, участвующих в реализации программы:  дети дошкольного возраста 

от 3 до 4 года. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

 

2.3. Тематическое планирование. 

 

№ Тема  Техника Программное содержание Оборудование 

Сентябрь 

1. Мои игрушки  Оттиск 

пробкой, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять умение 

украшать предметы 

Гуашь, кисти, 

пробка. 

2. Салфетка  Рисование Учить различать оттенки Альбомный 
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пальчиками фиолетовый, розовый. Воспитывать 

интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

лист, гуашь. 

3. Компоты и 

варенье в 

баночках  

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Продолжать учить наносить 

ритмично точки на всю поверхность 

банки. Развивать чувство 

композиции 

Вырезанные из 

бумаги банки, 

печати, гуашь 

4. Ваза с 

фруктами  

Рисование 

кистью 

Продолжать учить составлять 

натюрморт из фруктов, определять 

форму, величину, цвет и 

расположение различных частей, 

отображать эти признаки в рисунке. 

Продолжать знакомить с техникой 

сочетания восковых мелков и 

акварели. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти 

5. Колобок 

катится по 

дорожке  

Рисование 

кистью 

Создание образа колобка на основе 

круга. Самостоятельное 

использование таких выразительных 

средств, как линия, форма, цвет. 

Альбомный 

лист, гуашь. 

Октябрь 

1. Дождик и 

грибок  

Рисование 

пальчиками 

Учить детей создавать ритмические 

композиции. Развивать чувство 

ритма и композиции, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. Побуждать детей 

доступными каждому ребенку 

средствами выразительности 

изображать которые они видели, 

пробовали и хотели бы нарисовать. 

Лист бумаги, 

гуашь. 

2. Ветка рябины  Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать на ветке ягодки 

(пальчиками) и листики 

(примакиванием). 

Закрепить данные навыки рисования. 

Развивать чувство композиции. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь, 

кисти 

3. Нарисуй 

воздушные  

шарики 

 

Оттиск 

пробкой,  

рисование  

пальчиками 

Учить рисовать предметы  

овальной формы.  

Упражнять в украшении  

рисунков 

Лист  

тонированной  

бумаги, гуашь,  

кисти, пробка 
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4. Моя любимая 

машина 

Рисование в 

технике 

печатанья 

Закрепить умение украшать простые 

по форме предметы, нанося рисунок 

по возможности равномерно на всю 

поверхность бумаги. Упражнять в 

технике печатанья 

Альбомный 

лист, гуашь, 

печати. 

Ноябрь 

1. Лошадка  Рисование 

ладошками 

Продолжать знакомить с техникой 

печатанья ладошками. Учить 

наносить быстро краску и делать 

отпечатки лошадки. Развивать 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Альбомный 

лист, гуашь 

2. Веселая 

птичка  

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Учить различать оттенки оранжевый, 

фиолетовый. Развивать чувство 

ритма, мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Альбомный 

лист, гуашь 

3. Кто в каком 

домике 

живет?  

Рисование 

кистью. 

Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, 

улей, конура, будка) 

Лист 

тонированной 

бумаги, 

акварель, кисти 

4. Бусы для 

мамы  

Рисование 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 

красивые разноцветные бусы 

Альбомный 

лист, гуашь 

Декабрь 

1. Зимний лес  Рисование 

кистью 

Закрепить умение рисовать деревья. 

Развивать чувство композиции.  

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти 

2. «Дерево 

зимой»  

Рисование 

кистью 

Учить детей отражать впечатления 

зимы; рисовать предмет, состоящий 

Альбомный 

лист, гуашь, 
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из вертикальных и наклонных линий. 

Дорисовывать хлопья снега путем 

примакивания белой краски, ворсом 

кисти. 

кисти 

3. Зайка  Рисование 

пальчиками 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами; вызвать у детей желание 

помочь зайчику спрятаться в зимнем 

лесу- нарисовать для него зимнюю 

шубку. 

Альбомный 

лист, гуашь 

4. Дед Мороз  Рисование 

ладошкой 

Учить рисовать глаза, украшать 

шапочку Деда Мороза 

помпончиками. Развивать мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

поролон 

Январь 

1. Новогодние 

игрушки  

Рисование 

кистью 

Учить детей изображать округлые 

формы и знакомые елочные игрушки 

доступными им средствами 

выразительности. Вызвать у детей 

радостное настроение в связи с 

приходом новогодних праздников 

Альбомный 

лист, акварель, 

кисти 

2. Снеговик  Оттиск 

пенопластом 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования. Учить 

прижимать пенопласт к блюдцу с 

краской и наносить оттиск на бумагу. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь, 

кусочки 

пенопласта 

3. Украсить 

свитер  

Тычок жесткой 

кистью 

Совершенствовать умение в данной 

технике. Развивать чувство ритма 

Вырезанные из 

бумаги 

свитера. 

Жесткая кисть, 

гуашь. 

Февраль 

1. Теплые 

валенки 

Рисование 

поролоном 

Побуждать детей передавать в 

рисунке форму валенка, 

относительную величину, 

расположение, цвет. Учить рисовать 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти. 
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крупно. Развивать творческое 

воображение. 

2. Сошьем кукле 

платьице  

Рисование 

фломастерами 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки 

круги). Развивать творческое 

восприятие, воображение. начало, 

эстетическое 

Альбомный 

лист, 

фломастеры 

3. Новая шубка 

для зайца 

Оттиск 

пенопластом 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования. Учить 

прижимать пенопласт к блюдцу с 

краской и наносить оттиск на бумагу. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь, 

кусочки 

пенопласта 

4. Во дворе  Рисование 

ладошками и 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками и печатанья ладошками. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес и отображению 

ярких впечатлений в рисунке 

различными средствами. Развивать 

чувство композиции. 

Альбомный 

лист, гуашь. 

Март 

1. Солнышко 

(коллективная 

работа) 

Рисование 

ладошками 

Продолжать знакомить с техникой 

печатанья Альбомный лист, гуашь. 

ладошками. Учить наносить быстро 

краску и делать отпечатки- лучики 

для солнышка. Развивать 

цветовосприятие, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами; 

вызвать желание сделать 

коллективную работу, рисовать всем 

вместе 

Альбомный 

лист, гуашь 

2. Нарисуй и 

укрась вазу 

для цветов.  

Оттиск 

печатками 

Совершенствовать умения детей в 

данных изобразительных техниках. 

Развивать воображение, чувство 

композиции 

Альбомный 

лист, акварель. 

3. Моя любимая 

чашка  

Рисование в 

технике 

печатанья 

Закрепить умение украшать простые 

по форме предметы, нанося рисунок 

по возможности равномерно на всю 

поверхность бумаги. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

печати 
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4. Сказочный 

домик-

теремок  

Рисование 

фломастерами 

Учить передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать: - образные 

представления; - воображение; -

самостоятельность и творчество в 

Альбомный 

лист, 

фломастеры 

Апрель 

1. «Мой веселый 

звонкий мяч»  

Рисование 

кистью 

Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо 

и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисть 

2. Звездочки на 

небе  

Рисование 

пальчиками 

Учить детей создавать ритмические 

композиции. Развивать чувство 

ритма и композиции, мелкую 

моторику, внимание, память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких представлений в 

рисунке. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь 

3. Дымковская 

игрушка  

Оттиск 

печатками 

Закрепить умение украшать 

дымковским узором простую 

фигурку. Развивать умение 

передавать колорит узора. 

Альбомный 

лист, акварель, 

кисти. 

4. Мои 

любимые 

рыбки  

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Альбомный 

лист, гуашь. 

Май 

1. Радуга-дуга  Рисование 

кистью 

Создание образа сказочной радуги и 

цветных королевств (по выбору) 

развитие творческого воображения 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисть 

2. Цветочная 

поляна  

Примакивание Совершенствовать умение в данной 

технике. Развивать чувство 

композиции. 

Лист бумаги, 

тонированным 

зеленым 

цветом, кисти, 

гуашь разных 

цветов. 

3. Божьи 

коровки  

Рисование 

пальчиками 

Учить детей пальчиком рисовать 

кружочки черного цвета. Развивать 

мелкую моторику. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь, 

кисти 

4. Аленький Рисование Учит детей создавать ритмические Альбомный 
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цветочек  пальчиками композиции. Развивать чувство 

ритма и композиции, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. 

лист, гуашь. 

Итоговая выставка детских работ 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Реализация данной программы осуществляется во взаимодействии с семьями 

воспитанников  

Основными формы работы с родителями:  

• Беседа – консультация (о способах развития способностей ребенка)  

• Выставки (фото выставки, выставка детских работ, выставка рисунков)  

• Совместные творческие арт – вечера. 

• Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся опытом, 

совместно подготавливают материал для кружковой работы с  детьми)  

• Семейные конкурсы, выставки. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое и методическое обеспечение 

 

Направление 

программы 

дополнительного 

образования 

Помещение и 

оборудование для 

организации работы по 

направлению 

Методическое обеспечение 

Художественная направленность Методический комплекс представлен 

следующими материалами:  

• Методическая  литература; 

•Энциклопедическая литература; 

•Прикладная методические материалы 

(разработки конспектов, картотека 

пальчиковых игр, картотека дидактических 

игр по ИЗО); 

•Стендовый материал; 

•Видеофильмы, аудио материалы и др.  

Дидактический материал (наглядные 

пособия, рисунки, схемы, эскизы, 

раздаточный материал, альбомы, кисти, 

краски, бросовый, природный материалы, 

цветной песок, разные виды бумаги, валики, 

штампы и др.) 

Кружок 

«Фантазёр» 

Групповое помещение: 

Столы, стулья, стеллажи с 

материалами, ноутбук, 

акустическая портативная 

система, фартуки 
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3.2. Перечень литературных источников, электронных образовательных ресурсов. 

 

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно – эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. М.: ИД «Цветной мир», 2016.-144с. 

2. Королева Т.В. Занятия по рисованию с детьми ТЦ Сфера Москва 2010г. 

3. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников Издательство Мозаика 

– Синтез Москва, 2014г. 

4. Доронова Т.Н.  Природа, Искусство и изобразительная деятельность детей Москва 

«Просвещение» 

5. «Забавы для малышей» - М. Ю. Картушина, Москва «Творческий центр», 2007 г. 

6. «Озорные пальчики» - муз.занятие И. В. Бодраченко, журнал «Музыкальный руководитель» 

№8, 2007 г. 

7.  «Пальчиковые игры для малышей» - Д. А. Костраба, журнал «Музыкальный руководитель» 

№5, 2008 г. 

8. «Учимся, играя». Волина В. М., 1994 

9. «Возрастная психология. Развитие ребёнка от рождения до 17 лет» И.Ю. Кулагина. - М.: 

Айрис-пресс, 2005. 

10. Г.И. Винникова. Занятия с детьми ТЦ Сфера. 2009г. 

11. Д.Н. Колдина. Рисование с детьми. Мозаика – Синтез. 2015г. 

12. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» - М., 2012г. 

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

14.  Н.В. Дубровская «детство – пресс»2004г. «Яркие ладошки» 

15. Источник: http://womanadvice.ru/palchikovaya-gimnastika-na-temu-osen, 

https://www.babyblog.ru/community/post/0_1_razvitie/459350, 

https://www.babyblog.ru/user/id981829/120125 
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