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Пояснительная записка 

        Известно, что ранний возраст играет важную роль в развитии психических 

процессов ребенка. Наиболее значимым и актуальным в данном возрасте является 

рисование. Рисование – очень интересный и в тоже время сложный процесс.     

Используя различные техники рисования, в том числе и нетрадиционные,  

воспитатель прививает любовь к изобразительному искусству, вызывает интерес к 

рисованию. В детском саду могут использоваться самые разнообразные способы и 

приемы нетрадиционного рисования. Многие ученые считают, что все виды 

нетрадиционного рисования можно вводить с раннего возраста, знакомя детей с 

особенностями техники. Отличие состоит лишь в степени участия воспитателя в 

процессе рисования.  

       Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит 

в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата.      Для того 

чтобы дети занимались творческой практикой, необходимо определенное 

руководство со стороны взрослых. Поэтому  важно вовремя раскрыть перед 

родителями способности каждого ребёнка и дать соответствующие рекомендации, 

которые помогают им развить творческие способности своих детей.  

    Актуальность программы состоит в том, что знания не ограничиваются 

рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким 

образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и 

умения в различных ситуациях.  

        Новизна программы заключается в том, что в каждой технологии есть своя 

гармония цвета и линии, каждая может служить как способом создания 

отдельного произведения, так и оригинальной частью шедевра. Но не всем детям 

дано владеть кистью или карандашом, кому-то трудно выразить себя в линии, 

ктото не понимает и не принимает разнообразие цветовой гаммы. Следует 

предлагать детям, а не навязывать, помогать детям, а не заставлять их. А чтобы 
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помочь ребенку найти себя, необходимо предлагать ему как можно больше 

разных способов  самовыражения.  Ведь  любая  нетрадиционная 

 изобразительная  

технология дает ребенку возможность выбирать, думать, искать, пробовать и т.п.  

  

 Программа  составлена  на  основании  нормативно-правовых 

документов:  

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

4. Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г № 

26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО»; 

5.  Авторская   программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

Возрастные характеристики воспитанников  

  

В возрасте 2-3 лет изобразительная деятельность ребенка формируются 

первые сенсорные ориентировки в цвете, форме, величине, фактуре 

предметов, развивается способность всматриваться, вслушиваться, 

анализировать предметы, явления, видеть в них общее и отличное, быть 

внимательным. Изображая простейшие предметы и явления, ребенок познает  

их.  
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Цель: создание предпосылок для формирования умения использовать 

нетрадиционные техники рисования в изобразительной деятельности.  

 Задачи:  

1. Обучать простейшим приемам нетрадиционной техники рисования и 

способам изображения с использованием различных материалов 

(ладошкой, пальчиком, ватной палочкой и пр.).    

2. Развивать мелкую моторику рук, речь, мышление.  

3. Развивать творческие способности детей  

4. Способствовать развитию у детей эстетической восприимчивости.  

  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 2 – 3 лет  

Срок реализации программы : 1 год, с сентября 2020 по май 2021г.  

  

Режим занятий  

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую 

половину дня по 10 мин. в рамках работы кружка по нетрадиционному 

рисованию.  

Формы работы с детьми:  

   создание игровой ситуации, проговаривание последовательности работы, 

наблюдения, беседы с рассматриванием картинок, чтение художественной 

литературы, организованная деятельность. Требования к предметно-

развивающей среде  

Для организации педагогического процесса есть весь необходимый 

наглядный и дидактический материал, соответствующий принципам 

дидактики и санитарно-гигиеническим нормам. Имеются: материалы (гуашь, 
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краски, бумага), инструменты (карандаш, фломастер, кисть, штампик) и 

предметы, выступающие в качестве инструментов для изобразительной 

деятельности (ватная палочка, тычок ).    

Требования к педагогу  

  Педагог осуществляет дополнительное образование детей, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав участников 

кружка, за которое отвечает и принимает меры по сохранению их в течение 

срока обучения.  Особенностью работы педагога также является выявление 

творческих способностей детей, поддержка их развития. Педагог знает и 

владеет техниками нетрадиционного рисования.  

  

Ожидаемые результаты реализации программы  

1. Владеет простейшими приемами нетрадиционной техники рисования 

и способами изображения с использованием различных материалов 

(ладошкой, пальчиком, ватной палочкой и пр.).    

2. Развита мелкая моторика рук, речь, мышление.  

3. Развиты творческие способности.  

4. Развита способность эстетической восприимчивости  

  

Мониторинг   

  

  Проведение данной диагностики необходимо для: проектирования 

индивидуальной работы; оценки эффекта педагогического воздействия.  

 Мониторинг проводится 2 раза в год, на начало года в сентябре и конец года 

в мае.  
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  Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе занятия в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий.   

Высокий уровень – в рисовании ребенок увлеченно и с интересом создает 

изображения и при этом выражает свое отношение к ним.  

Средний уровень – в разных видах изобразительной деятельности ребенок 

обычно следует образцу, действует по подражанию, мотивирует свою 

неуверенность неумением; но при поддержке взрослого включается в 

деятельность и охотно рассматривает иллюстрации, рисовать, лепить вместе 

со взрослым.   

Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к 

изобразительной деятельности; в совместной деятельности с другим 

человеком (взрослым, старшим ребенком) или по подражанию создает 

схематичное изображение, но не выражает свое отношение к нему.   

  

Учебный план  

  

Направление 

образовательной 

деятельности   

Продолжительность 

занятий  
Младший дошкольный возраст   

с 2 до 3 лет   

неделя  месяц  год  

Художественно 

эстетическое 

развитие  

10 мин  1 зан.  4 зан.  30 зан  

  

  

  

Учебно-тематический  план  

Месяц  Тема  Все го  
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  I полугодие  теория  практика  

Сентябрь   Веселые ладошки  3 мин  7 мин  

  Кисточка танцует  3 мин  7 мин  

Октябрь  Яблочки  3 мин  7 мин  

  Дождик чаще кап-кап-кап  3 мин  7 мин  

  Красивые листочки  3 мин  7 мин  

  Осеннее дерево  3 мин  7 мин  

Ноябрь  Банка с компотом  3 мин  7 мин  

  Ежик ни головы, ни ножек  3 мин  7 мин  

 

  Снег идет  3 мин  7 мин  

  Узоры на шарике  3 мин  7 мин  

Декабрь   Новогоднее украшение  3 мин  7 мин  

  Снеговик  3 мин  7мин  

  Снежинка  3 мин  7мин  

  Узор на шаре  3 мин  7 мин  

  ИТОГО:  42 мин  108 мин  

  II полугодие      

Январь  Иголки для ежика  3 мин  7 мин  

  Зернышки для снегиря (рябина)  3 мин  7 мин  

Февраль  Клубочек для котенка  3 мин  7 мин  

   Узор на платье для куклы   3 мин   7 мин  

   Разноцветные дорожки   3 мин   7 мин  
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  Цветок  3 мин  7 мин  

Март  Ручейки бегут, журчат  3 мин  7 мин  

  Подарок для мамы  3 мин  7 мин  

  Зернышки для цыплят  3 мин  7 мин  

  Вот какие птички  3 мин  7 мин  

Апрель  Первые листочки  3 мин  7 мин  

  Осминожик  3 мин  7 мин  

  Укрась лошадку  3 мин  7 мин  

  Узор на шапке  3 мин  7 мин  

Май  Плюшевый мишка  3 мин  7 мин  

  Звежды в космосе  3 мин  7 мин  

  Первые цветы (одуванчик)  3 мин  7 мин  

  Аквариум с рыбками.  3 мин  7 мин  

  ИТОГО:  54 мин.  126 мин  

  ИТОГО за год: 30 занятий  20,2 час  20,2 час  
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Содержание  

  

Месяц  Тема  Образовательные задачи  Материал, 

инструмент, 

оборудование.  

сентябрь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

октябрь  

Веселые ладошки Познакомить детей с нетрадиционной 

Белый лист бумаги, техникой рисования 

(ладошкой); гуашь разных цветов, учить самостоятельно 

придумывать ватные палочки, композицию рисунка; 

развивать бумажные салфетки, творческое 

воображение, внимание, палитра.   
мелкую моторику и координацию 

рук;  

воспитывать эмоционально-
 

эстетические чувства детей.   

"Кисточка танцует"   

  

Познакомить с кисточкой как 

художественным материалом; учить 

держать кисть, вызвать интерес к 

освоению техники рисования 

кисточкой; развивать координацию в 

системе "глазрука"; воспитывать 

любознательность, интерес к 

изодеятельности.   

Кисть, гуашь, клеенка, 

лист белого цвета, 

бумажные салфетки  

"Яблочки"  Учить детей изображать предмет 

округлой формы; продолжать 

развивать интерес к рисованию; 

научить детей рисовать предметы 

округлой формы при помощи тычка.; 

воспитывать 

эмоциональноэстетические чувства 

детей  

Гуашь красного и 

зеленого цвета, тычки 

по количеству детей, 

картинки с 

изображением яблок и 

готовый фрукт для 

рассматривания - 

яблоко, заготовки 

картинок с 

изображением ежика.  

"Дождик, чаще, 

капкап-кап"   
Учить изображать дождь пальчиками 

или ватными палочками; знакомить 

детей с синим цветом; развивать 

чувство цвета и ритма; воспитывать 

интерес к познанию природы и 

отражению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности.   

 Лист бумаги голубого 

цвета с изображением 

туч, ватные палочки, 

гуашевые краски синего 

цвета, салфетки 

бумажные, стаканчики с 

водой, вариативные 

образцы для пояснения 

техники.   
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октябрь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ноябрь  

"Красивые листочки"   Вызвать интерес к получению 

изображения способом "принт" 

(печать); учить наносить краску на 

листья (держать за черешок и окунать 

в ванночку), прикладывать к фону 

окрашенной стороной; развивать 

чувство цвета и формы, воспитывать 

интерес к ярким, красивым явлениям 

природы  

Осенние листья, лист 

бумаги голубого цвета, 

гуашь, палитра, 

иллюстрации с 

изображением осеннего 

леса.  

"Осеннее дерево"  Продолжать учить детей умению Лист бумаги с 

наносить точки легкими движениями, 

изображением  дерева прикладывая пальчик 

к бумаге; без листвы, гуашь вызвать интерес к 

теме изображения, красного и желтого принятия ее 

детьми; закреплять цвета, иллюстрации с 

знание основных цветов, побуждать 

изображением осеннего детей называть их; 

воспитывать леса.   
эмоционально-эстетические 

чувства детей.  
   

"Банка с компотом"  Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования - 

пальчиком; учить рисовать  ягодки, 

используя пятно, полученное от 

нажима пальчиком, как средством  
выразительности;    

Лист бумаги белого 

цвета  банкой , гуашь, , 

салфетки, клеенка.  
картинки с  
изображением "Банки с 

компотом"  

"Ежик ни головы, ни 

ножек"  
Научить детей рисовать иголки для 

ежика - прямые вертикальные линии, 

дополняя образ ежика; развивать 

чувство цвета и ритма; воспитывать 

самостоятельность и 

любознательность  

Лист бумаги белого 

цвета с силуэтом ежика 

без иголок, гуашь, 

кисть, салфетки, 

клеенка.   

ноябрь  " Снег идет" Создать доброжелательную, Гуашь белого цвета эмоционально 

насыщенную картинки с атмосферу; развивать 

речь, изображением ежика на воображение, 

творческие голубом фоне, тычки по способности; 

вызвать эмоциональный количеству детей.   
отклик; обогатить и 

активизировать словарь детей по 

теме "Зима"; развивать мелкую 

моторику рук; закрепление приема 

рисования пальчиками или 

тычком.   
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"Узоры на шарике"   Закрепить умение работать с 

красками; учить наносить яркие 

пятнышки на шарике; развивать 

восприятие цвета; закреплять знания 

детей о предстоящем празднике  
"Новый год"  

Гуашь разного цвета, 

заготовки трафаретов 

новогоднего шара, 

новогодняя елка с 

разноцветными шарами 

для рассматривания  

  

 

декабрь  "Новогоднее 

украшение "  
Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования - 

пальчиком; учить рисовать  круг, 

овал, используя пятно, полученное от 

нажима пальчиком, как средством  
выразительности;    

Лист бумаги белого 

цвета с силуэтом елочки 

, гуашь,  салфетки, 

клеенка, картинки с 

новогодней елочкой.  

  " Снеговик"   Продолжать обучение  
нетрадиционной технике рисования – 

тычок жёсткой полусухой кистью. 

Учить наносить тычки по форме 

круга, а также заполняя его. Развивать 

самостоятельное творчество детей, 

чувство композиции, мелкую 

моторику рук.   

Альбомный лист 

голубого цвета; Гуашь 

белого цвета; Акварель; 

Кисть  Игрушка 

снеговик. Трафорет 

снеговика.  

   

   

   Снежинка  Продолжать обучение  
нетрадиционной технике рисования – 

тычок жёсткой полусухой кистью. 

Учить наносить тычки по форме 

линий. Развивать самостоятельное 

творчество детей, чувство 

композиции, мелкую моторику рук.  

Альбомный лист 

голубого цвета; Гуашь 

белого цвета; Акварель; 

Кисть  картинка со 

снежинками. Трафорет 

снежинки.  

  

  Узор на шарике  Научить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, 

круги);  развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение; учить детей 

ориентироваться в пространстве (на 

листе бумаги).  

Картинки с 

новогодними шарами, 

гуашь, ватные палочки, 

клеенка, картинки с 

новогодними шарами.  

Январь  "Иголки для ежика"   Научить детей рисовать иголки для 

ежика - прямые вертикальные линии, 

дополняя образ ежика; развивать 

чувство цвета и ритма; воспитывать 

самостоятельность и 

любознательность  

Лист бумаги белого 

цвета с силуэтом ежика 

без иголок, гуашь, 

ватные палочки, 

салфетки, клеенка.   
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"Зернышки для 

снегиря" (рябинка)   
Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования - 

пальчиком; учить рисовать  
"зернышки" ("рябинка"), используя 

пятно, полученное от нажима 

пальчиком, как средством 

выразительности; закреплять название 

желтого (красного) цвета;  
воспитывать заботливое отношения к 

птицам.   

Гуашь желтого и 

красного цвета, белый 

лист бумаги с силуэтом 

снегиря на ветке, 

клеенка, бумажные 

салфетки, зернышки 

или рябина для 

рассматривания.   

 

Февраль  "Клубочки для 

котенка"   
Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, желание помочь и пожалеть 

домашнее животное; поддерживать 

речевую активность, стремление 

вступать в речевое взаимодействие, 

развивать умение произносить 

звукоподражания тихо и громко; 

продолжать учить группировать по 

цвету, учить чередовать предметы 

одинаковой формы по величине; 

учить, круговыми движениями 

рисовать клубок  

Картинки с силуэтами 

кошки, цветные 

карандаши, клубочки 

для рассматривания  

"Узор на платье для 

куклы"   
Научить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, 

круги);  развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение; учить детей 

ориентироваться в пространстве (на 

листе бумаги).   

Картинки с силуэтами 

платьев, гуашь, ватные 

палочки, клеенка, кукла 

в красивом платье для 

рассматривания.   

"Разноцветны е 

дорожки"   
Продолжать учить рисовать красками, 

правильно держать кисточку,  

проводить прямые линии, передавая в 

рисунке определенную форму; 

развивать желание рисовать; 

развивать чувство ритма и формы.   

Краски разного цвета, 

лист белого цвета, 

клеенка, бумажные 

салфетки.  
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"Цветок"   Научить детей составлять узор из 

знакомых элементов (точки, круги);  

развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение; учить детей 

ориентироваться в пространстве (на 

листе бумаги); продолжать знакомить 

детей с нетрадиционной техникой 

рисования - пальчиком; учить 

рисовать "лепестки" "), используя 

пятно, полученное от нажима 

пальчиком, как средством 

выразительности.   

Краски желтого 

икрасного цвета, 

заготовки с 

нарисованным цветком 

без лепестков, клеенка, 

бумажные салфетки, 

цветок для 

рассматривания.    

   

Март  

  

"Ручейки бегут, 

журчат"   
Вызвать интерес к изображению 

ручейков в сотворчестве с 

воспитателем и другими детьми; 

учить проводить волнистые линии (по 

горизонтали); упражнять в технике 

рисования кистью; развивать чувство 

формы и ритма; воспитывать интерес 

к природным явлениям.   

Лист бумаги зеленого 

или желтого цвета для 

фона, гуашь, кисточки, 

клеенка, силуэты утки с 

утятами для 

обыгрывания.  

"Подарок для мамы"  Продолжать формировать желание 

творить. Продолжать знакомить с 

особенностями изобразительной  

Альбомный лист белого 

цвета; гуашь,  кисти , 

картинки с  

 

  

 деятельности. Учить рисовать цветы 

методом примакивания кисти. 

Развивать  цветовое восприятие и 

мелкую моторику рук. Воспитывать 

любовь к творчеству.   

изображением цветов, 

трафореты.   

"Зернышки для 

цыпляток"   
Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования - 

пальчиком; учить рисовать 

"зернышки", используя пятно, 

полученное от нажима пальчиком, как 

средством выразительности; 

закреплять название желтого цвета; 

воспитывать заботливое отношения к 

домашним птицам.   

Гуашь желтого цвета, 

белый лист бумаги с 

силуэтом цыпленка, 

клеенка, бумажные 

салфетки, зернышки  

для рассматривания  
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Апрель  

    

  

"Вот какие птички"   Показать детям возможность 

получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек; продолжать 

знакомить с техникой "принт"; 

вызывать яркий эмоциональный 

отклик на необычный способ 

рисования; развивать восприятие и 

интерес к сотворчеству с педагогом и 

другими детьми  

Лист бумаги большого 

формата белого цвета, 

гуашь,  салфетки 

матерчатые.   

"Первые листочки"  Продолжать учить детей умению 

наносить точки легкими движениями, 

прикладывая пальчик к бумаге; 

вызвать интерес к теме изображения, 

принятия ее детьми; закреплять 

знание основных цветов, побуждать 

детей называть их; воспитывать 

эмоционально-эстетические чувства 

детей.   

Лист бумаги с 

изображением  дерева 

без листвы, гуашь 

зеленого цвета, 

иллюстрации с 

изображением 

весеннего леса.   

"Осминожик" Закреплять интерес к изобразительной 

Альбомный лист белого деятельности. .   Учить 

рисовать цвета; гуашь,  кисти ,  
путем прикладывания ладошки картинки с 

дорисовывать у осьминога  глаза. изображением цветов, 

Развивать творчество, воображение, 

трафореты.   
мелкую моторику рук. 

Продолжать развивать 

самостоятельное творчество детей. 

Воспитывать любовь к творчеству, 

аккуратность и старательность  

"Укрась лошадку"  Продолжать знакомство с 

материалами (акварель, бумага для 

акварели) и инструментами (кисть ).  

Познакомить с нетрадиционной 

техникой рисования – рисование  

Бумага для акварели А4 

с изображением 

лошадки Гуашь. Ватные 

палочки  

   тычками.  Воспитывать любовь к 

природе и творчеству.   
 

"Узор на шапке"  Научить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, 

круги);  развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение; учить детей 

ориентироваться в пространстве (на 

листе бумаги).  

Картинки с силуэтами 

шапки, гуашь, ватные 

палочки, клеенка, 

картинки с шапками..   



16  

  

   

Май  

  

  

  

«Плюшевый мишка" Продолжать устанавливать интерес к Жёсткая 

кисть №6 изобразительной деятельности. Гуашь 

Стаканчики с Продолжать учить работать с водой 

Салфетки Кукла изображением в технике – тычок Оля. 

лист бумаги с жёсткой полусухой кистью. Учить 

трафоретом мишки, заполнять контур игрушки – 

мишки картинки с различными цветами красок. 

изображением мишки.  
Развивать цветовое восприятие, 

форморазличение, мелкую 

моторику рук.   

«Звёзды в космосе"  Продолжать устанавливать интерес к 

изобразительной деятельности.  

Развивать чувство цвета, мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

происходящие события в стране.   

Картон черного цвета, 

гуашь белая, ватные 

палочки. картинки с 

изображением 

звездного неба, клеенка.  

"Первые цветы  
(одуванчик)"  

Научить детей составлять узор из 

знакомых элементов (точки, круги);  

развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение; учить детей 

ориентироваться в пространстве (на 

листе бумаги); продолжать знакомить 

детей с нетрадиционной техникой 

рисования - пальчиком; учить 

рисовать "лепестки" "), используя 

пятно, полученное от нажима 

пальчиком, как средством 

выразительности  

Гуашь белого  цвета, 

заготовки с 

нарисованным 

цветком без лепестков, 

клеенка, бумажные 

салфетки, цветок для 

рассматривания.  

"Аквариум с 

рыбками"  
Закрепление материала и способов 

техники нетрадиционного рисования 

ладошкой, пальчиками. колективная 

работа.  

лист бумаги с 

изображением 

аквариума, гуашь, 

салфетки, клеенка.  

  

  

  

  

  


