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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. Мы можем утверждать, что 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. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 

способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 

успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 

взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – 

это достояние всего общества. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой 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. 

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, 

владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-

трудовое, физическое). 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку 

выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы 

объективного мира и затрудняет развитие познания и эстетического 
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восприятия. Так, сложной для детей дошкольников является методика 

изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную 

художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно 

профессионально, что не удается детям в силу их возрастных особенностей. 

Предметы получаются не узнаваемыми, далекими от реальности. 

Изобразительное же 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. Несомненно, достоинством таких 

техник является универсальность их использования. Технология их 

выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, 

так как они открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: 

Создание условий для формирования интеллектуальной, эстетически 

развитой творческой личности; содействие развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности; 

совместное творчество взрослого и ребенка через различные виды 

изобразительной и прикладной деятельности. 

 

Задачи первого года обучения: 

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. 

Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

творчества. 

Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 
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закреплять приобретённые умения и навыки, показывать детям   широту их 

возможного применения. 

Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом. 

Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, 

творческую самореализацию. 

 

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

✓ Программа рассчитана на обучение детей младшего дошкольного 

возраста (3-4 года). 

✓ Срок реализации дополнительной образовательной программы: 1 год. 

✓ Занятия по программе проводятся один раз в неделю с октября 2020 года 

по июнь 2021 года по 15 минут в кабинете изодеятельности. 

✓ Оптимальное количество детей в группе – 14 человек. 

✓ Форма организации деятельности учащихся на занятии – 

индивидуальная. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (дети 3-4 лет) 

 

№ 

 

 

Тема месяца 

Количество часов 

Примечание 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Осень золотая 4 1 3  

2 Наши натюрморты 4 

 

1 

 

3 

 
 

3 Ждём Новый год 4 1 3  

4 Как красиво зимой  4 1 3  

5 Зимушка-зима 4 1 3  

6 Всё для любимых мам 4 1 3  

7 Цветочная мозаика 4 1 3  

8 Мир красок 4 1 3  

 Итого часов: 32 8 24  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Октябрь. «Осень золотая» 

Тема 1. «Ладошки в окошке» 

Выявление уровня художественного развития детей на начало года. 

Задачи: Учить обмакивать ладошку в краску или наносить пальчиком правой руки 

краску на левую ладошку и делать отпечаток в «окошке» слева: пальчиком левой руки 

наносить краску на ладошку правой руки и делать отпечаток справа. 

Материалы: Альбомы, на листе 2 «окошка», пальчиковые краски (по 2 цвета для 

каждого ребёнка), салфетки. 

 

Тема 2. «Золотые листочки»  

Задачи: Познакомить детей с нетрадиционной техникой оттиском и печатью. Учить 

детей работать с хрупким материалом - листьями. Знакомство с «тёплыми» цветами 

(жёлтый, оранжевый, красный). Развивать чувство цвета и композиции. 

Материалы: Белая бумага. Гуашь. листья, кисти, стаканчики с водой, подтавки, 

салфетки. 

Техника: Оттиск листьями. 

 

Тема 3. «Весёлые мухоморы» 

Задачи: Продолжать знакомить с нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования пальчиками. Учить наносить ритмично точки на всю поверхность шляпки 

мухомора. Развивать чувство ритма и композиции, мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Материалы: Вырезанные из белой бумаги мухоморы с раскрашенной в красный цвет 

шляпкой; гуашь белого цвета, салфетки, иллюстрации мухоморов. 

Техника: Рисование пальчиками. 

 

Тема 4. «На пеньке опять выросло 5 опят» 

Задачи: Соединение в одном рисунке рисование ладошкой и пальчиками. Отпечаток 

ладошки делаем в центре альбомного листа. Дальше смело включаем фантазию и 

дорисовываем картину: шляпки гриба, пенёк, травку. 

Материалы: Краски тёплых осенних цветов и оттенков. Листы бумаги. Салфетки. 

Техника: Рисование ладошкой. 

 

Ноябрь. «Наши натюрморты» 

Тема 5. «Жёлтые и красные яблоки» 

Задачи: Продолжить знакомство с техникой печатания пробкой, картофельной 

матрицей, ластиком (тыльной стороной карандаша), показать приём получения отпечатка 

(ягоды вишни). Рисование ягод на силуэте банки 

Материалы: Краски, матрицы из яблок. Силуэт банки, вырезанный из оттенков 

светло-желтой бумаги. 

Техника: Печатание матрицей из яблок. 
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Тема 6. «Овощи в корзине» 

Задачи: Учить рисовать овощи (огурец, кабачок, морковь, свёкла, лук) с помощью 

поролонового тампона, гуаши и кисти. Развивать речь, аккуратность в работе, образное 

мышление, умение подбирать необходимую краску к овощу. 

Материалы: Гуашь, палитра, вода, кисть, поролоновый тампон, альбомный лист с 

корзинкой, картинки овощей с карточками цветов. 

Техника: Рисование с помощью трафаретов и поролонового тампона. 

 

Тема 7. «Осенняя веточка» 

Задачи: Познакомить с новой техникой рисования. Учить рисовать осенние веточки 

с использованием техники «кляксография». Развивать интерес к художественной 

деятельности. 

Материалы: Жидкая гуашь разных цветов, альбомный лист, соломка для коктейля, 

кисточка, тряпочка. 

Техника: Кляксография. 

 

Тема 8. «Осенний лист клёна» 

Задачи: Познакомить с новой техникой рисования, сочетая акварель и трафарет. 

Материалы: Альбомный лист, акварельные краски, кисточки, тряпочки, вода, 

трафарет осеннего листа, кусочек губки. 

Техника: трафарет и акварель. 

 

Декабрь. «Ждём Новый год» 

Тема 9. «Мои рукавички» 

Задачи: Формировать умение детей украшать форму узорами. Упражнять в технике 

печатания. Закрепить умение украшать предмет, нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность. 

Материалы: Лист вырезан в форме рукавички. Палитра, гуашь, печатки из пробок. 

Техника: Лист вырезан в форме рукавички. Палитра, гуашь, печатки из пробок. 

 

Тема 10. «Ёлочка пушистая, нарядная» 

Задачи: Упражнять в технике рисования тычком, полусухой жёсткой кистью. 

Продолжать учить использовать такое средство выразительности, как фактура. Закрепить 

умение украшать рисунок, используя рисование пальчиками. 

Материалы: Бумага, гуашь, кисти, стаканчики с водой, подставки, салфетки. 

Техника: Тычки жёсткой полусухой кистью, рисование пальчиками. 

 

Тема 11. «Снеговики» 

Задачи: Закреплять навыки рисования гуашью, умение сочетать в работе 

скатывание, комкание бумаги и рисование. Учить дорисовывать картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик и т.д.). Развивать чувство композиции. 

Материалы: Гуашь, кисть, стаканчики с водой, подставки, ватные палочки, 

салфетки. 

Техника: Сочетание разных техник (комкание бумаги, скатывание). 

 



8 
 

Тема 12. «Заюшкина избушка» 

Задачи: Учить детей рассуждать, пользуясь вопросами и оценкой воспитателя, 

формировать умение отвечать на вопросы. Продолжать учить создавать сказочный 

выразительный образ. Развивать чувство композиции, фантазию и творчество. Воспитывать 

аккуратность при выполнении работы. Закреплять умение аккуратного использования в 

своей работе. 

Материалы: Образец. Картон. Пластилин. Доски для лепки. Салфетка для рук. 

Техника: Пластилинография. 

 

Январь.  «Как красиво зимой» 

Тема 13. «Ангелочек» 

Задачи: Закрепить навыки рисования ладошкой, кисточкой. Развивать умение 

рисовать тонкие линии.  

Материалы: Тонированный лист бумаги светлого тона, гуашь, кисточка. 

Техника: Рисование ладошкой. 

 

Тема 14. «Зимние узоры» 

Задачи: Развивать ассоциативное мышление, воображение. Воспитывать желание 

создавать интересные оригинальные рисунки. Продолжить знакомство детей с рисованием 

с помощью клея. 

Материалы: Тонированная бумага, гуашь, кисть, стаканчики с водой, подставки, 

салфетки, соль. 

Техника: Клееграфия. 

 

Тема 15. «Весёлый снеговик» 

Задачи: Упражнять в комбинировании двух различных техник при объёмном 

изображении. 

Материалы: Образец, плотная бумага серого, голубого и других цветов или цветной 

выразительных образов снеговиков. картон, вата, кусочки цветных салфеток для глаз и 

пуговиц, вырезанные из бумаги нос морковкой и шапочка, кисть, клей ПВА в блюдце. 

Техника: Ватопластика. 

 

Тема 16. «Зимний лес» 

Задачи: Закрепить умения детей использовать в своей работе различные техники 

рисования. Учить детей работать сообща, создавая коллективную работу. 

Материалы: Ватман, тонированный голубым цветом, гуашь зеленая, белая. Кусочек 

бумаги, мелкая соль. 

Техника: коллективное творчество, рисование пальчиком, мятой бумага, мелкая 

соль. 

Февраль. «Зимушка-зима» 

Тема 17. «Метель» 

Задачи: Познакомить детей с новой техникой рисования. Учить активно 

использовать в работе обе руки. Развивать чувство ритма и композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление. Воспитывать интерес к природе и отображению ярких впечатлений 

в рисунке. 
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Материалы: Лист бумаги синего цвета с изображением леса, нить №10, белая гуашь 

в мисочках, салфетки, иллюстрации. 

Техника: Рисование ниточкой. 

 

Тема 18. «Зайчик» 

Задачи: Упражнять в комбинировании двух различных техник при объёмном 

изображении выразительных образов зайчика. 

Материалы: Образец, плотная бумага серого, голубого и других цветов или цветной 

картон, вата, кусочки цветных салфеток для глаз и носа, кисть, клей ПВА в блюдце, белая 

гуашь, ватные палочки. 

Техника: Ватопластика. 

 

Тема 19. «Северное сияние» 

Задачи: Знакомить с природным явлением северное сияние, особенностями климата. 

Развивать у детей чувство цвета и композиции. Развивать творческое воображение и 

фантазию, развивать интерес к природному окружению; 

Материалы: Листы чёрного картона А4, восковые мелки, изображение с явлением 

Северное Сияние 

Техника: Восковой мелок плашмя. 

 

Тема 20. «Кораблик в море», открытка для пап. 

Задачи: Продолжать знакомить детей с новой техникой рисования. Развивать 

чувство ритма и композиции, мелкую моторику, внимание, мышление. Учить дополнять 

изображение деталями. Приучать к аккуратности в работе. 

Материалы: Альбомный лист с нарисованным контуром кораблика, репродукции, 

иллюстрации или игрушка. Гуашь разных цветов. 

Техника: Симметричная монотипия. 

 

Март. «Всё для любимых мам» 

Тема 21. «Чашка для мамы» 

Задачи: Знакомить детей с понятием симметрия. Развивать воображение. 

Продолжать развивать интерес к рисованию. 

Материалы: Бумага, акварель, кисть, стаканчики с водой, подставки, салфетки. 

Техника: Симметричная монотипия. 

 

Тема 22. «Открытка на 8 марта» 

Задачи: Упражнять в рисовании пальчиками, скатывании шариков из салфеток. 

Развивать чувство композиции. Воспитать у ребенка художественный вкус. 

Материалы: Бумага, сложенная пополам, салфетки, гуашь, кисти, стаканчики с 

водой. 

Техника: Рисование пальчиками. 

 

Тема 23. «Наряды для наших мам» 

Задачи: Продолжать знакомить с нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования ватными палочками. Учить детей создавать ритмические композиции. Развивать 
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чувство ритма и композиции, мелкую моторику, внимание, мышление. Вызвать у детей 

желание нарисовать красивые платья для мам. 

Материалы: Вырезанные из бумаги силуэты платьев, ватные палочки, гуашь 

разноцветная в чашечках, салфетки, иллюстрации. 

Техника: Рисование ватными палочками. 

 

Тема 24. «Чудо-цветы» 

Задачи: Уточнять представления об окружающем мире. Знакомить со средствами 

художественной выразительности и развивать элементарные умения анализировать их. 

Закреплять умение рисовать ладошкой. 

Материалы: Тонированный фон, гуашь, кисти, подставки, салфетки. 

Техника: Рисование ладошкой. 

 

Апрель. «Цветочная мозаика» 

Тема 25. «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с техникой тычкования жёсткой, полусухой 

кистью. Учить использовать создаваемую тычком фактуру как средство выразительности. 

Воспитывать интерес к природе и отображению ярких впечатлений в рисунке. 

Материалы: Листы бумаги светло-зеленого цвета, жесткая кисть, гуашь желтого 

цвета в чашечках, салфетки, иллюстрации. 

Техника: Тычок жёсткой полусухой кистью. 

 

Тема 26. «Верба» 

Задачи: Упражнять в обследовании веточек вербы, пояснять словами, что они видят. 

Обозначить форму почек (вытянутые-овал и круглые), цвет (белые и серые), определять 

тактильные ощущения - гладкие, пушистые, мягкие. 

Материалы: тонированные листы, белая гуашь, кисти, стаканчики с водой. 

Техника: Рисование пальчиками. 

 

Тема 27. «Лиса-краса» 

Задачи: Расширять представления детей о домашних и диких животных. Развивать 

творческое воображение детей. Развивать аккуратность у детей при использовании красок, 

учить пользоваться кисточкой с жесткой щетиной. 

Материалы: Иллюстрации с изображением кошки, собаки, лисы; сундучок с 

разными шаблонами лисы; кисти для рисования с жесткой и мягкой щетиной на каждого 

ребенка, краски, клеенка на столы. 

Техника: Трафарет + рисование «тычок». 

 

Тема 28. «Божья коровка» 

Задачи: Закрепить умение равномерно наносить точки на всю поверхность предмета. 

Развивать чувство ритма и композиции, мелкую моторику, внимание, мышление. 

Воспитывать интерес к природе и отображению ярких впечатлений в рисунке. 

Материалы: Божьи коровки без точек на спинках, чёрная гуашь в мисочках, ватман, 

салфетки. 

Техника: Рисование пальчиками. 
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Май. «Мир красок» 

Тема 29. «Салют» 

Задачи: Познакомить детей с техникой тычкования жесткой, полусухой кистью. 

Учить равномерно наносить тычки по всей поверхности листа. 

Материалы: Тонированная бумага, слегка разведенная гуашь, щетинные кисти, 

подставки, салфетки, иллюстрации. 

Техника: Метод тычка (рисование щетинной кистью). 

 

Тема 30. «Петушок- золотой гребешок» 

Задачи: Формировать у детей навыков использования нетрадиционных приёмов 

рисования. Познакомить детей с вариантами использования нетрадиционных техник 

рисования (отпечатками ладошек, морковного штампа, ватных палочек). Развивать 

воображение, творческую инициативу и мелкую моторику рук; 

Материалы: Лист бумаги формата А4, гуашь, ватные палочки, художественная 

кисть, баночка для воды. 

Техника: Рисование ладошкой. 

 

Тема 31. «Осьминожки» 

Задачи: Формировать интерес к художественному творчеству. Закреплять умение 

располагать рисунок в центре листа. Развивать мелкую моторику рук, фантазию, 

воображение. Воспитывать художественный вкус и интерес к художественному 

творчеству. 

Материалы: Листы бумаги синего, голубого, бирюзового цвета; гуашь (синяя, 

желтая, оранжевая); салфетки влажные. Иллюстрации «Осьминог». 

Техника: Рисование ладошкой, пальчиками. 

 

Тема 32. «Подводный мир» 

Выявление уровня художественного развития детей на начало года. 

Задачи: Развивать у детей познавательный интерес, творческие способности. 

Систематизировать и расширять знания детей об обитателях подводного мира; развивать 

речевую активность, обогащать словарь (морская звезда, осьминог, медуза); 

совершенствовать умения детей рисовать в нетрадиционной технике (восковые мелки + 

акварель), создавать композицию заданной тематики; воспитывать бережное отношение к 

объектам природы. 

Материалы: Образец. Фото с изображением обитателей подводного мира, 

аудиозапись «Шум моря», листы А4, восковые мелки, акварель, кисти, стаканчики с 

водой. 

Техника: восковые мелки и акварель. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предполагаемые навыки и умения детей к концу года: 

- Интересуются рисованием. 

- Имеют стойкий интерес к изодеятельности. 

- Рисуют гуашью, фломастерами, цветными карандашами. 
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- Знают и называют материалы, которыми можно рисовать. Умеют ими пользоваться 

(гуашь, фломастеры, маркеры, цветные карандаши, восковые мелки, свечи, акварель). 

- Знают и называют основные цвета, правильно подбирают их. 

- Знают основные цвета и их оттенки, широко их используют. 

- Ритмично наносят штрихи, пятна. 

- Украшают изделие различными способами. 

- Рисуют линиями и мазками простые предметы, рисуют предметы, состоящие из 

сочетания линий (елочка, забор). 

- Создают изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной, треугольной 

формы и предметов, состоящих из нескольких деталей. 

- Рисование гуашью, фломастерами и цветными карандашами, кистью на бумаге. 

- Знакомы и используют нетрадиционные техники рисования (пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном, печатками, по мокрому, монотипия, рисование на бумаге 

различной фактуры, размера и цвет). 

- Изображают предметы. 

- Создают простейшую композицию из нескольких предметов. 

- Составляют узоры на полоске, квадрате, круге. 

- Составляют узоры на полоске, квадрате, круге, чередуя по форме, величине. Украшают 

изделие, используя различные цветовые оттенки. 

К концу года ребенок умеет: 

- Имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и способами. 

- Знает и называет цвета и умеет правильно подбирать их. 

- Передает различие предметов по величине. 

- Ритмично наносит штрихи, пятна. 

- Рисует линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие листья). 

- Рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор). 

- Создает изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и треугольной 

формы и предметов, состоящих из нескольких деталей (светофор, флаг, колобок). 

- Знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой, поролоновым 

тампоном, печатками. 

- Украшает изделие, используя фломастеры, карандаши. 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

  

Критерии 

(индикаторы) 

Высокий уровень 

(3 балла) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Низкий уровень 

(1 балл) 

Творческая 

активность 

Повышенный интерес, 

творческая активность. 

Ребенок активен, есть 

интерес к данному виду 

деятельности, но 

выполняет работу по 

указанию педагога 

Ребенок не активен, 

выполняет работу 

без особого 

желания. 



13 
 

Новизна, 

оригинальность 

Субъективная новизна, 

оригинальность и 

вариативность как способов 

решения творческой задачи, 

так и результата детского 

творчества. 

«индивидуальный» подчерк 

детской продукции. 

Ребёнок правильно 

выполняет задание, 

внесение новых замыслов 

случайно, с подсказками 

педагога. 

Нет новизны и 

оригинальности в 

работе, выполняет 

задание по образцу, 

с ошибками. 

Сенсорные 

способности 

(чувство цвета, 

формы) 

Форма передана точно. 

Разнообразие цветовой гаммы, 

передан реальный цвет, 

выразительность 

изображения. 

Есть незначительные 

искажения. Отступления 

от окраски. 

Форма не удалась, 

искажения 

значительные. 

Безразличие к 

цвету, 

одноцветность. 

Композиция По всей плоскости листа, 

соблюдается 

пропорциональность между 

предметами. 

На полосе листа с 

незначительными 

элементами. 

Не продуманно, 

носит случайный 

характер. 

Общая ручная 

умелость 

Хорошо развита моторика 

рук, аккуратность. 

Ручная умелость развита. Слабо развита 

моторика рук. 

Самостоятель-

ность 

Выполняет задание 

самостоятельно, без помощи. 

Ребенок самостоятельно 

выбирает тему, замысел, 

умеет планировать свои 

действия, выбирать 

выразительные средства, 

доводить начатое дело до 

конца. 

Требуется незначительная 

помощь. 

Не может 

самостоятельно 

выполнять задания, 

без помощи 

педагога, 

необходима 

поддержка и 

стимуляция. 

  


