
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 общеразвивающего вида» 

(МДОУ «Д/с №3») 
 

ПРИНЯТА 

Педагогическим советом  

МДОУ «Д/с №3»                                                                              

(протокол № 5 от 26.08.2021 г) 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МДОУ «Д/с №3» 

№ 01-11/105 от 26.08.2021г. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

 «Изостудии «Маленький Пикассо» 

художественной направленности. 
 

                                                              

Возраст воспитанников: 3 – 4 года. 

Срок реализации: 1 год. 

                

 

 

 

                                                       

 

 

  Дидык Ольга Васильевна, 

воспитатель МДОУ «Д/с №3» 

Крушинская Светлана Павловна, 

воспитатель МДОУ «Д/с №3» 

                                   

 

 

 

 

 

Ухта  

2021 год 



2 
 

  Содержание 

 

1. Пояснительная записка 3 

2. Учебный план 5 

3. Календарный учебный график 7 

4. Календарно – тематическое планирование 8 

5. Планируемые результаты освоения Программы 23 

6. Комплекс организационно-педагогических условий 24 

7. Список литературы 26 

 

  



3 
 

Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность. Дошкольный возраст – важнейший этап развития и 

воспитания личности. Это период приобщения ребенка к познанию 

окружающего мира, период его начальной социализации. Именно в этом 

возрасте наиболее благоприятные условия для художественно – 

эстетического воспитания и творческой деятельности детей. Можно сказать, 

что нетрадиционные техники позволяют, отойдя от предметного 

изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают ребенку свободу и 

вселяют уверенность в своих силах. Владея разными техниками и способами 

изображения предметов или окружающего мира, ребенок получает 

возможность выбора. 

Не секрет, что маленькие дети исследователи по своей природе, их 

внимание привлекает все удивительное и необычное. Желание узнавать что-

то новое необходимо маленькому человеку, как воздух. Это его главная цель 

впервые годы жизни. Существует множество приемов, пользуясь которыми 

можно создать оригинальные работы, не имея при этом особых 

художественных навыков. От таких занятий ребенок получает не только 

огромное удовольствие, но и пользу. Использование нетрадиционного 

рисования в образовательном процессе в первую очередь связано с 

возможностью использования его как средства развития мелкой моторики 

рук. Использование пальчикового рисования обеспечивает хорошую 

тренировку пальцев, способствует выработке движений кисти, развивает 

точность, координацию мелких движений пальцев. Как известно, всё это 

стимулирует развитие речи у детей. 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 

программы. Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует 

положительную мотивацию рисуночной деятельности, вызывает радостное 

настроение у детей, снимает страх перед краской, боязнь не справиться с 

процессом рисования. Многие виды нетрадиционного рисования 

способствуют повышению уровня развития зрительно – моторной 

координации. Данные техники не утомляют дошкольников, у них 

сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего 

времени, отведенного на выполнение задания. Занятия с детьми 

продуктивными видами деятельности являются необходимой частью 

развивающего обучения. 
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Отличительные особенности Программы. Новизна Программы 

заключается в том, что проблема развития художественно-творческих 

способностей детей решается в процессе дополнения традиционных приемов 

обучения рисованию нетрадиционными техниками. Работая в этом 

направлении, мы убедились в том, что рисование необычными материалами, 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции и развивать творческие способности. 

Объем программы и режим занятий. Дополнительная 

общеобразовательная программа «Изостудии «Маленький Пикассо» 

рассчитана на один учебный год. Занятия проводятся 1 раз в неделю с 1 

октября по 31 мая: 31 занятие в течение учебного года. Продолжительность 

занятий  20 минут.   

Основной формой организации детской деятельности является 

групповое занятие. 

 

Цель и задачи программы: 

 

Цель: Развитие у детей мелкой моторики, творческих способностей, 

фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования. 

 

Задачи 

Обучающие 

Знакомить с приемами нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

Учить детей видеть и понимать красоту природы, окружающих предметов. 

Развивающие 

Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить 

замечать сочетание цветов. 

Развивать творческие способности детей. 

Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности. 

Воспитательные 

Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 
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Учебный план 

№ Наименование раздела/содержание темы Кол-во часов 

1.  «Мухоморчики» 1 

2.  «Рябинка» 1 

3.  «Осеннее дерево» 1 

4.  «Разноцветные бусы» 1 

5.  «Солнышко за тучкой» 1 

6.  «Осеннее дерево» 1 

7.  «Разноцветные зонты» 1 

8.  «Первый снег» 1 

9.  «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок» 1 

10.  «Снежинка» 1 

11.  «Котенок» 1 

12.  «Елочка нарядная на праздник к нам пришла» 1 

13.  «Я слепил снеговика» 1 

14.  «Елочка нарядная» 1 

15.  «Узоры на окне» 1 

16.  «Мой дружок щенок» 1 

17.  «Ежик» 1 

18.  «Волшебный лес» 1 

19.  «Кораблик для папы» 1 

20.  «Веточка мимозы» 1 

21.  «Платочек для бабушки» 1 

22.  «Цыпленок» 1 

23.  «Узоры на тарелочки» 1 

24.  «Гусеница» 1 

25.  «Цветочная поляна» 1 

26.  «Воздушный шарик в небе» 1 

27.  «Разноцветные бабочки» 1 

28.  «Одуванчики» 1 

29.  «Вот какой у нас салют» 1 

30.  «Божьи коровки на лужайке» 1 

31.  «Мы рисуем, как хотим» 1 

                                                                                  Всего: 31 

 

 

Календарный учебный график 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2021 31.05.2022 31 III-IV неделя мая 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема 

занятий 

Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Дата 

прове

дения 

Дата 

проведе

ния 

(факт) 

1 «Мухоморч

ики» 

Рисование 

пальчиками    

Познакомить 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.  

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений 

(представлений) в рисунке 

Нарисованные на 

бумаге мухоморы с 

раскрашенной в 

красный цвет 

шляпкой; 

гуашь белого цвета 

в чашечках; 

салфетки; 

иллюстрации 

мухоморов 

 

- Игра-приветствие;  

- чтение стихотворения 

про мухомор; 

-  показ выполнения 

техники педагогом;  

- работа детей с красками;  

- рефлексия 

04.10.

21 

 

2 «Рябинка» 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой -рисования пальчиками. 

Учить детей создавать ритмические 

композиции. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, память. 

 

Листы бумаги  с 

нарисованной 

веточкой рябины; 

салфетки; 

гуашь красного 

цвета в чашечках; 

иллюстрации 

рябины; веточка 

рябины. 

 

- Игра-приветствие; 

- Худ.слово – чтение 

стихотворения про 

рябину; - Рассматривание 

иллюстраций веточки 

рябины (настоящей 

рябины); 

- показ рисования 

педагогом; 

- работа детей с красками; 

- рефлексия. 

11.10.

21 
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3 «Осенние 

деревья» 

Печатание 

листьями.    

 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой. Учить 

детей создавать ритмические 

композиции. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, память, мелкую 

моторику 

Гуашь желтая, 

красная, зеленая в 

чашечках; 

листочки разных 

деревьев; 

салфетки; 

картинка осеннего 

леса. 

- Игра-приветствие;  

- чтение стихотворения 

про осень; 

-  показ выполнения 

техники педагогом;  

- работа детей с красками;  

- рефлексия 

18.10.

21 

 

4 «Разноцвет

ные бусы» 

Рисование 

пальчиками 

 Упражнять в рисовании 

пальчиками. Развивать 

цветовосприятие. 

 

Бумага белого цвета 

с нарисованной 

ниточкой для бус, 

гуашь разных 

цветов в тарелочках, 

салфетки. 

- Загадывание загадки; 

- вступительная беседа; 

- показ педагогом 

выполнения работы; 

- самостоятельная 

деятельность детей; 

- рефлексия 

25.10.

21 

 

5 «Солнышко 

за тучкой» 

Отпечаток 

картофелем     

Познакомить с    нетрадиционной      

изобразительной техникой -

отпечаток картофелем. 

 Учить детей делать отпечаток 

картофелем. 

Воспитывать аккуратность. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мышление, память. 

Нарисованное 

солнце на белом 

листе; гуашь синего 

цвета в чашечках; 

салфетки; 

кружки картофеля. 

 

- Игра-приветствие;  

- чтение стихотворения п 

о теме; 

-  показ выполнения 

техники педагогом;  

- работа детей с красками;  

- рефлексия 

  

6 «Осеннее 

дерево» 

Отпечаток 

салфеткой 

 

Познакомить детей с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой. 

Учить смешивать цвета, получая 

оранжевый.Развивать чувство 

Листы бумаги с 

нарисованными 

стволами деревьев; 

гуашь желтая, 

красная в чашечках; 

- Игра-приветствие;  

- чтение стихотворения 

про осень; 

-  показ выполнения 

техники педагогом;  
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восприятия, мелкую моторику. салфетки 

 

- работа детей с красками;  

- рефлексия 

 

7 

«Разноцвет

ные зонты»  

Печать по 

трафарету 

Познакомить с новым методом – 

печатанью по трафарету. Развивать 

чувство ритма. 

Силуэты зонтов, 

краски,  

трафареты  

узоров, поролон, 

гуашь. 

-Загадывание загадок  

- вступительная беседа; 

- показ выполнения 

техники педагогом;   - 

самостоятельная 

деятельность детей; 

- рефлексия 

  

8 «Первый 

снег» 

Рисование 

пальчиками 

 

 

Формировать умение рисовать 

дерево без листьев с помощью 

трафарета, снег изображать  

пальчиками, развивать инициативу, 

учить составлять композицию. 

Бумага, гуашь 

белого, коричневого 

цветов, кисти, 

иллюстрации 

Загадывание загадки; 

- вступительная беседа; 

- показ педагогом 

выполнения работы; 

- самостоятельная 

деятельность детей; 

- рефлексия 

  

9 «Как на 

тоненький 

ледок, 

выпал 

беленький 

снежок» 

Рисование 

ватными 

палочками. 

Познакомить с нетрадиционной 

техникой рисования – рисование 

ватными палочками. Развивать 

творческое воображение и чувство 

композиции. 

Бумага голубого 

цвета, ватные 

палочки, белая 

гуашь 

-Вступительная беседа.  

-Худ. слово.  

-Самостоятельная 

деятельность детей.  

-Итог. 

  

10 «Снежинка

» 

Набрызг 

Формировать умение с помощью 

трафарета снежинок делать 

набрызг с помощью зубной щетки.  

Бумага, трафарет, 

зубная щетка. 

Чтение стихотворения.  

- показ приемов 

рисования; 
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Развивать чувство композиции.  

Развивать длительный плавный 

выдох. 

- самостоятельная 

деятельность детей;  

-пальчиковая гимнастика; 

- рефлексия. 

11 «Котенок» 

Рисование 

по 

трафарету 

Развивать умение выполнять 

рисунок с помощью поролона, 

отпечатывая его по трафарету 

 

 

Трафареты котенка, 

поролон, гуашь 

коричневого, 

черного, 

оранжевого цветов 

- Загадывание загадки; 

- вступительная беседа; 

- показ педагогом 

выполнения работы; 

- самостоятельная 

деятельность детей; 

- рефлексия  

  

12  «Ёлочка 

нарядная на 

праздник к 

нам 

пришла» 

Рисование 

ладошками 

Упражнять в технике печатания 

ладошками, изображать елочные 

игрушки ватными палочками. 

Развивать творчество, 

воображение. 

 

Листы бумаги, 

гуашь разных 

цветов, ватные 

палочки, салфетки 

 

- Загадывание загадки; 

- вступительная беседа; 

- показ педагогом 

выполнения работы; 

- самостоятельная 

деятельность детей; 

- рефлексия 

  

13 «Я слепил 

снеговика» 

Рисование 

методом 

тычка 

 

Познакомить с нетрадиционной 

техникой рисования методом 

тычка. 

 

Листы бумаги с 

нарисованным 

контуром 

снеговика, тычки, 

белая, черная, 

красная гуашь, 

тонкие кисти. 

- Чтение стихотворения; 

- вступительная беседа; 

- показ педагогом 

выполнения работы; 

- самостоятельная 

деятельность детей; 

- рефлексия 

  

14 «Елочка 

нарядная» 

Оттиск 

Формировать умение рисовать ель, 

закрепить умение изображать 

елочные игрушки с  

Гуашь, печатки,  

кисти, бумага. 

-Чтение стихотворения.  

- показ приемов 

рисования; 

  



10 
 

поролоном, 

рисование 

пальчиками 

помощью печаток.  

Воспитывать эстетическое 

восприятие природы. 

- самостоятельная 

деятельность детей; -

пальчиковая гимнастика 

«Елочка»; 

- рефлексия. 

15 «Узоры на 

окне» 

Восковые 

мелки, 

акварель 

Познакомить с новой техникой, 

рисование восковыми мелками. 

Отрабатывать технику 

закрашивания.  

Продолжать закреплять правильно 

держать кисть и набирать краску,  

развивать творческие способности 

и воображение. 

Белые листы 

бумаги, трафареты 

узоров, восковые 

мелки, голубая 

акварель, кисти. 

-Чтение стихотворения.  

- показ приемов 

рисования; 

- самостоятельная 

деятельность детей; -

пальчиковая гимнастика; 

- рефлексия. 

  

16 «Мой 

дружок – 

щенок» 

Жесткая 

кисть 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой-

рисование жесткой кистью. 

Учить рисовать жесткой кистью. 

Закреплять умение правильно 

держать кисть. 

Воспитывать интерес к 

нетрадиционной технике 

рисования. 

Листы белого цвета 

с силуэтом щенка; 

кисть с жестким 

ворсом; 

гуашь коричневого 

цвета; 

салфетки 

 

-Чтение стихотворения.  

- показ приемов 

рисования; 

- самостоятельная 

деятельность детей; -

пальчиковая гимнастика; 

- рефлексия. 

  

17 «Ежик»  

Пластикова

я вилка 

Познакомить с новым методом – 

рисование вилкой. Развивать 

внимание, воображение. 

Краски, кисти, 

бумага, карандаши, 

пл. вилка 

-Загадывание загадки.  

- вступительная беседа;  

- показ деятельности 

педагогом; 

-пальчиковая гимнастика  

-рефлексия 
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18 «Волшебны

й лес» 

Отпечаток 

капустным 

листом 

Познакомить детей  с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой-отпечаток капустным 

листом. 

Учить создавать ритмические 

композиции, делать отпечаток 

капустным  листом. 

Воспитывать аккуратность. 

Развивать чувство ритма и 

композиции. 

Листы бумаги 

голубого цвета; 

гуашь белого цвета 

в чашечке; 

салфетки; 

кисточки; 

 

-Чтение стихотворения;  

- вступительная беседа;  

- показ деятельности 

педагогом; 

-пальчиковая гимнастика  

-рефлексия 

  

19 «Кораблик 

для папы» 

Восковые 

мелки 

+акварель 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой; 

создавать композицию; 

воспитывать аккуратность. 

Белые листы 

бумаги, акварель 

голубого цвета, 

разноцветные 

восковые мелки, 

вода, салфетка; 

иллюстрации по 

теме. 

-Чтение стихотворения;  

- рассматривание 

иллюстраций;  

- показ деятельности 

педагогом; 

-пальчиковая гимнастика  

-рефлексия 

  

20 «Веточка 

мимозы»  

Ватные 

палочки\же

сткая кисть 

Формировать умение изобразить 

веточку мимозы более  

реалистично, применяя и тем 

самым закрепляя технику 

Пуантилизм  

(рисование точками) и рисование 

жесткой кистью, передавая 

рельефность листьев. 

Бумага нежного 

цвета, желтая и 

зеленая гашь, кисти, 

жесткая кисть. 

-Чтение стихотворения; 

-рассматривание веточки 

мимозы; 

-самостоятельная 

деятельность детей  

-пальчиковая игра  

-рефлексия. 

  

21 «Платочек 

для 

Совершенствовать технику 

рисования пальчиками, ватными 

Лист белой бумаги 

25*25 см; ватные 

-Чтение стихотворения;  

- рассматривание 
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бабаушки» 

Пальчики, 

палочки, 

штампики 

палочками, печатками. 

Развивать чувство ритма, 

цветовосприятие. 

Развивать творчество, 

воображение. 

Воспитывать любовь к близким. 

палочки; штампики; 

гуашь разных 

цветов, 

влажные салфетки. 

 

иллюстраций;  

- показ деятельности 

педагогом; 

-пальчиковая гимнастика  

-рефлексия 

22 «Цыпленок

» 

Рисование 

методом 

тычка  

 

 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисование методом 

тычка. 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами 

Листы бумаги 

белого  цвета с 

нарисованным 

силуэтом цыпленка; 

гуашь желтого 

цвета в чашечке; 

жестая кисть; 

салфетки. 

 

-Чтение стихотворения;  

- рассматривание 

иллюстраций;  

- показ деятельности 

педагогом; 

-пальчиковая гимнастика  

-рефлексия 

  

23 «Узоры на 

тарелочке»  

Точки 

ватными 

палочками 

Познакомиться с элементами 

росписи  

«Гжель». Составлять узор в круге. 

Развивать чувство композиции.  

Совершенствовать умения в 

техниках. 

Ватная палочка,  

изделия в росписи  

«Гжель», бумага, 

гуашь, кисти, вода 

Показ изделий народного 

промысла.  

Объяснение.  

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Рефлексия. 

  

24 «Гусеница»  

Оттиск 

пробкой 

 

Продолжать учить рисовать 

нетрадиционной техникой оттиск 

пробкой. Развивать ритм, 

внимание. 

 

Тонированный лист 

бумаги, пробки, 

гуашь разных 

цветов, кисти, вода, 

салфетки. 

-Чтение стихотворения; 

(загадка)  

- рассматривание 

иллюстраций;  

- показ деятельности 

педагогом; 

-пальчиковая гимнастика  
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-рефлексия 

25 «Цветочная 

поляна» 

Оттиск 

пластиково

й бутылкой 

Познакомить с нетрадиционной 

техникой рисования – оттиск 

донышком пластиковой бутылки. 

Учить рисовать нетрадиционной 

техникой оттиск пробкой. 

Развивать ритм, внимание. 

Тонированный лист 

бумаги, 

пластиковые 

бутылки объемом 

0.5, гуашь разных 

цветов, кисти, вода, 

салфетки. 

Чтение стихотворения;  

- рассматривание 

иллюстраций;  

- показ деятельности 

педагогом; 

-пальчиковая гимнастика  

-рефлексия 

  

26 «Воздушны

й шарик в 

небе»  

Восковые 

мелки + 

акварель 

Развивать воображение, 

творчество.  

Совершенствовать умения в 

техниках, Вызвать  

интерес к рисованию, стремление 

 -Чтение стихотворения  

про воздушный шарик;  

-бесед; 

-самостоятельная 

деятельность детей;  

-рефлексия 

  

27 «Разноцвет

ные 

бабочки» 

Рисование 

ладошками  

 

  

Упражнять в  технике печатания 

ладошками. 

Учить наносить быстро гуашь и 

делать отпечатки – ладошкой. 

Развивать цветовосприятие, 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Развивать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Листы бумаги 

белого цвета; 

гуашь разного цвета 

в чашечках; 

салфетки; кисти; 

вода. 

 

-Чтение стихотворения;  

- рассматривание 

иллюстраций;  

- показ деятельности 

педагогом; 

-пальчиковая гимнастика  

-рефлексия 

  

28 «Одуванчик

и» 

Втулка от 

туалетной 

бумаги 

Познакомить с нетрадиционной 

техникой; учить выполнять работу 

в этой технике; развивать 

эстетические чувства; 

воспитыватьинтерес к 

Листы бумаги 

бледно-зеленого 

цвета, втулки от 

туалетной бумаги с 

бахромой на 

-Чтение стихотворения; 

(загадка) 

- рассматривание 

иллюстраций;  

- показ деятельности 
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нетрадиционным техникам. концах, гуашь 

желтого и зеленого 

цветов, вода, 

салфетки. 

педагогом; 

-пальчиковая гимнастика  

-рефлексия 

29 «Вот какой 

у нас 

салют…» 

Рисование 

методом 

тычка+набр

ызг  

Продолжать знакомить с 

нетрадиционными 

изобразительными техниками 

рисования методом тычка и 

набрызга; 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Листы бумаги 

темно-синего цвета, 

гуашь разных 

цветов в чашечках, 

щетки, 

иллюстрации с 

изображением 

салюта; 

салфетки; 

вода. 

-Чтение стихотворения 

про салют; 

- беседа о празднике День 

победы; 

рассматривание 

иллюстраций;  

-пальчиковая гимнастика  

-рефлексия 

  

30 «Божьи 

коровки на 

лужайке» 

Рисование 

пальчиками

+любая 

техника 

рисования 

цветов 

 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки на всю 

поверхность предмета. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке. Развитие творчества. 

Вырезанные и 

раскрашенные 

божьи коровки без 

точек на спинках,  

гуашь разных 

цветов, втулки, 

бутылки, 

пластиковые вилки, 

ватман, салфетки, 

вода. 

-Чтение стихотворения;  

- рассматривание 

иллюстраций;  

-пальчиковая гимнастика;  

-рефлексия 

  

31 «Мы 

рисуем как 

хотим» 

Все 

Выявить уровень развития 

изобразительного творчества у 

детей младшего дошкольного 

возраста на конец учебного года. 

Все материалы, 

которые 

использовались в 

течении года. 

- Вступительная беседа; 

-пальчиковая гимнастика;  

-рефлексия. 
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нетрадицио

нные 

техники  
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Планируемые результаты освоения Программы: 

- формируются изобразительные навыки и умения в соответствии с 

возрастом; 

- развивается мелкая моторика пальцев рук, воображение, 

самостоятельность; 

- проявляется творческая активность и развитие уверенности в себе. 

В результате реализации программы дети будут уметь: 

- применять основы нетрадиционных техник на практике; 

- создавать несложные рисунки в нетрадиционных техниках по образцу. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Для реализации программы имеется: 

Помещение: кабинет для дополнительного образования, столы, стулья. 

1.Технические средства обучения: 

 Магнитофон; 

 Аудиозаписи; 

 Телевизор. 

2. Материалы и инструменты: 

 Гуашь; 

 Акварель; 

 Бумага; 

 Бумажные салфетки; 

 Тычки; 

 Жесткие кисти; 

 Кисти; 

 Пластиковые бутылки; 

 Восковые мелки; 

 Поролон; 

 Пластиковые вилки. 

3. Инструкция по технике безопасности. 

Формы контроля: выставки, открытые занятия, создание подарочных работ. 

Оценка результативности программы проводится на основе: наблюдения, 

анализа законченных работ, бесед с воспитанниками. 

Достижение детьми планируемых результатов освоения программы 

Ф.И.Ребенка Активность и самостоятельность в 

рисовании 

Уровень формирования мелкой 

моторики 

1.   

2.   
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Показатели для анализа уровня достижения детьми планируемых результатов 

Показатель сформирован – ребенок владеет техническими умениями в создании 

образов, может создать любой из ранее выполненных, правильно формулирует 

свой замысел, использует в работе различные инструменты, использует для 

создания образов различные техники, проявляет творчество при создании создании 

образа. 

Показатель сформирован частично – ребенок самостоятельно изображает 

задуманный сюжет, при подсказке взрослого использует дополнительные 

инструменты; использует несложные нетрадиционные техники. 

Показатель не сформирован – ребенок нечетко формулирует свой замысел, не 

может самостоятельно его реализовать. Изображает сюжет по образцу при помощи 

взрослого, не может самостоятельно выбрать дополнительные инструменты для 

реализации задуманного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Список литературы 

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

1 и 2- М.: Издательство Скрипторий 2003», 2008 

2. И. А. Лыкова Цветные ладошки — авторская программа М.: «Карапуз-

дидактика», 2007. – 144с., 16л. вкл. 

3. Р. Г. Казакова Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий. – М. : ТЦ Сфера, 2005.-120с 

4. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» — 

М.,2012 г. 

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

6. Дубровская Н.В. «Яркие ладошки» «Детство-пресс» 2004 

7. Кихтева Е.Ю. «Рисуют малыши» — М-С 2008 г. 

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

детьми 3-7 лет» 

9. Интернет ресурсы. 

 


		2021-09-30T14:40:04+0300
	РЫМАР МАРИНА НИКОЛАЕВНА




