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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Изобразительное творчество является одним из древнейших 

направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно 

только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его 

сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 

прекрасном мире. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов 

и средств, чтобы выразить свои фантазии.  

Традиционные и нетрадиционные техники рисования демонстрируют 

необычные сочетания материалов и инструментов. Рисование необычными 

материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности 

использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Рисование кистью и 

карандашом расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их 

характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в 

этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 

Программа дополнительной развивающей услуги по традиционной и 

нетрадиционной технике рисования для детей 3-4 лет имеет художественную 

направленность. 

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). 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе ее 

реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные 

способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они 

способны. Вот почему необходимо максимально использовать их тягу к 

открытиям для развития творческих способностей в изобразительной 

деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение удивляться 

всему новому и неожиданному. Рисование самое любимое и доступное 

занятие у детей. Все техники рисования помогает увлечь детей, 
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поддерживать их интерес. Именно в этом заключается педагогическая 

целесообразность программы. 

Методологической основой Программы являются методическое 

пособие Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3-4 лет.   

Практическая значимость программы 

Подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно 

мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных 

материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить.  

Рисование — это увлекательная, завораживающая деятельность. Это 

огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Все техники рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок 

к развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, 

выражения индивидуальности. 

Педагогическая целесообразность 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных 

наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 

недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития 

и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, все 

техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, 

активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Отличительной особенностью программы по рисования является то, 

что она имеет инновационный характер. В системе работы используются 

традиционные и нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Используются самодельные инструменты, 

природные и бросовые, для нетрадиционного рисования.  Рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в 

качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

Цель: развивать у детей творческие способности средствами 

традиционного и нетрадиционного рисования. 

Задачи: познакомить с различными способами и приемами техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов. 

Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как 

средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.  

Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. 
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Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

принципы: 

Гуманистической направленности воспитания: создание атмосферы 

гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

Творческого подхода: креативность организация воспитательно-

образовательного процесса. 

Вариативности: использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

Уважительного отношения к результатам детского творчества. 

Индивидуализации: дифференцированный подход в обучении к 

каждому воспитаннику. 

 

1.2 Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. Повышается 

активность ребёнка, усиливается её целенаправленность; более 

разнообразными и координированными становятся движения. Наиболее 

важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребёнка 

приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности: 

игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении – дети 

начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в 

силу неустойчивости внимания ребёнок быстро отвлекается, оставляет одно 

дело ради другого. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Ребенок умеет держать карандаш и свободно им 

манипулирует, хорошо копирует. Соблюдает пропорции фигур, линии рисует 

относительно параллельными. Обводит по контурам. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
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способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

 3-4 года: 

Рисование 

1. Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный) 

2. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

3. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

4. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

5.Украшать дымковскими узорами силуэты игрушек и предметов: 

6. Набирая краску на кисть, аккуратно обмакивает ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимает 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса: 

7.Располагать изображения по всему листу: 

Лепка 

8. Отделяет от большого куска глины (пластилина) небольшие 

комочки: 

9. Раскатывает пластилин (глину) прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

10. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей: 

11. Использует разнообразные знакомые приемы лепки: 

12.Соединяет концы получившейся палочки: 

 

1.3 Планируемые результаты по освоению ДООП «Палитра»: 

 

-развитие мелкой моторики рук;  

-обострение тактильного восприятия; 

-улучшении световосприятия; 

-концентрация внимания; 

-повышение уровня воображения и самооценки; 

-расширение и обогащение художественного опыта; 

-формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 

друг с другом; 

-развитие умения передавать в работах свои чувства с помощью 

различных средств выразительности. 

Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

заданные программой; 
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Уметь изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, фломас-

терами, кистью и красками. 

Реализация программы поможет детям дошкольного возраста 

творчески подходить к видению мира, который изображают, и использовать 

для самовыражения   любые доступные средства. 

Периодичность занятий – два раза в неделю во вторую половину дня. 

Длительность занятий: вторая младшая группа 10-15 минут.  

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Форма проведения занятия: групповая 

Методы проведения занятия: 

словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

-наглядные 

-практические 

-игровые 

Используемые методы дают возможность почувствовать 

многоцветное изображение предметов, что влияет на полноту восприятия 

окружающего мира; формируют эмоционально – положительное отношение 

к самому процессу рисования; способствуют более эффективному развитию 

воображения, восприятия и, как следствие, познавательных способностей. 

Методические рекомендации 

Организуя занятия по рисованию, важно помнить, что для успешного 

овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать возрастные 

и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С возрастом 

ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма бумаги, 

выделяются новые средства выразительности. 

Формы подведения итогов в конце года реализации дополнительной 

образовательной программы: 

Проведение выставок детских работ 

 

Условия реализации программы 

 

Аспекты Характеристика 

Материально-техническое 

обеспечение 

- демонстрационный материал: иллюстрации 

в различной технике, репродукции картин, 

мольберты;  

- оборудование (оснащение): цветные 

карандаши, восковые мелки, краски, гуашь, 
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кисти для рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски.  

- дополнительный материал по 

нетрадиционной техники рисования: листья, 

обрезки бумаги, кусочки поролона, палочки, 

салфетки, ватные диски, трафареты, печатки 

Информационное 

обеспечение 

аудио - фото - интернет источники 

 

2.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание Кол-во 

часов 

1 04.10.22 Картошка и 

свекла 

(Рисование 

кистью. Гуашь) 

Развивать умение детей рисовать и 

закрашивать округлые формы; закреплять 

умение набирать краску на кисть. Развивать 

речь и мышление. 

Демонстрационный материал. Разрезанная на 

две части картинка с изображением 

картофеля и разрезанная на четыре части 

картинка с изображением свеклы; 

натуральные картофель, морковь и свекла. 

1 

2 06.10.22 Картошка в 

мешке (Налеп 

из пластилина) 

Учить детей скатывать маленькие шарики из 

пластилина между ладоней и расплющивать 

их сверху пальцем на картоне. Развивать 

тактильные ощущения 

1 

3 11.10.22 Апельсин и 

мандарин 

(Рисование 

кистью. Гуашь) 

Учить детей рисовать и закрашивать кистью 

округлые формы большого и маленького 

размера; учить правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс, тщательно 

промывать кисть. Развивать речь и 

мышление. Учить осознанно переключать 

внимание 

1 

4 13.10.22 Яблоко 

(Нанесение 

пластилина на 

поверхность) 

Учить детей наносить пластилин тонким 

слоем на ограниченную контуром 

поверхность. Учить собирать целое из частей. 

1 

5 18.10.22 Виноград 

(Рисование 

пальчиками. 

Гуашь) 

Учить детей рисовать точки плотно 

прижатыми пальчиками. Развивать чувство 

ритма. Воспитывать отзывчивость 

1 

6 20.10.22 Миска с 

вишенками 

(Лепка из 

пластилина) 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина маленькие шарики, втыкать в них 

палочки. Учить лепить полые предметы, 

используя приемы вдавливания и 

прищипывания. Познакомить с ягодами и их 

названиями. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

1 
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7 25.10.22 Грибы 

прячутся в 

траве9 

(Рисование 

цветными 

карандашами) 

Учить детей правильно держать карандаш, не 

сильно сжимая его; рисовать карандашом 

короткие штрихи, располагая их по всей 

поверхности листа. Учить находить большие 

и маленькие предметы. 

1 

8 27.10.22 Грибная 

поляна (Лепка 

из пластилина) 

Учить детей раскатывать из маленьких 

шариков пластилина столбики и соединять их 

с дополнительным материалом. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

1 

9 01.11.22 Осенний 

листопад 

(Рисование 

кистью 

способом 

"примакивания

". Гуашь) 

Учить детей рисовать кисточкой способом 

"примакивания", меняя цвет краски; 

закреплять умение правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс, промывать кисть. 

Учить различать и называть цвета. Развивать 

речь, мышление. 

1 

10 03.11.22 Листья на 

дереве (Налеп 

из пластилина) 

Продолжать учить детей скатывать 

маленькие разноцветные шарики из 

пластилина и расплющивать их пальцем 

сверху. Развивать наблюдательность. Учить 

изображать с помощью движений слова 

физкультминутки. 

1 

11 08.11.22 Осенний 

дождик 

(Рисование 

цветными 

карандашами) 

Учить детей рисовать цветными 

карандашами короткие линии, передавая 

падающие капельки дождя; закреплять 

умение правильно держать карандаш. Учить 

анализировать и понимать содержание 

стихотворения 

1 

12 10.11.22 Солнышко 

лучистое 

(Нанесение 

пластилина на 

поверхность) 

Продолжать учить детей наносить пластилин 

на поверхность, сплющивать шар ладошкой. 

Учить осознанно переключать внимание. 

Закреплять умение анализировать 

содержание сказки. Формировать желание 

помогать тем, кто нуждается в помощи. 

1 

13 15.11.22 Ежик 

(Рисование 

поролоновым 

тампоном. 

Гуашь) 

Учить детей рисовать поролоновым 

тампоном линии. Развивать мелкую моторику 

рук 

1 

14 17.11.22 Длинная змея 

(Лепка из 

пластилина) 

Учить детей выкладывать мозаику из 

пуговиц. Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Уточнять и закреплять правильное 

произношение звука ш. Учить раскатывать 

длинную колбаску из шарика пластилина. 

1 

15 22.11.22 Узоры на 

платье 

(Рисование 

кистью. 

Акварельные 

краски) 

Познакомить детей с акварельными 

красками; учить украшать изделие точками, 

мазками, полосками, колечками с помощью 

кисточки и акварельных красок. Развивать 

воображение. 

1 
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16 24.11.22 Варежки 

(Нанесение 

пластилина на 

поверхность) 

Продолжать учить детей наносить пластилин 

на поверхность. Учить самостоятельно 

украшать изделие. Развивать внимание. 

1 

17 29.11.22 Коврик для 

зайчат 

(Рисование 

кистью. 

Акварельные 

краски) 

Учить детей украшать предмет 

прямоугольной формы, чередуя круги и 

линии (с помощью кисточки и акварельных 

красок); последовательно пользоваться 

красками двух цветов; самостоятельно 

придумывать узор и располагать его по всей 

поверхности предмета. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

1 

18 01.12.22 Стол (Лепка из 

пластилина) 

Продолжать учить детей раскатывать валики 

из пластилина. Учить пересказывать сказку, 

опираясь на иллюстрации. Формировать 

умение лепить разные по размеру предметы. 

1 

19 06.12.22 Чашка 

(Оттиски 

печатками из 

картофеля. 

Гуашь) 

Познакомить детей с техникой печатания 

оттисков печатками из картофеля красками 

разных цветов. Развивать речь и мышление. 

Упражнять в употреблении в речи предлогов 

на, под, над, в . 

1 

20 08.12.22 Миски трех 

медведей 

(Лепка из 

глины) 

Учить детей сплющивать шарик, скатанный 

из глины, между ладоней и делать пальцем 

углубление в середине сплющенного 

комочка. Развивать речь и мышление. 

1 

21 13.12.22 Угостим 

мышку сыром 

(Рисование 

цветными 

карандашами) 

Учить детей рисовать цветными 

карандашами полукруглые предметы и 

аккуратно закрашивать их. Обогащать 

речевой словарь. Воспитывать отзывчивость 

и доброту 

1 

22 15.12.22 Печенье (Лепка 

из глины или 

теста) 

Продолжать учить детей лепить из глины 

шарик, сплющивать его между ладоней и 

нажимать пальцем на глину, оставляя 

углубленные следы. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

1 

23 20.12.22 Белоснежная 

зима (Тычки 

жесткой 

полусухой 

кистью. Гуашь) 

Учить детей делать тычки жесткой полусухой 

кистью. Развивать эстетическое восприятие 

зимнего пейзажа. 

1 

24 22.12.22 Елочный 

шарик (Лепка 

из пластилина) 

Продолжать учить детей украшать объемное 

изделие маленькими пластилиновыми 

шариками. Развивать речь и мышление. 

1 

25 27.12.22 Укрась елку 

(Оттиски 

печатками из 

картофеля. 

Гуашь) 

Продолжать знакомить детей с техникой 

работы с печаткой, показать способ 

получения отпечатка. Развивать целостность 

восприятия. Тренировать мускулатуру 

пальцев. Учить анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

1 

26 29.12.22 Елка (Налеп из 

пластилина) 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина маленькие шарики и прикреплять 

1 
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их на картон. Учить анализировать 

содержание стихотворения. Развивать 

внимание, речь и мышление. 

27 10.01.23 Хвойный лес 

(Рисование 

цветными 

карандашами) 

Учить детей рисовать предметы, состоящие 

из сочетания линий; создавать композицию. 

Объяснить понятие "хвойный лес". 

1 

28 12.01.23 Снеговик 

(Лепка из 

пластилина) 

Учить детей лепить предметы, состоящие из 

двух шариков. Закреплять умение доводить 

изделие до нужного образа с помощью 

дополнительного материала. Развивать речь и 

мышление. 

1 

29 17.01.23 Козленок 

(Рисование 

пальчиками. 

Гуашь) 

Продолжать учить детей рисовать 

пальчиками точки, располагая их близко друг 

к другу. Учить анализировать и понимать 

содержание стихотворения. Развивать 

мелкую моторику рук. Учить детей 

описывать внешний вид животных 

1 

30 19.01.23 Черепаха 

(Лепка из 

пластилина) 

Учить сочетать в поделке пластилин и 

природный материал. Развивать речь, 

мышление, мелкую моторику пальцев. 

1 

31 24.01.23 Заяц на снегу 

(Тычки 

жесткой 

полусухой 

кистью. Гуашь) 

Учить детей делать тычки жесткой полусухой 

кистью внутри контура. Развивать умение 

слушать потешку и имитировать движения 

зайца по ходу текста. Дать представление о 

жизни зайца в лесу зимой. 

1 

32 26.01.23 Рыбка (Лепка 

из глины) 

Учить детей лепить предметы овальной 

формы, прищипывать детали и украшать 

изделие с помощью заостренной палочки. 

Развивать внимание. Закреплять умение 

различать цвета. 

1 

33 31.01.23 Аквариум с 

рыбками 

(Рисование 

акварельными 

красками) 

Продолжать знакомить детей с акварельными 

красками; учить рисовать округлый предмет 

и аккуратно закрашивать его. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

1 

34 02.02.23 Мама (Лепка из 

глины) 

Учить детей лепить предметы, состоящие из 

двух частей; закреплять умение доводить 

изделие до нужного образа с помощью 

заостренной палочки. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Развивать речь и мышление. 

1 

35 07.02.23 Моя мама 

(Рисование 

цветными 

карандашами) 

Учить детей правильно называть членов 

семьи и рассказывать о них. Учить 

схематично рисовать цветными карандашами 

человека, состоящего из круга, треугольника 

и линий. Закреплять умение различать цвета. 

1 

36 09.02.23 Домик для 

зайчика и 

петуха (Лепка 

из пластилина) 

Закреплять умение детей доводить изделие до 

нужного образа с помощью пластилина. 

Учить пересказывать сказки, опираясь на 

иллюстрации. 

1 
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37 14.02.23 Забор возле 

дома 

(Рисование 

кистью. Гуашь) 

 Продолжать учить детей рисовать различные 

предметы, состоящие из сочетаний линий. 

Учить пересказывать сказки, опираясь на 

иллюстрации в книге. Развивать речь, 

мышление 

1 

38 16.02.23 Машинка 

(Лепка из 

пластилина) 

Продолжать учить детей лепить из 

пластилина предметы, состоящие из 

нескольких частей. Развивать речь, 

мышление. 

1 

39 21.02.23 Машина, 

пароход и 

самолет 

(Рисование 

кистью. Гуашь) 

Учить детей дорисовывать на изображенных 

предметах недостающие детали округлой 

формы. Закреплять умение понимать 

содержание стихотворения. 

1 

40 28.02.23 Повар (Лепка 

из глины или 

теста) 

Учить детей раскатывать тонкую колбаску 

прямыми движениями рук, соединять ее 

концы внахлест, накладывая их друг на друга 

и прижимая. Воспитывать отзывчивость. 

1 

41 02.03.23 Железная 

дорога для 

доктора 

Айболита 

(Рисование 

кистью. Гуашь) 

Учить детей рисовать длинные и короткие 

пересекающиеся линии с помощью кисточки. 

Формировать желание помогать тем, кто 

нуждается в помощи. 

1 

42 07.03.23 Бабочка на 

цветке 

(Нанесение 

пластилина на 

поверхность) 

Продолжать учить детей наносить пластилин 

на поверхность тонким слоем. Учить 

составлять сюжетную композицию из 

ракушек. Закреплять умение понимать и 

анализировать содержание произведения. 

1 

43 09.03.23 Бусы из 

макарон 

(Рисование 

поролоновым 

тампоном. 

Гуашь) 

Учить детей аккуратно закрашивать 

объемные предметы. Развивать мелкую 

моторику рук, чувство ритма. Закреплять 

умение анализировать и понимать 

содержание стихотворения 

1 

44 14.03.23 Кактус в 

горшке (Лепка 

из пластилина) 

Закреплять умение доводить изделие до 

нужного образа с помощью природного 

материала. Познакомить детей с комнатным 

растением – кактусом. 

1 

45 16.03.23 Цветок в 

горшке 

(Рисование 

кистью. 

Акварельные 

краски) 

Продолжать учить детей рисовать цветы 

способом "примакивания", проводить кистью 

линии в различных сочетаниях. 

1 

46 21.03.23 Возвращение 

уток (Лепка из 

пластилина) 

Учить детей сочетать в поделке природный 

материал и пластилин. Воспитывать интерес 

к литературным произведениям. 

1 

47 23.03.23 Весенние 

сосульки 

(Рисование 

Учить детей рисовать разные по длине 

сосульки и передавать капель ритмичными 

мазками. Закреплять умение анализировать и 

1 
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кистью. 

Акварельные 

краски) 

понимать содержание стихотворения. 

Развивать речь и мышление 

48 28.03.23 Цыпленок 

(Лепка из 

пластилина) 

Воспитывать интерес к сказкам. Закреплять 

умение детей лепить предметы, состоящие из 

нескольких деталей. 

1 

49 30.03.23 Два веселых 

гуся 

(Рисование 

ладошкой. 

Гуашь) 

Познакомить детей с техникой печатания 

ладошкой. Учить дополнять изображение 

деталями с помощью кисточки. Развивать 

способность сочувствовать. 

1 

50 04.04.23 Цветок на 

клумбе (Лепка 

из пластилина) 

Продолжать учить детей сочетать в поделке 

природный материал и пластилин. Развивать 

память, внимание, восприятие, речь и 

мышление. 

1 

51 06.04.23 . Зеленые 

кусты 

(Рисование 

кистью и 

пальчиками. 

Гуашь) 

Совершенствовать умения и навыки детей в 

комбинировании различных техник 

(рисование кистью и пальчиками). 

1 

52 11.04.23 Пасхальное 

яйцо 

(Нанесение 

пластилина на 

поверхность) 

Продолжать учить детей наносить пластилин 

на поверхность и украшать изделие. 

Развивать речь и мышление. 

1 

53 13.04.23 Расписные 

яйца 

(Рисование по 

трафарету 

цветными 

карандашами) 

Учить детей рисовать с помощью трафарета. 

Познакомить с праздником Пасхи 

1 

54 18.04.23 Грядки 

(Коллективная 

работа. Лепка 

из пластилина) 

Учить детей сплющивать скатанные из 

пластилина столбики между ладоней. 

Закреплять умение доводить изделие до 

нужного образа с помощью природного 

материала. Учить изображать с помощью 

движений слова стихотворения. Обогащать 

речевой словарь. 

1 

55 20.04.23 Лопата и 

грабли 

(Рисование 

кистью. 

Акварельные 

краски) 

Учить детей рисовать предметы, состоящие 

из сочетания линий; рисовать предметы 

крупно, располагая изображения по всей 

поверхности листа. Развивать речь и 

мышление. 

1 

56 25.04.23 Бабка и дед 

(Нанесение 

пластилина на 

поверхность) 

Продолжать учить детей наносить пластилин 

на заданную поверхность; доводить изделие 

до нужного образа с помощью ниток и 

пластилина. Закреплять знания ребят о частях 

лица и тела. 

 

1 
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57 27.04.23 Маска клоуна 

(Рисование 

кистью. 

Акварельные 

краски) 

Учить детей рисовать простым карандашом 

лицо клоуна, состоящее из кругов разного 

размера; ориентироваться в частях тела и 

лица. Закреплять умение анализировать 

содержание стихотворения 

1 

58 04.05.23 Гусеница 

(Лепка из 

пластилина) 

Продолжать учить детей лепить предметы, 

состоящие из нескольких деталей. Учить 

образовывать имена существительные 

множественного числа. 

1 

59 11.05.23 Жучки гуляют 

(Рисование 

кистью. Гуашь) 

 Продолжать учить детей рисовать знакомые 

формы, создавая сюжетные композиции. 

Развивать мышление 

1 

60 16.05.23 Сова (Лепка из 

пластилина) 

Учить детей сочетать в поделке природный 

материал и пластилин. Развивать восприятие, 

внимание. 

1 

61 18.05.23 Лебедь 

(Рисование 

ладошкой. 

Гуашь) 

Продолжать знакомить детей с техникой 

печатания ладошкой. Учить дополнять 

изображение деталями с помощью кисточки. 

Развивать воображение. 

1 

62 23.05.23 Красивая 

бабочка 

(Нанесение 

пластилина на 

поверхность) 

Продолжать учить детей наносить пластилин 

на поверхность тонким слоем внутри контура 

рисунка, украшать изделие. Развивать речь и 

мышление. Учить с помощью движений 

изображать слова стихотворения. 

1 

63 25.05.23 Летнее небо 

(Рисование 

восковыми 

мелками и 

кистью. 

Акварельные 

краски) 

Учить детей рисовать восковыми мелками 

солнышко, состоящее из круга и коротких 

линий; тонировать бумагу 

1 

64 30.05.23 Свободная 

тема (Лепка из 

пластилина) 

Учить детей лепить из пластилина предмет 

по собственному замыслу. Развивать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

1 

 

Кадровое обеспечение 
 

Воспитатель - Прахт Ирина Владимировна 

Образование согласно диплому: 
Наименование образовательного 

Учреждения профессионального 

образования 

Дата 

окончания 

учебного 

заведения 

Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж 

 

 

2011 

 

 

 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

 

 



15 
 

Алтайский государственный педагогический университет  (ФГБОУ 

ВО "АлтГПУ) проф. переподготовка по программе "Основы теории и 

методики дошкольного образования", 2019г. 

Педагогический стаж - 5 лет. 

Мониторинг достижения планируемых результатов освоения 

программы 

Мониторинг уровня развития художественных способностей у детей 

(диагностика) проводится два раза в год – в начале и конце учебного года. 
 

Задача Критерий Показатель Метод 

Обучить детей 

основам техники 

работы с кистью, 

мелками, 

пластилином, 

нетрадиционным 

художественным 

материалом (мятая 

бумага, пробка, 

тычок, трубочка для 

коктейля, ластик, 

нитки); 

Уровень освоения 

техник работы с 

кистью, мелками, 

пластилином, 

нетрадиционным 

художественным 

материалом (мятая 

бумага, пробка, 

тычок, трубочка для 

коктейля, ластик, 

нитки); 

Степень освоения 

техник работы с 

кистью, мелками, 

пластилином, 

нетрадиционным 

художественным 

материалом (мятая 

бумага, пробка, 

тычок, трубочка для 

коктейля, ластик, 

нитки);  

3б – хорошо владеет 

техниками;  

2б- слабо владеет 

техниками; 

 1б-не владеет 

техниками 

Наблюдение, 

тестирование 

Обучить детей 

различать цвета 

спектра и их оттенки, 

основные 

геометрические 

фигуры. 

Уровень освоения 

знаний о цветах 

спектра и их 

оттенках, основных 

геометрических 

фигурах. 

Степень освоения 

знаний о цветах 

спектра и их 

оттенках, основных 

геометрических 

фигурах. 

 3б – хорошо знает;  

2б- слабо знает; 

 1б-незнает 

Тестирование, 

беседа 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Уровень развития 

мелкой моторики рук. 

Степень развитости 

мелкой моторики рук. 

 3б – хорошо развита;  

2б- слабо развита; 

1б-не развита 

Наблюдение 

Развивать творчество 

и фантазию, 

наблюдательность, 

воображение, 

ассоциативное 

мышление и 

любознательность. 

Уровень развития 

творчества и 

фантазии, 

наблюдательности, 

воображения, 

ассоциативного 

мышления и 

любознательности. 

Степень развития 

творчества и 

фантазии, 

наблюдательности, 

воображения, 

ассоциативного 

мышления и 

любознательности. 3б 

– хорошо развито;  

Выставки,  
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2б- слабо развито; 

 1б-не развито 

Сформировать 

навыки 

самостоятельности 

Уровень 

сформированости 

навыков 

самостоятельности 

Степень 

сформированости 

навыков 

самостоятельности  

3б – хорошо 

сформированы; 2б- 

слабо сформированы; 

1б-не сформированы 

Наблюдение 

 

Высокий уровень (12-15б) - ребёнок хорошо освоил технику работы 

с кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным художественным 

материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, 

нитки); знает о цветах спектра и их оттенках, основных геометрических 

фигурах; у ребёнка хорошо развита мелкая моторика рук. У ребёнка хорошо 

развита фантазия, наблюдательность, воображение, ассоциативное мышление 

и любознательность. Сформировались художественный вкус и чувство 

гармонии. Владеет навыками самостоятельности.  

Средний уровень (8-11б) - ребёнок слабо освоил технику работы с 

кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным художественным 

материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, 

нитки); имеет слабые знания о цветах спектра и их оттенках, основных 

геометрических фигурах; у ребёнка слабо развита мелкая моторика рук. У 

ребёнка слабо развита фантазия, наблюдательность, воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. Слабо сформировались 

художественный вкус и чувство гармонии, навыки самостоятельности.  

Низкий уровень (4 -7б) - ребёнок не освоил технику работы с кистью, 

мелками, пластилином, нетрадиционным художественным материалом (мятая 

бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, нитки); не знает о 

цветах спектра и их оттенках, основных геометрических фигурах; у ребёнка не 

развита мелкая моторика рук. У ребёнка не развита фантазия, 

наблюдательность, воображение, ассоциативное мышление и 

любознательность. Не сформировались художественный вкус и чувство 

гармонии. Не владеет навыками самостоятельности. 

 

Техника безопасности 
Настоящая инструкция по охране труда при работе с кистью и 

карандашом составлена для воспитанников ДОУ (детского сада) с целью 
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предупреждения случаев травмирования детей на занятиях по 

изобразительному искусству (рисованию) и в свободное время. 

С данной инструкцией по охране труда для детей ДОУ (детского сада) 

при работе с кистью и карандашом воспитанников знакомит воспитатель во 

время первого занятия детей по изобразительному искусству (рисованию). 

1. К работе с кисточкой или карандашом можно приступать только с 

разрешения воспитателя группы или преподавателя ИЗО-деятельности. 

2. Перед началом работы надеть спецодежду (фартук, нарукавники и 

т.п.) 

3. Внимательно выслушать объяснение воспитателя и проследить за 

показом приемов, которые он использует при реализации поставленной 

задачи. 

4. При работе с кисточкой и карандашом строго запрещается: 

 брать их в рот; 

 засовывать в ухо, нос, глаза себе или соседу; 

 размахивать кисточкой, карандашом, фломастером; 

 ломать, выщипывать ворсинки из кисточки; 

 класть в не предназначенное для них место; 

 рисовать на теле или одежде как своей, так и соседа; 

 бросаться кисточками, карандашами. 

5. В случае неисправностей у кисточки или карандаша обратиться за 

помощью к воспитателю. 

6. Во время работы с кисточкой и карандашом стараться сохранять 

правильную позу и осанку. 

7. После работы с карандашом, поместить его в предназначенное 

место заточенной стороной вверх. 

8. После работы с кисточкой, ее вымыть и поставить в 

предназначенное место ворсинками вверх. 

9. Убрав кисточку и карандаш, снять спецодежду и повесить ее на 

место. 

10. После окончания работы тщательно вымыть руки, вытереть 

полотенцем. 

 

Заключение 

 

Использование традиционной и нетрадиционной техники рисования 

стимулирует художественно-творческое развитие детей дошкольного 

возраста, положительно влияет на развитие их способностей, умений и 

навыков.  

Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие 

творческих способностей детей, педагог дает возможность активно, 

самостоятельно проявить себя и испытать радость творчества. Легко и 

непринужденно дошкольники пользуются всеми техниками, развивая 

фантазию, восприятие цвета. Так же решаются задачи развития психических 
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познавательных процессов: восприятия, воображения, мышления, внимания, 

памяти и речи. Различные технологии способствуют развитию мелкой 

мускулатуры пальцев руки, глазомера, координации движений. У детей 

формируется умение ориентироваться на листе бумаги. Дети получают 

знания о свойствах материалов и способе работы с ними, с помощью чего у 

ребят развивается познавательный интерес. Все техники рисования 

способствуют развитию интереса к народной культуре, декоративно-

прикладному искусству.   

Рисование помогают почувствовать себя свободным, увидеть и 

передать на бумаге то, что обычными средствами сделать труднее. А главное, 

дает детям возможность удивиться и порадоваться миру. Ведь всякое 

открытие чего-то нового, необычного несет радость, дает новый толчок к 

творчеству. 

Художественно-творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекает детей от печальных событий, обид, вызывает радостное, 

приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное 

состояние каждого ребенка. 

Таким образом, можно сказать, что все перечисленные технологии, 

используемые в развитии изобразительной деятельности детей в рамках 

реализации дополнительной общеразвивающей программы по 

изобразительной деятельности «Разноцветный мир», не будучи по своей сути 

новыми, приобретают сегодня новое звучание и актуальность, все они 

являются здоровье сберегающими, а изобразительная деятельность, в основе 

которой заложено использование инновационных методик, традиционных и 

нетрадиционных приемов, техник и технологий оказывает положительное 

влияние на здоровье ребенка. 
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