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Пояснительная записка

Способность к изобразительной деятельности зарождается в раннем возрасте и
достигает  наивысшего  развития  в  дошкольном.  Каждый  ребенок  на
определенном  отрезке  жизни  увлеченно  рисует.  В  изобразительной
деятельности ребенок самовыражается,  пробует свои силы и совершенствует
свои  способности.  Она  доставляет  ему  удовольствие,  но  прежде  всего,
обогащает  его  представления  о  мире.
Существует  множество  техник  нетрадиционного  рисования,  их  необычность
состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата.
Например,  какому  ребенку  будет  неинтересно  рисовать  пальчиками,  делать
рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный
рисунок.  Нетрадиционные техники рисования помогают развивать  у  ребенка
оригинальные идеи, воображение, творчество, мелкую моторику пальцев рук,
самостоятельность.  Обучать  нетрадиционным  техникам  рисования  можно
начинать  уже  в  младшем  возрасте,  постепенно  усложняя  их.  Рисование  с
использованием  нетрадиционных  техник  изображения  не  утомляет  детей,  а
наоборот  вызывает  стремление  заниматься  таким  интересным  делом.  Им
интересен  сам  процесс  выполнения  работы.
С  самого  раннего  возраста  дети  пытаются  отразить  свои  впечатления  об
окружающем  мире  в  своем  изобразительном  творчестве  через  визуальные
ощущения.  Малыши рисуют  пальчиками,  ладошками  на  запотевшем  стекле,
палочкой на песке, мелом на асфальте.  При этом дети не только отражают, что
они видят и чувствуют, а еще и знакомятся с разными по свойствам и качествам
материалами,  предметами.  Становясь  постарше,  дошкольники  приобретают
вначале простейшие умения и навыки рисования традиционными способами и
средствами.  А  со  временем  уже  осмысленно  изыскивают  новые  приемы
отражения  окружающей  действительности  в  собственном  художественном
творчестве. В тот момент педагог может сделать эту работу целенаправленной
и  познакомить  детей  с  имеющими  место  в  изобразительном  искусстве
нетрадиционными техниками. Такое нестандартное решение развивает детскую
фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции, позволяет раскрыть и
обогатить  свои  творческие  способности,  а  родителям  порадоваться  успехам
своих детей.
ИЗО  деятельность   проводится  в  форме  игр,  цель  которых  –  научить  детей
рисовать  при  помощи  одного  пальчика,  затем  несколькими;  познакомить  с
цветом,  формой,  ритмом  и  положением  в  пространстве,  показать
нетрадиционные  техники  рисования  и  научить  применять  их  на  практике.
Проведение  такой  деятельности  способствует  снятию  детских  страхов,
обретению  веры  в  свои  силы,  внутренней  гармонии  с  самим  собой  и
окружающим  миром,  подарят  детям  новую  широкую  гамму  ощущений,
которые станут богаче, полнее и ярче.



Характеристика особенностей детей 3-4 лет.

Организуя кружковую работу  по нетрадиционному рисованию, важно 
помнить, что для успешного овладения детьми умениями и навыками 
необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их 
желания и интересы. Выразительности Четвертый год жизни детей 
характеризуется формированием «противоволи», что выражается в желании 
делать все по-своему. Проявления осознания себя как отдельного человека 
будут выражаться в его потребности отвергать почти все, что предлагают 
родители, и делать что-то самому, даже если ему этого не очень хочется или 
пока не по силам.  В изобразительной деятельности детей, в возрасте 3-4 лет 
прослеживается изображают не предмета в целом, а наиболее важных, с их 
точки зрения, составных частей. Например, человека они изображают в виде 
"головонога": прямо от головы отходят ноги. Цветные карандаши дети этого 
возраста чаще всего употребляют без назначения. Одни и те же фигуры и 
предметы раскрашены разными цветами "для красоты".Интересно и отношение
самого ребенка к своему рисунку. Оно характеризуется тем, что во время 
рисования, лепки, аппликации ребенок действует как в реальной ситуации. 
Наклеив, например, силуэт зайчика, мишки или птички, он гладит их рукой, 
разговаривает, начинает с ними играть. Развитие рисования в раннем возрасте 
тесно связано с психическими достижениями ребенка. При одной и той же 
внешней форме каракулей меняется их значение для ребенка. Важная роль в 
зарождении изобразительной деятельности ребенка принадлежит взрослому, 
который не только создает благоприятные условия для своевременного 
появления ее предпосылок, но и активно воздействует на процесс обогащения 
сенсорики дошкольника, формирования первых графических образов. 

Нормативные основания:

 ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ);

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (вместе с 
«СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемические правила и 
нормативы…»);

 Приказа Министерства образовании и науки РФ (Минобрнауки России) 
от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

 Приказа Министерства образовании и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 
«Об  порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования»;



 Приказ Министерства образовании и науки РФ (Минобрнауки России) от 
20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва «Об утверждении положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии»;

 Лицензии на образовательную деятельность, регистрационный 61Л01 № 
0003185, регистрационный № 5544 от 19.08.2015г.

 Образовательной программы МБДОУ № 24
 Устава МБДОУ № 24 
 Направленность: Художественно-эстетическая.

Вид: Изобразительная деятельность.

Цели:

Целью программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой является – 
формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 
деятельности. Опираясь на интегрированный подход, содействовать 
развитию инициативы, выдумки творчества детей в атмосфере эстетических 
переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого т ребенка, 
через различные виды изобразительной и прикладной деятельности.

Задачи:

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в 
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 
эстетических объектов.

- создание условий для свободного экспериментирования с 
художественными материалами и инструментами. 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 
художественно-образной выразительности.

- амплификация (обогащение) индивидуального художественно-
эстетического опыта; «осмысленное чтение» - распредмечивание и 
опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью 
воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 
цельный художественный образ как универсальная категория); 
интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 
художественную форму.

- развитие художественно-эстетических способностей в продуктивных видах
детской деятельности.

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.

- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.

- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – 
концепции - творца».



Этапы реализации Программы кружка «Цветные ладошки»
Методы проведения занятия:

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 
последовательности работы, совет);
- наглядные 
-практические
-игровые
Используемые методыпозволяют развивать специальные умения и навыки, 
подготавливающие руку ребенка к письму;
– 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.

Планируемые результаты:

- ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству
(народной  игрушке,  посуде,)  мелкой  пластике,  книжной  графике;  владеет
способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для
обогащения  восприятия;  проявляет  интерес  и  изобразительной  деятельности
взрослых.
- может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в
разных  видах  изобразительной  деятельности  и  в  процессе  художественного
труда, детского дизайна.
- создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего
мира; передает обобщенную форму и цвет доступными способами.
-  целенаправленно создает,  рассматривает и свободно обыгрывает созданные
образы и композиции.

Методические пособия:

В  методический  комплект  программы  И.А.  Лыковой  входят:  пособиеИ.А.
Лыковой  Методические  рекомендации  в  вопросах  и  ответах.;И.А.  Лыкова
Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Вторая  младшая  группа.;
парциальная  программа  художественного  воспитания,  обучения  и  развития
детей  2-7  лет  «Цветные  ладошки»  И.А.  Лыкова.;  Серия   художественных
альбомов  «С  чего  начинается  Родина»  (народное  искусство).;  Рисование
красками.  Природа.;  Рисование.  Домашние  животные.;  Рисование
«Разноцветный мир»: Мои птички. Мои цветы. Зоопарк. Моя природа. Лепка.
Букашки  на  лугу  Лепка.  Кто  гуляет  во  дворе  Лепка.  Кто  пасется  на  лугу;



Аппликация  Веселый  цирк;  Аппликация  Далекий  космос;  Аппликация
Динозаврики; Аппликация золотые сказки; Детская флористика.

Список литературы:

 И.А.  Лыкова  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Младшая
группа.

 И.А. Лыкова Методические рекомендации в вопросах и ответах.
 И.А. Лыкова «Букашки на лугу». Лепка.
 И.А.  Лыкова  Серия  художественных  альбомов  «С  чего  начинается

Родина» (народное искусство).
 И.А. Лыкова Аппликация «Золотые сказки».
 И.А. Лыкова Рисование красками природа.

Учебно-тематический план



Составлен в соответствии с планом – графиком образовательной
деятельности на 2020-2021 уч.год.

Дата № Вид и тема 

С
тр

ан
и

ц
а 

К
ол

-в
о Примечание 

Сентябрь
04.09.2020 1 Лепка предметная. «Мой

веселый, звонкий мяч». Лепка
округлых предметов. Развитие

кисти руки.

18 1

08.09.2020 2 Рисование предметное. «Мой
дружок-веселый мячик…».

Рисование круглых двухцветных
предметов: создание контурных

рисунков, замыкание линии в
кольцо и закрашивание.

20 1

11.09.2020 3 Аппликация с элементами
рисования. «Шарики
воздушные». Создание

аппликативных картинок:
ритмичное раскладывание готовых
форм. Развитие чувства формы и

ритма.

22 1

15.09.2020 4 Рисование. «Разноцветные
шарики». Рисование овальных
предметов: создание контурных

рисунков. Дополнение
изображения карандашными

рисунками (ниточки на шариках).

24 1

18.09.2020 5 Аппликация. «Яблоки с
листочками». Создание

предметных аппликативных
картинок из 2-3 элементов.
Составление композиции из
готовых элементов на фоне и
поочередное приклеивание

деталей.

26 1

22.09.2020 6 Рисование. «Яблоко с листочком
и червяком». Рисование

предметов, состоящих из 2-3
частей разной формы. Развитие

чувства формы и цвета.

28 1



25.09.2020 7 Лепка. «Ягодки на тарелочке».
Создание пластической

композиции из одного большого
предмета и 5-10 мелких.

Получение шарообразной форы
разными приемами.

30 1

29.09.2020 8 Рисование ватными палочками.
«Ягодка за ягодкой (на
кустиках)». Сочетание

изобразительных техник:
рисование веточек цветными

карандашами и ягодок - ватными
палочками. 

32 1

Октябрь

02.10.2020
9 Лепка. «Репка на грядке».

 Лепка репки в определенной
последовательности. Создание

копозиций на бруске пластилина
(грядке).

34 1

06.10.2020

10 Аппликация. «Выросла репка –
большая-пребольшая».

Наклеивание готовой формы и
дополнение самостоятельно

подготовленными элементами.
Освоение техники обрывной

аппликации.

36 1

09.10.2020
11 Лепка. «Мышка - норушка».

Лепка конусообразной формы и
создание образа мышки.

38 1

13.10.2020
16.10.2020

12 Рисование с элементами
аппликации. «Мышка и репка».

Создание простой композиции:
наклеивание травки, рисование

большой репки и маленькой
мышки, дорисовывание хвостика

цветными карандашами.

40 2

20.10.2020

13 Рисование. «Падают, падают
листья». Рисование осенних

листьев приемом «примакивания»
теплыми цветами на голубом

фоне.

42 1

  23.10.2020 14 Аппликация. «Листопад».
Создание аппликативной

композиции из готовых форм

44 1



разного цвета. Освоение обрывной
аппликации.

27.10.2020
15 Лепка. «Грибы на пенечке».

Создание коллективной
композиции из грибов. Лепка

грибов из 2-3 частей. Прочное и
аккуратное соединение деталей.

46 1

30.10.2020
16 Аппликация с элементами

рисования. «Грибная полянка».
Изготовление лесной полянки

способом обрывной аппликации.

48 1

Ноябрь

03.11.2020
17 Рисование ватными палочками.

«Град, град!». Изображение тучи
и града ватными палочками с

изменением частоты размещения
пятен.

50 1

06.11.2020

18 Аппликация с элементами
рисования. «Дождь, дождь!».
Наклеивание готовых форм на

фон, приклеивание рваных
кусочков бумаги вторым слоем.

Рисование дождя.

52 1

10.11.2020
19 Лепка и аппликация. «Лямба».

Лепка фантазийных существ по
мотивам литературного образа.

54 1

13.11.2020
20 Рисование декоративное.

«Светлячок». Знакомство с
явление контраста. Рисование

светлячка на бумаге черного или
темно-синего цвета.

56 1

17.11.2020
21 Лепка. «Сороконожка».

Раскатывание удлиненных
цилиндров прямыми движениями

ладоней и видоизменение формы –
изгибание, свивание.

58 1

20.11.2020
22 Рисование. «Сороконожка в

магазине». Рисование сложных по
форме изображений на основе
волнистых линий. Создание

пропорций фона и задуманного
образа.

60 1

24.11.2020
23 Лепка. «Лесной магазин». Лепка

героев стихотворения – лесных
62 1



зверей – комбинированным
способом.

27.11.2020

24 Рисование декоративное.
«Полосатые полотенца для

лесных зверушек». Рисование
узоров из прямых и волнистых

линий на длинном
прямоугольнике.

64 1

Декабрь

01.12.2020
25 Рисование декоративное.

«Вьюга завируха». Рисование
хаотичных узоров в технике по -

мокрому.

66 1

04.12.2020
26 Аппликация с элементами

рисования. «Волшебные
снежинки». Наклеивание

шестилучевых снежинок из трех
полосок бумаги.

68 1

08.12.2020
11.12.2020

27 Лепка. «Новогодние игрушки».
Моделирование игрушек для

новогодней елки.

70 2

15.12.2020
28 Рисование. «Серпантин

танцует». Свободное проведение
линий разного цвета и различной

конфигурации.

72 1

18.12.2020

29 Рисование. «Нарядная елочка».
Рисование и украшение пушистой

нарядной елочки. Понимание
взаимосвязи формы, величины и

пропорций изображаемого
предмета.

74 1

22.12.2020
25.12.2020

30 Аппликация с элементами
рисования. «Праздничная
елочка». Создание образа

новогодней елки из готовых форм.
Украшение елки.

76 2

Январь

12.01.2021
31 Лепка. «Я пеку, пеку, пеку…».

Лепка угощений для игрушек:
раскатывание, сплющивание,

защипывание края.

78 1

15.01.2021
32 Аппликация. «Бублики -

баранки». Наклеивание готовых
форм – колец разного размера – в

80 1



соответствии с замыслом.

19.01.2021
33 Лепка. «Крямнямчики».

Раскатывание цилиндров разной
толщины и длины с замыканием в

кольцо. Оформление лепных
изделий.

82 1

22.01.2021
34 Экспериментирование. «Глянь –

баранки, калачи…». Рисование
кругов, контрастных по размеру.

84 1

     
     26.01.2021

35 Аппликация с элементами
рисования. «Колобок на
окошке». Создание образа

колобка: наклеивание готовой
формы и дорисовывание деталей.

86 1

29.01.2021
36 Рисование. «Колобок покатился

по дорожке». Рисование по
сюжету сказки «Колобок». 

88 1

Февраль

02.02.2021
37 Рисование по замыслу. «В

некотором царстве…».
Рисование по мотивам сказок.
Самостоятельный выбор темы,

образов.

90 1

05.02.2021
38 Аппликация с элементами

рисования. «За синими морями,
за высокими горами». Создание
образов сказочных атрибутов –

синего моря и высоких гор.

92 1

09.02.2021
39 Лепка сюжетная. «Баю – бай,

засыпай». Моделирование
образов спящих существ. Лепка

животных или игрушек в
стилистике пеленашек. 

94 1

.
12.02.2021

40 Аппликация. «Лоскутное
одеяло». Создание образа

лоскутного одеяла из красивых
фантиков: наклеивание на основу.

96 1

    

       16.02.2021

41 Лепка сюжетная. «Робин Бобин
Барабек». Создание шуточной

композиции по мотивам
литературного произведения.

Лепка отдельных изображений по
замыслу. 

98 1

42 Аппликация с элементами 100 1



19.02.2021. рисования. «Робин
Красношейка». Создание образа

лесенки: наклеивание готовых
форм – бумажных полосок.

26.02.2021 43 Рисование. «Большая стирка».
Рисование предметов квадратной

и прямоугольной формы. 

102 1

Март

02.03.2021
44 Аппликация. «Букет цветов».

Создание красивых композиций:
наклеивание вазы и составление

букета из бумажных цветов.

106 1

05.03.2021
45 Рисование. «Цветок для

мамочки». Подготовка картин в
подарок. Освоение техники
рисования тюльпанов в вазе.

108 1

09.03.2021
46 Лепка. «Сосульки -

воображульки». Освоение
способа лепки предметов в форме
конуса. Моделирование сосулек

разной формы и величины.

110 1

12.03.2021
47 Рисование с элементами

обрывной аппликации.
«Сосульки - плаксы». Создание
изображений в форме вытянутого

треугольника.

112 1

16.03.2021
48 Лепка. «Веселая неваляшка».

Лепка фигурок, состоящих из
частей одной формы, но разного

размера.

114 1

19.03.2021
49 Аппликация с элементами

рисования. «Неваляшка
танцует».Изображение неваляшки

в движении.

116 1

23.03.2021
50 Аппликация. «Ходит в небе

солнышко». Создание образа
солнца из большого круга и лучей.

118 1

26.03.2021
51 Рисование. «Солнышко,

солнышко, раскидай колечки!».
Самостоятельный выбор

материалов и средств худ.
выразительности для создания

образа фольклорного солнышка.

120 1

30.03.2021 52 Аппликация. «Мойдодыр». 104 1



Создание веселых композиций:
наклеивание готовых фигурок на
цветной фон, рисование на них

пятен.
Апрель

02.04.2021
53 Аппликация с элементами

рисования. «Ручеек и
кораблик». Составление

композиции из нескольких
элементов разной формы.

122 1

06.04.2021
54 Лепка с элементами

конструирования. «Мостик».
Моделирования мостика из 3-4
«бревнышек», подобранных по

длине.

124 1

09.04.2021
13.04.2021

55 Рисование и аппликация.
«Почки и листочки». Освоение
изобразительно-выразительных

средств для передачи
трансформации образа. 

126 2

16.04.2021 56 Лепка. «Птенчики в
гнездышке». Моделирование

гнездышка. Лепка птенчиков по
размеру гнездышка.

128 1

20.04.2021
57 Лепка. «ути – ути!». Лепка птиц в

стилистике народной игрушки.
Воспитание интереса к познанию

природы.

130 1

23.04.2021
58 Рисование. «Божья коровка».

Рисование выразительного,
эмоционального образа жука

«солнышко» на основе зеленого
листика.

132 1

27.04.2021
59 Аппликация. «Флажки такие

разные». Составление линейной
композиции из флажков,

чередующихся по цвету и форме.

134 1

30.04.2021
60 Рисование. «Я флажок держу в

руке». Рисование флажков разной
формы. Развитие чувства формы и

цвета.

136 1

Май

04.05.2021
61 Лепка рельефная.

«Филимоновские игрушки».
138 2



07.05.2021 Знакомство с филимоновской
игрушкой. Лепка фигурок в

стилистике и мотивам народной
пластики.

11.05.2021.
14.05.2021

62 Рисование. «Расписные
игрушки». Продолжение

знакомства с филимоновской
игрушкой. Оформление силуэтов

фигурок освоенными
декоративными элементами.

140 2

18.05.2021
21.05.2021

63 Рисование. «Цыплята и
одуванчики». Создание

монохромной композиции на
цветном фоне. 

142 2

25.05.2021.
28.05.2021

64 Аппликация обрывная. «Носит
одуванчик желтый

сарафанчик…». Создание
выразительных образов луговых

цветов в технике обрывной
аппликации.

144 2

Итого: 64 72 часа


