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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.



Возрастные особенности детей 4- 5 лет.

В этом возрасте ребенок часто задает вопрос « Почему?». Ему становятся 
интересны связи явлений и причинно-следственные отношения. У него 
появляется способность сопереживать вымышленным персонажам. Детям 
становится доступна внутренняя жизнь другого 
человека.Поэтомухудожественные образы развивают у ребенка способность 
воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. Восприятие 
отделяется от предметной деятельности и ведет к процессам сенсорного 
ознакомления с предметами. Увеличивается острота зрения, способность к 
цветоразличению, ориентации в пространстве, объем внимания, памяти. 
Совершенствуется способность классифицировать предметы и 
упорядочивать их по размеру, цвету и форме.  Проявляется интерес к 
абстрактным символам. У детей в этом возрасте появляется продуктивное 
целеполагание, что предполагает возникновению желания не использовать 
какую-нибудь готовую вещь, а создать ее самому (например: слепить, 
построить из кубиков и т.д.). Одновременно появляется способность в 
течении длительного времени разворачивать и удерживать систему 
взаимосвязанных целей, накапливать фактические знания о самых разных 
предметах, узнавать предметы и явления по словесному описанию и 
действовать уже не с реальными предметами, а со своими представлениями о
них. В этом возрасте развивается умение усовершенствовать уже сделанную 
работу за счет постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа 
идет в изобразительной деятельности. Выполненный рисунок можно 
усовершенствовать, дорисовывая или дополняя новыми предметами и 
деталями. 

Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности 
детей данного возраста, подчеркивания его новых возможностей формирует 
в психике ребенка созидательное отношение, стремление создавать что-то 
нужное, интересное и красивое. 

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 и творческого воображения; 
обогащение детей художественными впечатлениями; ознакомление с 
произведениями изобразительного, народного т декоративно-прикладного 
творчества; формирование первого представления с «языком искусства» на 
доступном уровне.

- расширение тематики детских работ(природа, культура, человек, сказочные 
и поэтические сюжеты), поддержка желания изображать знакомые бытовые и
природные объекты, а также явления природы и яркие события 
общественной жизни;

- осмыслений взаимосвязей между объектами (в окружающем мире, 
фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения;

- самостоятельный поиск замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их 
воплощение в разных видах изобразительной и художественно-
конструктивной деятельности;

- расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной 
моторики» и дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации,
лепки, художественного конструирования труда; создание условий для 



экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 
изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, форма, 
ритм);

- содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру; стимулирование интереса к выражению своих 
представлений и эмоций в художественной форме;

- создание оптимальных условий для развития уникальной личности ребенка,
ее свободного проявления  в художественном творчестве.

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 активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и 
явления (природные, бытовые, социальные), самостоятельно находит и 
воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на 
темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 
мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему миру.

- в передаваемых образах передает доступными графическими, живописными
и пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов 
(форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали), уверенно владеет 
разными художественными техниками; начинает понимать «язык искусства».

- выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 
изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет 
эстетические чувства при восприятии произведений разных видов искусства.

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. Средняя 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.  Средняя
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 Рисование предметное по

замыслу с элементами
аппликации. «Картинки для

наших шкафчиков ».
Определение замысла в

соответствии с определение
рисунка. Самостоятельное

творчество.

18

08.09.2020 2 Рисование сюжетное по
замыслу. «Посмотри в окошко».

Рисование простых сюжетов по
замыслу. Рассматривание вида из

окна через видоискатель.

20

11.09.2020 3 Лепка предметная с элементами
конструирования. «Вот поезд
наш едет, колеса стучат…».

Создание коллективной
композиции из паровозика и

вагончиков. Освоение способа
деления бруска пластилина на

одинаковые части.

22

15.09.2020 4 Аппликация предметная. «Поезд
мчится «тук-тук-тук» (железная

дорога)». Знакомство с
ножницами и освоение техники

резания по прямой.

24

18.09.2020 5 Аппликация коллективная.
«Цветочная клумба».

Составление полихромного цветка
из 2-3 бумажных форм.

26

22.09.2020 6 Лепка предметная
(коллективная композиция).

«Жуки на цветочной клумбе».
Лепка жуков конструктивным

способом с передачей строения. 

28

25.09.2020 7 Лепка предметная. «Ушастые 30



пирамидки». Лепка многоцветной
композиции из дисков разной
величины с верхушкой в виде

головы медвежонка, зайчонка и
т.д.

29.09.2020 8 Аппликация предметная.
«Цветной домик». Разрезание

широких полосок бумаги на
«кирпичики». Деление квадрата по

диагонали на два треугольника.

32

Октябрь

        02.10.2020
9 Лепка с элементами

конструирования из природного
материала «Петя-петушок,

золотой гребешок». Создание
выразительного образа петушка из

пластилина и природного
материала.

34 1

06.10.2020
10 Рисование по представлению.

«Храбрый петушок». Рисование
петушка гуашевыми красками. 

36 1

09.10.2020
.

11 Аппликация из природного
материала на бархатной бумаге.

«листопад и звездопад».
Создание красивых композиций из

природного материала.

38 1

13.10.2020
12 Лепка предметная по

представлению. «Мухомор».
Лепка мухомора конструктивным

способом из четырех частей.

46 1

16.10.2020
20.10.2020

13 Аппликация. «Золотые
подсолнухи». Создание
композиций из разных

материалов. Развитие чувства
ритма и композиции.

40 2

23.10.2020
14 Лепка. «Вот какой у нас арбуз!».

Лепка ломтей арбуза –
моделирование частей по размеру

и форме.

42 1

27.10.2020
15 Рисование. «Яблоко – спелое,

красное, сладкое». Рисование
многоцветного яблока и

половинки яблока.

44 1

16 Рисование. «Кисть рябинки, 48 1



30.10.2020 гроздь калинки…». Создание
красивых осенних композиций с

передачей настроения.

Ноябрь 

03.11.2020
17 Лепка. «Во саду ли, в огороде».

Создание композиций из
вылепленных овощей на «грядках»

- брусках пластилина.

50 1

06.11.2020
18 Аппликация. «Тучи по небу

бежали». Знакомство с техникой
аппликативной мозаики:

разрезание узких полосок бумаги
на кусочки.

52 1

10.11.2020
19 Лепка. «Вот ежик – ни головы,

ни ножек…». Лепка ежика с
передачей характерных

особенностей внешнего вида.

54 1

13.11.2020
20 Рисование. «Мышь и воробей».

Создание простых графических
сюжетов по мотивам сказок.

56 1

17.11.2020
21 Аппликация. «Заюшкин

огород». Аппликативное
изображение овощей: разрезание
прямоугольника по диагонали и
закругление уголков; обрывная и

накладная аппликации.

58 1

20.11.2020
22 Рисование. «Зайка серенький

стал беленьким». Трансформация
выразительного образа зайчика:

замена летней шубки на зимнюю.

60 1

24.11.2020
23 Лепка. «О чем мечтает

сибирский кот». Создание
пластической композиции: лепка

спящей кошки.

62 1

27.11.2020
24 Аппликация. «Полосатый

коврик для кота». Составление
красивых ковриков из полосок и
квадратиков, чередующихся по

цвету.

64 1

01.12.2020
25 Рисование. «Перчатки и

котятки». Изображение и
формирование «перчаток» по

66 1



своим ладошкам – правой и левой.
Создание орнамента.

04.12.2020 26 Рисование. «Морозные узоры».
Рисование морозных узоров в
стилистике кружевоплетения.

68 1

08.12.2020
11.12.2020

27 Лепка. «Снегурочка танцует».
Лепка снегурочки в длинной
шубке. Скрепление частей.

70 2

15.12.2020
18.12.2020

28 Лепка. «Дед мороз принес
подарки». Лепка фигуры человека
на основе конуса. Моделирование
мешка из плоской формы путем

преобразования в объемную.

72 2

22.12.2020
29 Аппликация. «Праздничная

Елочка». Аппликативное
изображение елочки из

треугольников, полученных из
квадратов. Украшение елок.

74 1

25.12.2020
30 Рисование. «Наша елочка».

Рисование новогодней елочки
гуашевыми красками с передачей

особенности его строения и
размещения в пространстве.

76 1

12.01.2021
31 Лепка. «Снежная баба -

франтиха». Создание
выразительных лепных образов

конструктивным образом.

78 1

15.01.2021
32 Рисование. «Снеговики в

шапочках и шарфиках».
Рисование нарядных снеговиков в

шапочках и шарфиках. 

80 1

19.01.2021
33 Лепка. «Сонюшки -

пеленашки». Создание
оригинальных композиций в
спичечных коробках – лепка

пеленашек в колыбельке.

82 1

22.01.2021
34 Рисование. «Кто-кто в

рукавчике живет». Создание
интереса к иллюстрированию
знакомых сказок доступными

изобразительно-выразительными
средствами.

84 1

35 Лепка. «Два жадных 86 1



26.01.2021 медвежонка». Учить детей лепить
медвежат конструктивным

способом. Синхронизировать
движение обеих рук.

29.01.2021
36 Аппликация. «Вкусный сыр для

медвежат». Учить детей делить
бумажный круг пополам.

Формировать представление о
целом и его частях.

88 1

Февраль 

     02.02.2021
37 Лепка. « Прилетайте в гости».

Лепка птиц конструктивном
способом из 4-5 частей, разных по

форме и размеру.

90 1

05.02.2021
38 Рисование. «Как розовые

яблоки, на ветках снегири».
Рисование снегирей на

заснеженных ветках. Создание
простой композиции.

92 1

09.02.2021
39 Аппликация. «Избушка ледяная

и лубяная». Создание на одной
аппликативной основе разных
образов сказочных избушек.

94 1

12.02.2021
40 Рисование. «Мышка и мишка».

Решение творческой задачи:
изображение контрастных по
размеру образов с передачей

взаимоотношения между ними.

96 1

16.02.2021
41 Лепка. «Веселые вертолеты».

Лепка вертолетов конструктивным
способом из разных по форме и

размеру деталей.

98 1

19.02.2021
42 Аппликация. «Быстрокрылые

вертолеты». Изображение
вертолета из бумажных деталей

разной формы и размера.

100 1

26.02.2021
43 Лепка. «Сова и синица». Лепка

пар выразительных образов,
контрастных по величине тела и
глаз. Освоение рельефной лепки.

102 1

Март

02.03.2021
44 Рисование. «Храбрый

мышонок». Передача сюжета
литературного произведения:

104 1



создание композиции.
05.03.2021 45 Лепка. «Цветы - сердечки».

Создание рельефных картин в
подарок близким людям.

106 1

09.03.2021
46 Рисование. «Веселые

матрешки». Знакомство с
матрешкой как видом  народной
игрушки. Рисование матрешки с

натуры.

108 1

12.03.2021
47 Лепка. «Чайный сервиз для

игрушек». Лепка посуды
конструктивным способом.

Создание коллективной
композиции.

110 1

16.03.2021
48 Рисование. « Красивые

салфетки». Рисование узоров на
салфетках круглой и квадратной

формы.

112 1

19.03.2021
49 Лепка. «Филимоновские

игрушки - свистульки».
Знакомство с филимоновской

игрушкой как видом народного
декоративно-прикладного

искусства.

114 1

23.03.2021
50 Лепка. «Курочки и петушок».

Создание условий для творчества
детей по мотивам филимоновской

игрушки.

116 1

26.03.2021
51 Аппликация. «Сосульки на

крыше». Изображение сосулек
разными аппликативными

техниками и создание
композиций.

118 1

30.03.2021
52 Аппликация. «Воробьи в

лужах». Вырезание круга
способом последовательного
закругления четырех углов

квадрата.

120 1

Апрель 

02.04.2021
53 Аппликация. «Живые облака».

Изображение облаков, по форме
похожих на знакомые предметы

или явления.

122 1

54 Рисование. «Кошка с 124 1



06.04.2021 воздушными шариками».
Рисование простых предметов по

мотивам литературного
произведения.

09.04.2021
55 Лека. «Звезды и кометы».

Создание рельефной картины со
звездами и кометами. 

126 1

13.04.2021
56 Аппликация. «Ракеты и

кометы». Создание
аппликативных картин на

космическую тему.
Совершенствование выбранной

тематики.

128 1

16.04.2021
57 Лепка. «По реке плывет

кораблик». Лепка корабликов из
бруска пластилина: отрезание

стекой лишнего и достраивание
недостающего.

130 1

20.04.2021
58 Аппликация. «Мышонок -

моряк». Вырезание и наклеивание
разных корабликов.

132 1

23.04.2021
27.04.2021

59 Лепка. «Наш аквариум».
Активизация применения разных

приемов лепки для создания
красивых водных растений и

декоративных рыбок.

134 2

30.04.2021
60 Аппликация. «Рыбки играют,

рыбки сверкают». Изображение
рыбок из отдельных элементов.

136 1

Май 

04.05.2021
07.05.2021

61 Рисование. «Радуга – дуга, не
давай дождя». Самостоятельное и

творческое отражение
представлений о красивых

природных явлениях.

138 2

11.05.2021
14.05.2021

62 Аппликация. «У солнышка в
гостях». Рисование простых
сюжетов по мотивам сказок.

140 2

18.05.2021
21.05.2021

63 Рисование. «Путаница».
Рисование фантазийных образов.

Самостоятельный поиск
оригинального содержания и

соответствующих изобразительно-

142 2



выразительных средств.

25.05.2021
28.05.2021

64 Лепка. «Муха - цокотуха».
Создание сюжетной пластической

композиции по мотивам
литературного произведения.

Лепка насекомых в движении с
передачей характерных

особенностей строения и окраски.

144 2

Итого: 64 72 часа


