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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 5-6 лет. 

В возрасте 5-6 лет в развитии ребенка происходит большой скачок: 

появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Теперь ребенок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться».  

  Появление произвольности, решающее изменение в деятельности ребенка, 

когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих 

предметов, а овладение собственным поведением и навыками.  

 На шестом году жизни у детей происходит развитие тонких эмоциональных 

реакций на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети чувствительны 

к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный восторг 

от созерцания яркого пейзажа, красивой музыки, спектакля. Поэтому в 

данный период необходимо создавать условия, в которых дети будут 

получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления. Теперь 

ребенок способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли 

он с ними практически или нет. В этом возрасте продолжается рост 

устойчивости внимания, развивается произвольное запоминание, у ребенка 

появляется способность удерживать в сознании уже не отдельное событие 

или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий, что позволяет ему 

представлять прошлое и будущее, выстраивать картинку роста и развития в 

мире живой природы, процесса создания какой-либо вещи и т.д. Наряду с 

формированием интеллектуальных знаний важнейшую задачу представляет 

развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения. 

В работе с детьми именно этого возраста целесообразно использовать 

задания на воспроизведение  образца и работу по словесной инструкции. На 

шестом году жизни у ребенка появляется способность ставить цели, 

касающегося как самого себя, его собственного поведения, а также таких 

психических  процессов, как память, внимание, восприятие и др.  

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 МАДОУ № 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 предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; ознакомление с произведениями и 

художественном «языком» разных видов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- развитие эстетического восприятия и творческого воображения, 

обогащение зрительных впечатлений, приобщение к родной и мировой 

культуре, формирование эстетических чувств и оценок, восприятие 

художественного вкуса, формирование эстетической картины мира; 

- обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; совершенствование умений во 

всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому 

освоению формы, линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции 

как особого «языка искусства» и его изобразительно-выразительных 

средств; 



- содействие осмыслению связей между формой и содержанием 

произведения в изобразительном искусстве; между формой, декором и 

функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве; между формой, 

назначением и пространственным размещением объекта в архитектуре, 

конструирование и разных видах дизайна. 

 

Этапы реализации Программы кружка «Цветные ладошки» 

Методы проведения занятия: 

 

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные  

-практические 

-игровые 

Используемые методы позволяют 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 с увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире, выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное 

отношение. 

- Самостоятельно создает выразительные образы разных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при 

этом старается передать не только основные признаки изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а так же выразить свое 

личное отношение. 

- В разных видах изобразительной деятельности стремиться к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает 

изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

- Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники и 

различные изобразительно-выразительные средства. 

 

 

 



Методические пособия: 

 

В методический комплект программы И.А. Лыковой входят: пособие И.А. 

Лыковой Методические рекомендации в вопросах и ответах.; И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 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. Старшая 

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 2021-2022 уч.год. 

 № Вид и тема  

С
т

р
а

н
и

ц

а
  

К
о

л
-в

о
 Примечание  

Сентябрь 

 

01.09.2021 

1 Рисование сюжетное. «Веселое 

лето». Рисование простых 

сюжетов с передачей движений, 

взаимодействий и отношений 

между персонажами. 

22 1  

06.09.2021 2 Лепка предметная. «Наши 

любимые игрушки».  

Лепка игрушек из 5-6 частей 

разной формы и величины 

конструктивным способом с 

передачей характерных 

особенностей. 

24 1  

08.09.2021 3 Аппликация силуэтная с 

элементами рисования. 

«Цветные ладошки». Вырезание 

по нарисованному контуру; 

составление образов и 

композиций. 

26 1  

13.09.2021 4 Лепка сюжетная. «Собака со 

щенком».  

Лепка из цилиндров однородных 

фигурок, различающихся по 

величине; составление сюжетной 

композиции. 

30 1  

15.09.2021 5 Аппликация сюжетная. «Наш 

город». Вырезание домов из 

бумаги, сложенной дважды 

пополам; составление панорамы с 

частичным наложением 

элементов. 

32 1  

20.09.2021 6 Рисование по представлению. 

«Деревья в нашем парке». 

Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей 

характерных особенностей 

34 1  



строения ствола и кроны. 

22.09.2021 7 Аппликация с элементами 

рисования. «Машины на улицах 

города». Освоение симметричной 

аппликации- вырезывание машин 

из прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам. 

38 1  

27.09.2021 

 

8 Силуэтная аппликация и 

декоративное рисование. 

«Кошки на окошке». Создание 

композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек 

и декоративными занавесками 

разной формы. 

40 1  

Октябрь 

04.10.2021 

 

9 Лепка предметная. «Осенний 

натюрморт». Лепка фруктов, 

создание объемных композиций, 

знакомство с натюрмортом. 

42 1  

 

06.10.2021 

 

10 Аппликация из геометрических 

фигур разной величины. «Наша 

ферма». Создание образов 

домашних животных из овалов 

разной величины 

44 1  

 

11.10.2021 

11 Рисование. «Загадки с грядки». 

Рисование овощей по их описанию 

в загадках и шуточном 

стихотворении. 

46 1  

 

18.10.2021 

 

12 Лепка. «Листья танцуют и 

превращаются в деревья». 

Знакомство с техникой рельефной 

лепки; пластичное преобразование 

одних форм в другие. 

48 1  

 

20.10.2021 

13 Аппликация. «Цветные 

зонтики». Вырезание купола 

зонтика приемом закругления 

уголков у квадрата или 

прямоугольника. 

56 1  

 

22.10.2021 

 

14 Беседа о дымковских игрушках. 

«Игрушки не простые – 

глиняные, расписные». 

Знакомство с дымковской 

игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного 

60 1  



искусства. 

 

25.10.2021 

 

15 Лепка. «Лошадки». Лепка 

лошадки из цилиндра по мотивам 

дымковской игрушки. 

62 1  

 

27.10.2021 

29.10.2021 

16 Декоративное рисование. 

«Нарядные лошадки». 

Декоративное  оформление 

вылепленных лошадок. 

64  

2 

 

Ноябрь  

 

08.11.2021 

17 Лепка. «Косматый мишка». 

Лепка медведя в стилистике 

богородской игрушки. 

66 1  

 

10.11.2021 

 

18 Рисование. «Золотая хохлома и 

золотой лес». Знакомство детей с 

«золотой хохломой», рисование 

узоров из растительных 

элементов. 

68 1  

 

      15.11.2021 

 

19 Аппликация. «Золотые березы». 

Рисование осенней березки по 

мотивам лирического 

стихотворения. 

70 1  

 

22.11.2021 

 

20 Лепка. «Пернатые, мохнатые, 

колючие…». 

Экспериментирование с 

пластическими материалами для 

передачи особенностей покрытия 

тела разных животных. 

72 1  

 

24.11.2021 

 

21 Рисование. «Чудесные 

превращения кляксы». 

Свободное экспериментирование с 

разными материалами и 

инструментами. 

82 1  

 

26.11.2021 

22 Лепка. «Ничего себе картина, 

ничего себе жара!». Создание 

фантазийных композиций по 

содержанию шутки – небылицы. 

84 1  

Декабрь 

 

01.12.2021 

23 Рисование. «Расписные ткани». 

Рисование раппопортных узоров 

по всему пространству листа 

бумаги. 

86 1  

 

06.12.2021 

24 Аппликация. «Нарядные 

пальчики». Изготовление 

персонажей для пальчикового 

88 1  



театра. 

 

08.12.2021 

 

25 Лепка. «Снежный кролик». 

Лепка выразительных образов 

конструктивным способом. 

90 1  

 

 

13.12.2021 

. 

 

26 Аппликация. «Снеговики в 

шапочках и шарфиках». 

Создание выразительных образов 

снеговика из кругов разной 

величины. 

92 1  

 

15.12.2021 

 

27 Рисование. «Белая береза по 

моим окном…». Изготовление 

зимней березки по мотивам 

лирического стихотворения. 

94 1  

 

20.12.2021 

 

28 Рисование. «Волшебные 

снежинки». Построение 

кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы 

на лучевых осях. 

96 1  

 

22.12.2021 

 

29 Аппликация. «Звездочки 

танцуют». Вырезание звездочек 

из красивых фантиков и фольги. 

98 1  

 

27.12.2021 

 

30 Моделирование. «Снегири и 

яблочки». Моделирование птиц 

из ваты и бумаги. 

100 1  

 

29.12.2021 

 

31 Рисование. «Еловые веточки». 

Рисование еловой веточки с 

натуры. 

102 1  

Январь 

 

10.01.2022 

 

32 Аппликация. «Елочки - 

красавицы». Изготовление 

поздравительных открыток – 

самоделок с сюрпризом. 

104 1  

 

12.01.2022 

 

33 Рисование. «Начинается январь, 

открываем календарь…». 

Составление гармоничных 

цветовых композиций. 

108 1  

 

17.01.2022 

 

34 Лепка. «Мы поедем, мы 

помчимся…». Создание 

сюжетных композиций из 

отдельных лепных фигурок с 

привлечение дополнительных 

материалов. 

110 1  

 

19.01.2022 

35 Аппликация. «Где-то на белом 

свете…». Создание сюжетной 

112 1  



24.01.2022 

 

композиции из фигурок, 

выполненных на основе 

треугольника. 

26.01.2022 

 

36 Рисование. «Весело качусь я под 

гору в сугроб…». Развитие 

композиционных умений.  

118 1  

      

       31.01.2022 

 

 

37 Лепка. «На арене цирка». 

Уточнение и активизация способа 

лепки в стилистике народной 

игрушки – из цилиндра. 

120 1  

Февраль 

     

      02.02.2022 

 

38 Рисование. «Веселый клоун». 

Рисование выразительной фигуры 

человека в контрастном костюме. 

122 1  

 

07.02.2022 

39 Рисование. «Наша группа». 

Отражение в рисунке личных 

впечатлений о жизни в своей 

группе детского сада. 

128 1  

 

09.02.2022 

40 Лепка. «Ходит Дрема возле 

дома». Создание выразительных 

образов пластическими 

средствами. 

132 1  

 

14.02.2022 

41 Рисование. «Фантастические 

цветы». Рисование фантазийных 

цветов по мотивам экзотических 

растений. 

134 1  

 

16.02.2022 

42 Аппликация. «Банка варенья 

для Карлсона». Составление 

оригинальных композиций из 

однородных элементов на 

силуэтах банок разной формы.  

136 1  

 

21.02.2022 

43 Рисование. «Папин портрет». 

Рисование мужского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида. 

138 1  

 

28.02.2022 

44 Аппликация. «Галстук для 

папы». Освоение и сравнение 

разных способов изготовления и 

оформления галстука. 

140 1  

  Март    

 

02.03.2022 

 

45 Рисование. «Милой мамочки 

портрет». Рисование женского 

портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида. 

144 1  



 

07.03.2022 

 

46 Лепка. «Солнышко, покажись!». 

Создание солнечных образов 

пластическими средствами по 

мотивам декоративно-прикладного 

искусства. 

150 1  

 

14.03.2022 

 

47 Аппликация. «Солнышко, 

улыбнись!». Создание 

многоцветных аппликативных 

образов солнца. 

152 1  

 

16.03.2022 

 

48 Рисование. «Солнышко, 

нарядись!». Рисование солнышка 

по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной 

графики. 

154 1  

 

21.03.2022 

 

49 Аппликация. «А водица далеко, 

а ведерко велико…». Создание 

разных изображений на основе 

одной формы. 

164 1  

 

23.03.2022 

 

50 Рисование. «Водоноски - 

франтихи». Декоративное 

оформление вылепленных 

фигурок по мотивам дымковской 

игрушки. 

166 1  

 

28.03.2022 

 

51 Лепка. «Весенний ковер». Лепка 

коврика из жгутиков разного цвета 

способом простого переплетения. 

168 1  

 

30.03.2022 

 

52 Рисование. «Весеннее небо». 

Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и 

разными художественными 

материалами. 

170 1  

Апрель 

 

04.04.2022 

53 Аппликация. «Нежные 

подснежники». Воплощение в 

художественной форме своего 

представления о первоцветах. 

172 1  

11.04.2022 

 

54 Аппликация симметричная. 

«Башмак в луже». Вырезание 

двойных силуэтов парных 

предметов и составление 

композиции с отражением. 

160 1  

 

13.04.2022 

 

55 Рисование. «Я рисую море…». 

Создание образа моря различными 

нетрадиционными техниками. 

174 1  



 

18.04.2022 

 

56 Аппликация. «По морям, по 

волнам…». Создание корабликов 

из бумаги. 

176  

1 

 

 

20.04.2022 

 

57 Лепка. «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет…». 

Знакомство с новым приемом 

рельефной лепки – цветовой 

растяжкой. 

178 1  

 

22.04.2022 

 

58 Рисование. «Морская азбука». 

Изготовление коллективной 

азбуки на морскую тему. 

180 1  

 

25.04.2022 

 

59 Аппликация. «Сайка 

дельфинов». Самостоятельное 

творческое отражение 

представлений о морских 

животных. 

184 1  

 

26.04.2022 

 

60 Лепка. «Топают по острову 

слоны и носороги». Создание 

образов крупных животных на 

основе общей исходной формы. 

188 1  

 

27.04.2022 

 

61 Рисование. «Превращение 

камешков». Создание 

художественных образов на 

основе природных форм. 

194 1  

 

29.04.2022 

 

62 Аппликация. «Наш аквариум». 

Составление гармоничных образов 

рыбок из отдельных элементов. 

196 1  

Май 

04.05.2022 

 

63 Аппликация коллективная. 

«Заморский натюрморт». 

Совершенствование техники 

вырезания округлых форм из 

бумаги, сложенной в двое. 

190 1  

 

11.05.2022 

 

64 Рисование. «Зеленый май». 

Экспериментальное освоение 

цвета% развитие творческого 

воображения. 

198 1  

 

16.05.2022 

18.05.2022 

 

65 Аппликация. «Цветы луговые». 

Вырезание розетковых цветов из 

бумажных квадратов. 

200 2  

 

23.05.2022 

 

66 Лепка. «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили». Лепка луговых 

растений и насекомых по выбору. 

202 1  



 

25.05.2022 

 

67 Рисование. «Радуга - дуга». 

Самостоятельное и творческое 

отображение представлений о 

красивых природных явлениях. 

204 1  

26.05.2022 

27.05.2022 

 

68 Аппликация. «Нарядные 

бабочки». Вырезание силуэтов 

бабочек из бумажных квадратов 

или прямоугольников. 

206 2  

 

31.05.2022 

 

69 Рисование. «Чем пахнет лето?». 

Создание оригинальных 

композиций из флакона с 

ароматом. 

208 1  

Итого: 69 72 часа 

 

 

 


