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Паспорт программы 

 

Наименование «Развиваемся искусством от А до Я» 

Основание разработки 

Программы 

Программа «Цветные ладошки» (автор И.А. 

Лыкова) 

Заказчики Программы Педагогический совет, родители (законные 

представители) 

Разработчик Программы Козел Галина Александровна, воспитатель 

Сроки реализации 

Программы 

1 год 

Цель Программы Помочь дошкольнику с ограниченными 

возможностями здоровья проявить свои 

художественные способности в различных видах 

изобразительной деятельности. 

Задачи Программы 1. Развивать восприятие детей, обогащать 

сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов. 

2. Учить различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их. 

3. Подводить детей к изображению знакомых 

предметов, предоставляя свободу выбора 

содержания изображения. 

4. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить 

с пластическими материалами: глиной, 

пластилином. Учить детей аккуратно 

пользоваться материалами. 

5. Учить детей отламывать комочки пластилина 

от большого куска, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями, соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу  

6. Учить раскатывать комочек пластилина 

круговыми движениями ладоней, сплющивать 

комочек между ладонями, украшать их. Учить 

соединять две вылепленные формы в один 

предмет 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1. Значительное повышение уровня развития 

творческих способностей. 

2. Расширение и обогащение художественного 

опыта; 

3. Склонность к экспериментированию  с 

разными художественными материалами и 

инструментами. 

4. Самостоятельность при выборе сюжета, темы, 

композиции, художественных материалов и 

инструментов. 
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Пояснительная записка 

 

Актуальность данной программы  в том, что изобразительная продуктивная 

деятельность с использованием нетрадиционных техник рисования является наиболее 

благоприятной для творческого развития способностей детей. Проблема развития 

детского творчества в настоящее время является одной из наиболее  актуальных как в 

теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь идет о важнейшем 

условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 

её становления. 

Художественно- творческая  деятельность – ведущий способ эстетического 

воспитания , основное средство художественного развития детей. Программа 

воплощает  новый подход к художественно – творческому развитию дошкольников 

через обучения нетрадиционным техникам рисования. Важным периодом для развития 

художественно-творческих способностей детей является дошкольный возраст. Именно 

в этом возрасте ребенок выражает все свои переживания, фантазии, впечатления об 

окружающем мире через рисунок.Формирование творческой личности– одна из 

важных задач педагогической теории и практики на современном этапе 

изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

изобразительных технологий является наиболее благоприятной для творческого 

развития способностей детей, т.к. в ней особенно проявляются разные стороны 

развития ребенка. 

Одна из важных задач в области народного образования - эстетическое воспитание 

детей, создание условий для проявления творческих способностей каждого ребенка. 

Уже с раннего возраста у ребенка должно развиваться чувство прекрасного, высокие 

эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и 

богатство народных промыслов. Это способствует формированию духовно богатой 

гармонически развитий личности. 

Развитие творческих способностей у детей - сложный и длительный процесс, дети 

получают первые художественные впечатления, приобщаются к искусству, 

овладевают разными вилами художественной деятельности.Ранний возраст - период, 
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когда становление всех органов и систем организма идёт очень быстрыми темпами. 

Поэтому очень важно своевременно заложить основы полноценного развития. 

Занятия рисованием, лепкой, конструированием – одни из самых больших 

удовольствий для ребёнка. Они приносят малышу много радости. Рисуя, ребёнок 

отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. 

Нельзя забывать, что положительные эмоции составляют основу психического 

здоровья и благополучия детей. А поскольку изобразительная деятельность является 

источником хорошего настроения, следует поддерживать и развивать интерес ребёнка 

к творчеству. 

В изобразительной деятельности идёт интенсивное познавательное развитие. У 

ребёнка раннего возраста уже формируются первые сенсорные ориентировки в цвете, 

форме, величине, фактуре предметов, развивается способность всматриваться, 

вслушиваться, анализировать предметы, явления, видеть в них общее и 

отличительное, быть внимательным. Идёт первоначальное освоение орудийных 

действий с изобразительным материалом. Надо правильно брать карандаш (кисть): 

тремя пальцами, держать большим и средним, не близко к отточенному концу (ворсу), 

придерживая сверху указательным пальцем. Слишком сильное сжимание карандаша 

пальцами приводит к перенапряжению руки, скованности движений; слишком слабое 

– не удерживает карандаш (кисть). Эти действия имеют ярко выраженную сенсорную 

основу: темп, размах, ритм, направление движений, ощущение характера 

изобразительного материала – всё это требует ещё и координации в работе зрительных 

и двигательных анализаторов. Изображая простейшие предметы и явления, ребёнок 

познаёт их, у него формируются первые представления. 

Постепенно малыш учится рассказывать об увиденном и поразившем его явлении 

языком красок, линий, словами. Ответная положительная эмоциональная реакция 

взрослых поддерживает у ребёнка стремление больше видеть, узнавать, искать ещё 

более понятный и выразительный язык линий, красок, форм. Так стимулируется 

развитие творчества ребёнка. 

Процесс обучения изобразительной деятельности строится на взаимодействии ребёнка 

с педагогом и детьми. В процессе такого взаимодействия выстраиваются отношения, 

формируется личность человека. В изобразительной деятельности возможно успешное 
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развитие таких качеств личности как самостоятельность, инициативность, 

коммуникативность, а также способность подчинять своё поведение элементарным 

правилам – как прообраз будущей саморегуляции, самоуправления. 

Таким образом, изобразительная деятельность важна не столько для овладения 

умением рисовать, сколько для общего психического и личностного развития ребёнка. 

Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к прекрасному, 

обогащению его духовного мира, развитие воображения, эстетического отношения к 

окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития 

личности ребёнка. 

Цель данной программы– Развивать творческие способности, фантазию, 

воображение. Помочь ребенку проявить свои художественные способности в 

различных видах изобразительной деятельности 

Реализация художественного и эстетического воспитания предусматривает: 

- формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его; 

- формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

- развитие творческих способностей в рисовании и лепке; 

- обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

- развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма. 

В данной программе большое внимание уделено различным техникам работы детей с 

красками: рисование пальцами, рисование штампом, рисование кисточкой. 

Система занятий построена с учётом принципов последовательности и системности в 

формировании знаний, умений и навыков. 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, в первую половину 

дня. Продолжительность занятий составляет 10 минут. Общее количество учебных 

занятий в год по рисованию – 36ч., по лепке – 36ч. Педагогический анализ знаний, 

умений и навыков детей (педагогическая диагностика) проводится 3 раза в год 
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(первичный – в сентябре, промежуточный – в январе и итоговый – в мае. Диагностика  

проводится по методике Т.С. Комаровой. 

 

Задачи художественно-творческого развития детей 2-3 лет. 

Рисование. 

• Развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путём выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочерёдно то одной, то другой рукой. 

• Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу 

выбора содержания изображения. 

• Привлекать внимание детей к изображённым ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать их задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

• Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их. Учить рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. 

• Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги). 

• Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать. Учить 

держать карандаш и кисть свободно; карандаш – тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску 

на кисть, макая её ворсом в баночку. Снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки; промывать кисть после рисования и осушать, легко прижимая к 

салфетке. 

Методы и приёмы 
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  Для того чтобы у детей возникло желание выполнять учебное задание, воспитателю 

необходимо проводить специальную работу, направленную на формирование игровой 

мотивации. 

 Чтение стишков, песенок, потешек – важный методический приём. Он повышает 

положительное эмоциональное отношение детей к занятию. 

 Следует побуждать рисовать самые разнообразные предметы, окружающие и 

привлекающие внимание в процессе игр, наблюдений на прогулках, рассматривания, 

обведения руками по контуру предмета. Постепенно, обращая внимание детей на 

рисунок, надо учить находить их сходство получившихся на бумаге штрихов и линий 

с окружающими предметами. 

 Для успешного овладения рисованием важно развивать сенсорные основы 

изобразительной деятельности: восприятие предметов различной формы (зрительное, 

осязательное, кинестетическое) и цвета. 

 Просмотр всех рисунков в конце занятия воспитывает у детей интерес к результатам 

сверстников, собственной деятельности. Анализ работ должен идти от игрового 

персонажа. 

 Занятия должны доставлять детям радость! 

Лепка 

• Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином. Учить детей аккуратно пользоваться материалами. 

• Учить детей отламывать комочки пластилина от большого куска, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями, лепить палочки, колбаски, 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

• Учить раскатывать комочек пластилина круговыми движениями ладоней 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепёшки, 

печенье, пряники), украшать их. Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок и т.п. 

• Приучать детей к аккуратному обращению с материалами: класть пластилин и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заготовку. 

Методы и приёмы 
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В лепке применяется информационно-рецептивный метод, т.е. подражательный, 

повторяющий формообразующие движения. 

Занятия по лепке носят предметный характер, т. е. дети лепят отдельные фигурки. 

Пластичные материалы предоставляют больше возможности для развития и 

обучения детей. Во время лепки развивается мелкая моторика пальцев рук, 

воображение детей, формируются и развиваются навыки ручного труда, дети учатся 

координировать движения рук, приобретают новый сенсорный опыт – чувство 

пластики, формы и веса. 

Важный момент в проведении занятия – оценка деятельности детей. Воспитателю 

необходимо вызывать радостное настроение, оценивая сам процесс и результаты 

работы, и поддерживать у детей желание лепить. 

Большое значение в процессе обучения имеют правильно подобранный материал и 

оборудование. Современные технологии позволили усовершенствовать используемый 

пластичный материал – пластилин стал более мягким и эластичным, приобрёл чистые 

и разнообразные расцветки, перестал липнуть к рукам. Эти качества превращают 

работу с ним в приятное и интересное занятие, как для детей, так и для взрослых. 

Ожидаемый результат: 

-Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

- Расширение и обогащение художественного опыта. 

-Развитие творческой  активности, самостоятельности . 

- Склонность к экспериментированию  с разными художественными материалами и 

инструментами. 

 -  Самостоятельность при выборе сюжета, темы, композиции, художественных 

материалов и инструментов. 

  

Инструменты и материалы, применяемые на занятии по изодеятельности с 

детьми 2-3 лет. 

Учебно-наглядные пособия: 

 - плакаты; 



11 
 

 - игрушки; 

 - муляжи. 

  Оборудование: 

 - мольберт; 

 - карандаши цветные; 

 - фломастеры; 

 - восковые мелки; 

 - кисточки маленькие по № 6, средние с № 10-12, большие № 12-16; 

- гуашевые краски; 

 - баночка-непроливайка; 

 - подставки для кисточек; 

 - восковый пластилин; 

 - тесто; 

 - дощечки; 

 - х/б салфетки для рук; 

 - клеёнка. 

 

Содержание программы. 

 

Содержание программы нацелено на развитие и формирование художественно-

творческих способностей , а также обеспечивает  и охватывает  всестороннее развитие 

ребёнка  и педагогическое просвещение родителей . Вся предметно - игровая 

деятельность  в разработанной  программе  направлены  на развитие у детей раннего 

возраста  художественно-творческих способностей через обучения нетрадиционными 

техниками рисования . А комплексное содержание программы обеспечивает 

целостность педагогического процесса  и охватывает  различные  стороны воспитания 

и развития ребёнка и представляет собой  обобщённый многолетний опыт работы по 

изодеятельности. 

 Программа направлена на развитие художественно – творческих способностей 

детей через обучения нетрадиционными техниками рисования. 
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 Разработанная программа развития творческих способностей  через обучения 

нетрадиционными техниками рисования рассчитана на один год обучения и 

представляет  собой обобщённый опыт работы по изобразительной деятельности в 

образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие » по 

нетрадиционным техникам рисования , для детей раннего возраста . 

Практическая значимость программы 

Нетрадиционный 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 нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  

деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Нетрадиционные 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, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию 

детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 

нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных изо 

технологий. 

  в разработанной программе носит творческий характер. 
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Проведение игровой деятельности с использованием нетрадиционных техник по 

программе : 

Развивает уверенность в своих силах . Способствует снятию детских страхов. Учит 

детей свободно выражать свой замысел. Побуждает детей к творческим поискам и 

решениям. Учит детей работать с разнообразными художественными ,природными и 

бросовыми материалами. Развивает мелкую моторику рук. Развивает творческие 

способности, воображение и  полёт фантазии. Во время работы дети получают 

эстетическое удовольствие. Воспитывается уверенность в своих творческих 

возможностях, через использование различных изо техник. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Я сам » по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет инновационный 

характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и способы 

развития детского художественного творчества. Используются самодельные 

инструменты , природные  и бросовые для нетрадиционного рисования. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных  эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  

качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

Программа знакомства ребёнка с многообразием нетрадиционных техник рисования и 

изоматериалов  опирается на принципы построения общей дидактики: 

- Принцип сезонности: построение  познавательного  содержания с учётом  

природных  и климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени. 

-Принцип систематичности и последовательности: постановка задач. «От 

простого к сложному», от «Неизвестного к известному». 

-Принцип развивающего характера художественного образования. 

-Принцип  природосообразности : постановка задач художественно- творческого 

развития детей с  учётом  возрастных  особенностей и индивидуальных способностей. 

-Принцип интереса: построение с опорой на интересы детей. 

- Личностно-ориентированного подхода  к каждому ребёнку; 
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- Активности, контролируемости,  индивидуального подхода в обучении и 

художественном развитии детей, доступности материала, его повторности, построения 

программного материала от простого к сложному, наглядности. 

В процессе обучения используются игровые технологии, проблемное обучение, 

личностно-ориентированный подход, здоровьесберегающие технологии. 

Направления работы: 

1. Знакомство детей  с многообразием нетрадиционных техник рисования. 

2. Самостоятельная продуктивная деятельность (Нетрадиционное рисование). 

Развивающая игровая деятельность включают в себя знакомство с окружающим 

миром при помощи занимательных бесед с использованием наглядного материала и 

игровых пособий, психолого-педагогические игры, направленные на развитие памяти, 

внимания, речи, мышления, восприятия, воображения, мелкой моторики, 

коммуникативных навыков, пальчиковую и мимическую гимнастику.  

Творческая мастерская включает в себя лепку (соленое тесто, глина, воск),  

рисование (красками, карандашами, мелками), поделки из бумаги, картона 

(аппликации), а также поделки из широкого спектра материалов – природные 

материалы,  

Занимательная деятельность в творческой мастерской направлена на развитие 

познавательных и творческих способностей у детей путем приобщения их к 

творческой продуктивной деятельности с заданной тематикой. Детские работы 

оформляются в  большие тематические творческие проекты, которые позволяют детям 

систематизировать знания об окружающем мире, увидеть взаимосвязи существующие 

в нем.  

Сказочная страна 

Чтение художественной и познавательной литературы, кукольные спектакли, 

потешки, песенки, просмотр диафильмов. 

На данных мероприятиях  дошкольник  активно развивает творческое воображение, 

фантазию, цветовосприятие, образное мышление, получает навыки полноценного 

общения. 

Программа предполагает проведение одной занимательной деятельности  в неделю во 

второй половине дня. Продолжительность  в 1 младшей группе – 10 минут. 
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Всего 36 занятие. 

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей и темой занятий. Постепенно происходит его усложнение. Для развития 

творческих способностей  используются  нетрадиционные техники рисования, 

экспериментирование различных художественных материалов, дидактические игры, 

силуэтное изображение ,физминутки, пальчиковая гимнастика, рассматривание 

иллюстраций, наглядные пособия, использование художественного слова. 

Этапы работы: 

 На 1 этапе – репродуктивном ведется  активная работа с детьми по обучению детей 

нетрадиционным техникам рисования, по ознакомлению с различными средствами 

выразительности. 

На 2 этапе - конструктивном ведется  активная работа по совместной деятельности 

детей друг с другом, сотворчество воспитателя и детей по использованию 

нетрадиционных техник, в умении передавать выразительный образ. 

На 3 этапе - творческом дети самостоятельно используют  нетрадиционные техники 

для формирования выразительного образа в рисунках. 

 

 

Механизмы реализации программы 

 

Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования  начиналось  в младшей 

группы с рисования пальчиками – это самый простой способ получения изображения. 

Этот способ рисования обеспечивает ребенку свободу действий. Малыш опускает в 

гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумаге. Работу начинали с одного цвета, 

 давали возможность попробовать разные движения, оставить разные отпечатки, а 

затем давали два – три цвета    позднее дети рисовали детей ладошкой. Детям очень 

нравится этот способ рисования. 

С удовольствием ребята освоили технику рисования пробками и печатками из 

картошки. Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет, 

составляя из его отпечатков самые разные композиции, украшая ими открытки, 
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салфетки, платки и т.д. Ребенок прижимает печатку к подушечке с краской и наносит 

оттиск на лист бумаги.  

Интересна детям техника рисования мятой бумагой. При рисовании этой техникой 

легко смешивать краски, изображая красочность осенних листьев, неба, травы. 

      Детям очень нравится рисовать «Тычком жесткой полусухой кистью». Ребенок 

опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть 

в воду не опускаем. Можно заполнить весь лист, контур или шаблон. Эту технику 

 используем, если надо нарисовать что-нибудь пушистое или колючее. Например, мы 

рисовали на темы: «Мои любимые домашние животные», «Елочка пушистая, 

нарядная», «Веселый снеговик» 

Необычное начало работы, применение игровых приемов   – все это помогает  не 

допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, 

обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и деятельности. 

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие методы и 

приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, 

сформировать у них знания, умения, навыки.        

Обязательно необходимо использовать игровые приёмы, сказочные образы, эффект 

неожиданности, и, конечно, не следует забывать про наличие материалов для 

творчества и возможность в любую минуту действовать с ними. Всё это помогает мне 

заинтересовать ребят, настроить их на творческую деятельность. 

Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, поэтому  

важно активизировать внимание младшего дошкольника, побудить его к деятельности 

при помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть: 

·  игра, которая является основным видом деятельности детей; 

·  сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в 

гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие; 

·  просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно 

почувствовать себя значимыми; 

·   живая, эмоциональная речь воспитателя. 

Ребенку необходимо помочь научиться различным способам рисования, дать 

понятие о разных техниках изображения. 
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Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает 

полную свободу для самовыражения. 

Для младшего возраста придерживаются разные варианты 

приемов нетрадиционного рисования, начиная от простого и постепенно переходя к 

более сложному. 

 

Календарно – тематическое планирование работы с детьми 

 

РИСОВАНИЕ. ЛЕПКА 

Сентябрь 

Неделя Тема 

(техника рисования, методы и приёмы) 

Программное 

содержание 

Материал к 

занятию 

1 «Как мы рисуем» 

( рисование карандашами) 

Выявить уровень 

владения 

карандашами. 

Познакомить детей с 

правильным 

способом действия 

карандашами: 

держать тремя 

пальчиками, не 

близко к 

отточенному концу, 

не сжимать 

карандаш слишком 

сильно; учить 

рисовать только на 

бумаге, 

использовать разные 

цвета; формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Альбомный лист, 

наборы цветных 

карандашей (по 

количеству 

детей). 

2 «Знакомство с пластилином» Познакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; 

познакомить с 

правилами работы с 

этим материалом. 

Мягкий 

пластилин (по 

количеству 

детей), салфетки 

для рук, 

игрушечная лиса. 
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3 «Дождик» 

(рисование фломастерами; 

дорисовывание деталей) 

  

 Учить детей 

правильно держать в 

руке фломастер; 

учить рисовать 

фломастером – не 

нажимать сильно, 

рисовать прямые 

вертикальные линии; 

не выходить за 

пределы 

ограничительной 

линии; формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Фломастеры 

синего или 

голубого цвета; 

листы бумаги с 

заготовками (по 

количеству 

детей), в верхней 

части листа 

нарисована синяя 

туча, а внизу 

горизонтальная 

линия – земля, 

чтобы дети, 

рисуя дождь, не 

выходили за 

пределы 

4 «Пластилиновая мозаика» 

(отщипывание, скатывание, 

надавливание) 
 

Продолжать 

знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; учить 

 отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большого куска и 

прилеплять его к 

плоской 

поверхности; 

формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Листы плотного 

картона формата 

А4 (на 

подгруппы), 

мягкий 

пластилин, игра – 

мозаика. 

  Октябрь 

1  «Осенние листочки» 

(рисование кисточкой) 

Продолжать 

знакомить детей с 

гуашевыми 

красками, учить 

правильно 

пользоваться 

кисточкой; 

закреплять знания 

основных цветов, 

знакомить с новыми 

цветами и 

оттенками; 

Гуашь жёлтого и 

красного цветов; 

кисточки №4; 

альбомные листы 

бумаги для 

рисования на 

каждого ребёнка, 

паспарту с 

вырезанными 

силуэтами 

листьев (по 

количеству 
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формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

детей); листья; 

баночки 

непроливайки; 

салфетки. 

2 «Заборчик для петушка» 

(раскатывание) 

Обучать умению 

раскатывать 

прямыми 

движениями ладоней 

пластилин 

«колбаской», 

закрепляя свойство 

материала; 

формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Игрушка 

Петушок, домик, 

пластилин, 

дощечки, 

салфетки для рук, 

3 «Поможем жучкам спрятаться в 

траве» 

(рисование карандашом; 

дорисовывание 

 деталей) 

. Учить детей 

правильно держать в 

руке восковый 

карандаш, рисовать 

прямые 

вертикальные линии; 

закреплять знания 

цветов; вызывать 

интерес к рисованию 

цветными 

карандашами. 

Цветные 

восковые 

карандаши 

зелёного цвета; 

листы бумаги для 

рисования с 

нарисованными 

жуками, 

расположенными 

в разных местах 

листа (по 

количеству 

детей). 

4 «Листопад, листопад листья жёлтые 

летят» 

(отщипывание, надавливание) 

Продолжать 

знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; учить 

отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большого куска и 

прилеплять его к 

плоской 

поверхности; 

знакомить детей с 

цветом; 

формировать 

Листы картона с 

изображением 

деревьев 

частично в 

осенней листве; 

пластилин 

жёлтого и 

оранжевого 

цветов; дощечки, 

салфетки для рук. 
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интерес к работе с 

пластилином; 

 Ноябрь 

1 «Веточка рябины» 

(рисование пальцами; дорисовывание 

деталей) 

Продолжать учить 

детей рисовать 

пальчиками; 

набирать краску; 

радоваться 

полученному 

результату; 

закреплять знания 

основных цветов; 

развивать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Листы бумаги 

для рисования с 

изображением 

веточки рябины 

без ягод (по 

количеству 

детей); ветка 

рябины, рисунок 

– образец; гуашь 

красного цвета, 

влажные 

салфетки для рук. 

2 «Разные цветные мячи» 

(скатывание) 
 

Учить детей 

скатывать пластилин 

круговыми 

движениями между 

ладонями; 

закреплять знания 

основных цветов; 

развивать мелкую 

моторику. 

Пластилин 

основных цветов, 

дощечки, 

салфетки для рук; 

резиновые мячи 

для игры. 

3 «Полюбуйся на герань» 

(рисование штампом; дорисовывание 

деталей) 

Учить детей 

ритмично наносить 

рисунок с помощью 

штампа (старые 

кисточки или мятая 

бумага); учить 

пользоваться 

штампом: окунать 

его в густую гуашь, 

а затем прижимать к 

листу бумаги; 

развивать 

эстетическое 

восприятие, желание 

рисовать. 

Листы бумаги с 

заготовками 

(изображение 

герани в 

горшочке с 

пустыми 

черенками); 

гуашь красного 

цвета, штампы по 

количеству 

детей; салфетки; 

цветущая герань. 

4 «Бусы» 

(отщипывание, скатывание) 

Продолжать учить 

детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большого куска и 

Пластилин 

зелёного и 

красного цветов 

по количеству 

детей; небольшие 
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скатывать пластилин 

в шарик; закреплять 

знания основных 

цветов; формировать 

интерес к работе с 

пластилином, 

развивать мелкую 

моторику. 

кусочки картона 

с 

прикреплёнными 

к нему ниточками 

(основа для бус); 

дощечки, 

салфетки для рук. 

  Декабрь 

1 «Снег идёт» 

(рисование ватными палочками) 

Закреплять навыки 

рисовании красками, 

используя ватные 

палочки; уточнять и 

закреплять знания 

цветов; развивать 

эстетическое 

восприятие, желание 

рисовать. 

Картон синего 

или голубого 

цвета формата А4 

( по количеству 

детей), баночки – 

непроливайки, 

салфетки. 

2 «Наряжаем ёлочку» 

(скатывание, надавливание, 

размазывание) 

Закреплять умение 

формировать из 

пластилина комочки 

и скатывать их в 

шарики; надавливать 

указательным 

пальцем на шарик, 

прикрепляя его к 

плоской основе – 

ёлочке, размазывать 

пластилин на 

картоне 

надавливающим 

движением 

указательного 

пальца; развивать 

мелкую моторику.   

Пластилин 

разных цветов; 

заготовка – 

ёлочка, 

вырезанная из 

картона (по 

количеству 

детей), маленькая 

искусственная 

ёлочка; дощечки, 

салфетки для 

3 «Ёлочка – зелёная иголочка» 

(рисование фломастерами) 

Упражнять детей в 

рисовании хвои 

штрихами, 

используя 

фломастеры; 

поощрять 

самостоятельность, 

инициативность 

детей; закреплять 

знания основных 

Хвойная веточка; 

лист ватмана, на 

котором 

нарисован ствол 

ёлочки; листы 

бумаги формата 

А4 (по 

количеству 

детей), 

фломастеры 
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цветов; вызывать 

желание общаться 

по поводу рисунка с 

воспитателем и 

детьми. 

зелёного цвета. 

4 «Снегопад» 

(скатывание, надавливание) 
 

Продолжать учить 

детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большого куска и 

скатывать из них 

шарики, надавливать 

указательным 

пальцем на шарик, 

прикрепляя его к 

плоской основе; 

развивать мелкую 

моторику. 

Пластилин 

белого цвета, 

заготовка – 

тонированный в 

синий цвет лист 

1/2 ватмана с 

изображением 

домов 

(аппликация) на 2 

подгруппы; 

дощечки, 

салфетки для рук. 

Январь 

1 «Маленькая ёлочка в гости к нам 

пришла» 

(рисование пальцами; дорисовывание 

деталей) 

Учить детей 

располагать 

фонарики 

определённого 

цвета, используя 

дидактическую игру 

«Укрась ёлочку»; 

закреплять умение 

рисовать 

пальчиками, 

используя разные 

цвета; закреплять 

знания основных 

цветов; развивать 

эстетическое 

восприятие, желание 

рисовать. 

Альбомные 

листы  бумаги 

для рисования с 

изображением 

ёлочки (по 

количеству 

детей); гуашь 

красного, синего, 

жёлтого цветов; 

влажные 

тряпочки, 

салфетки; дид. 

игра «Укрась 

ёлочку». 

2 «Сшили Тане сарафан» 

(скатывание, надавливание) 

Продолжать учить 

детей  отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большого куска и 

надавливать 

указательным 

пальцем на 

пластилиновый 

Платье – 

заготовка, 

пластилин 

разных цветов, 

дощечки, 

салфетки для рук. 
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шарик, прикрепляя 

его к основе, 

располагать шарики 

на равном 

расстоянии друг от 

друга 

3 «Снеговик» 

(рисование кисточкой) 

Учить детей 

закрашивать контур 

кисточкой путём 

примакивания; 

передавать в 

рисунке образ 

снеговика; 

закреплять знание 

цвета; напоминать о 

необходимости 

работать аккуратно 

Гуашь синего 

цвета; листы 

белой бумаги с 

нарисованным 

контуром 

снеговика (по 

количеству 

детей); рисунок-

образец, баночки 

с водой, 

кисточки, 

салфетки. 

4 «Пушистая тучка» 
 

Продолжать учить 

детей создавать 

рельефные 

изображения из 

пластилина 

модульным 

способом-

отщипывать 

кусочки, 

прикладывать к 

фону и  прижимать 

пальчиками. 

Вызвать интерес к 

созданию красивой 

пушистой тучки из 

кусочков пластилина 

разного цвета. 

Разнообразить 

способы деления 

пластилина на части 

(отщипывание, 

отрывание). 

Тонированные в 

голубой цвет 

листы бумаги; 

готовый рисунок 

– образец 

Пластилин 

белого цвета 

 Февраль 

1 «Полосатые варежки» 

(рисование кисточкой; дорисовывание 

деталей) 

Учить детей 

рисовать линии 

слева направо, вести 

кисть по ворсу 

Заготовки – 

силуэты варежек, 

вырезанные из 

белой бумаги (по 
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неотрывно, хорошо 

набирать краску на 

кисть, развивать 

восприятие цвета. 

количеству 

детей); гуашь 4-х 

цветов; кисточки, 

непроливайки. 

2 «Колечки для пирамидки» 

(скатывание, соединение концов) 

Продолжать учить 

детей лепить 

палочки, соединять 

их концы, образуя 

кольцо; вызывать 

желание лепить. 

Пластилин 

основных цветов, 

дощечки, ватные 

палочки на 

пластилиновой 

подставке 

(основа 

пирамидки), 

салфетки для рук. 

3 «Снежинки» 
(рисование фломастерами) 

Продолжать учить 

детей рисовать 

фломастерами, 

правильно держать 

его в руке, сильно не 

сжимать и не 

нажимать; украшать 

снежинки – рисовать 

прямые линии, дуги; 

формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию 

Фломастеры 

синего цвета (по 

количеству 

детей); листы 

бумаги с 

заготовками – 

нарисованными 

основами 

снежинки (по 

количеству 

детей); листы с 

готовым 

изображением 

снежинок; 3-4 

снежинки, 

вырезанные из 

бумаги. 

4 «Петя, Петя петушок» 

(раскатывание) 

Учить детей 

выкладывать 

«колбаски» из 

пластилина 

дугообразно из 

одной точки, 

закреплять навыки 

раскатывания 

пластилина 

прямыми 

движениями между 

ладонями; развивать 

мелкую моторику. 

Игрушка – 

петушок, 

пластилин 

основных цветов, 

плотный картон с 

изображением 

петушка без 

хвоста (по 

количеству 

детей), дощечки, 

салфетки для рук. 

Март 

1 «Букет для мамы» (рисование Воспитывать у детей Листы бумаги с 



25 
 

карандашами) нежное, заботливое 

отношение к маме; 

закреплять умение 

рисовать слитные 

круги круговыми 

движениями, не 

отрывая карандаша 

от бумаги, 

правильно держать 

его. 

заготовками – 

аппликационное 

изображение 

веточки розы с 

листочками в 

горшочке; 

карандаши на 

каждого ребёнка. 

2 «Ёжик» 

(надавливание, размазывание) 

Продолжать учить 

детей размазывать 

пластилин на 

картоне; располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; вызывать 

желание лепить. 

Листы картона 

светлого цвета 

формата А4 с 

изображением 

контура ёжика 

(по количеству 

детей); пластилин 

серого или 

чёрного цвета; 

скатанные 

шарики 

диаметром около 

7мм, из расчёта 

10-12 шариков на 

каждого ребёнка; 

игрушечный 

ёжик. 

3  «Светит солнышко в окошко» 

(рисование  кисточкой;  дорисовывание 

деталей) 

Продолжать учить 

детей правильно 

держать кисть, 

обмакивать её всем 

ворсом в краску; 

учить передавать в 

рисунке впечатления 

от окружающей 

жизни, изображать 

капель ритмом 

мазков. 

Продолжать учить 

детей рисовать 

предметы округлой 

формы, от пятна; 

рисовать прямые 

линии (лучики), 

аккуратно работать 

Литы бумаги 

формата А4, 

гуашь синего 

цвета, кисточки, 

подставки под 

кисточки, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Листы бумаги 

для рисования 

формата А4 (по 

количеству 

детей); гуашь 

оранжевого и 

жёлтого цветов, 

кисти, баночки с 

водой, салфетки. 
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кистью, снимая 

краску о краешек 

баночки; закреплять 

знание 

геометрических 

форм (круг); 

понятий «один», 

«много». 

4 «Капель» (рисование 

 кисточкой) 

 
 

Продолжать учить 

детей правильно 

держать кисть, 

обмакивать её всем 

ворсом в краску; 

учить передавать в 

рисунке впечатления 

от окружающей 

жизни, изображать 

капель ритмом 

мазков. 
 

Литы бумаги 

формата А4, 

гуашь синего 

цвета, кисточки, 

подставки под 

кисточки, 

баночки с водой, 

салфетки. 
 

 Апрель  

1 «Плывёт кораблик по весенним 

ручейкам» (рисование кисточкой) 

Продолжать учить 

детей ритмично 

проводить линии на 

листе бумаги, двигая 

кисть по ворсу; 

учить 

ориентироваться на 

листе бумаги; 

развивать интерес к 

рисованию. 

Листы бумаги 

для рисования, 

гуашь синего 

цвета, кисточки, 

подставки под 

кисточки, 

баночки с водой, 

салфетки; 

бумажный 

кораблик, таз с 

водой. 

2 «Рыбка» 

(вдавливание) 

Продолжать учить 

детей вдавливать 

детали в пластилин, 

создавая 

изображение; 

способствовать 

развитию 

воображения; 

формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Основа из 

пластилина 

любого яркого 

цвета по 

количеству детей, 

образец, семена 

подсолнуха, 

горох и др., 

дощечки, 

салфетки для рук. 
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3 «Деревья проснулись» (рисование 

кистью; дорисовывание деталей) 

Продолжать учить 

детей правильно 

держать кисть, 

обмакивать всем 

ворсом в краску, 

снимать лишнюю о 

край баночки; учить 

передавать в 

рисунке впечатления 

от окружающей 

жизни, 

наблюдаемых 

явлений; изображать 

листочки, 

прикладывая кисть 

всем ворсом к 

бумаге и обмакивая 

её в краску по мере 

необходимости; 

закреплять знания 

цветов; развивать 

желание рисовать. 

 Альбомные 

листы бумаги для 

рисования с 

изображением 

деревьев без 

листвы ( по 

количеству 

детей); гуашь 

зелёного цвета, 

кисточки, 

подставки под 

кисточки, 

непроливайки, 

салфетки. 

4 «Солнышко» 

(размазывание) 

Продолжать учить 

детей 

надавливающим 

движением 

указательного 

пальца размазывать 

пластилин на 

картоне» 

формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Пластилин 

жёлтого 

цвета.листы 

картона синего 

или голубого 

цветов формата 

А5 (по 

количеству 

детей), дощечки, 

салфетки для рук. 

Май 

1 «Бабочки» (рисование кистью; 

дорисовывание деталей) 

Продолжать учить 

детей рисовать 

красками; 

закреплять умение 

заполнять узором 

готовый силуэт, 

ритмично нанося 

рисунок; 

познакомить с 

Вырезанные из 

бумаги силуэты 

бабочек (по 

количеству 

детей); готовый 

образец с 

несложным 

узором; гуашь 

основных цветов, 
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новым способом 

рисования 

(монотипия); 

уточнять и 

закреплять знания 

цветов; развивать 

желание рисовать. 

кисточки, 

подставки по 

кисточки, 

непроливайки, 

салфетки. 

2 «Веточка рябины» 

(скатывание, надавливание) 

Закреплять умение 

формировать 

комочки и скатывать 

их в шарик, 

надавливать 

указательным 

пальцем на шарик, 

прикрепляя его к 

плоской основе; 

развивать мелкую 

моторику; развивать 

эстетическое 

восприятие 

Пластилин 

красного цвета; 

заготовка – 

нарисованная на 

1/2  листе 

ватмана ветка 

рябины без ягод 

(на подгруппы); 

веточка рябины, 

картинки с 

изображением 

рябины, дощечки, 

салфетки для рук. 

3 «Цветочная поляна»   (рисование 

ватными палочками) 

Продолжать учить 

детей рисовать 

красками, используя 

ватные палочки; 

закреплять знания 

цветов; формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Тонированные в 

зелёный цвет 

листы бумаги для 

рисования; 

готовый рисунок 

– образец, 

репродукции с 

изображением 

цветочной 

поляны (полевых 

цветов); гуашь 

основных цветов, 

кисточки, 

непроливайки, 

салфетки. 

4 «Гусеница» 

(скатывание) 

Продолжать 

развивать умение 

скатывать комок 

пластилина 

круговыми 

движениями 

ладоней, определять 

предметы по форме 

(шар), величине 

(длинная, короткая), 

Пластилин 

зелёного цвета, 

сенсорный 

тренажер 

«Гусеница», 

дощечки, 

салфетки для рук. 
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цвету (зелёная); 

формировать 

интерес к лепке; 

развивать мелкую 

моторику. 

 

Мониторинг реализации программы 

Критерии  Показатели  Инструментарий  Сроки  Ожидаемый 

результат 

1. Образовательная деятельность с воспитанниками. 

Развитие 

художественных 

качеств 

Количество 

воспитанников с 

высоким, 

средним, низким 

уровнем 

развития 

физических 

качеств 

Методика 

проведения 

диагностики 

Т.С. Комаровой 

Сентябрь  

Май 

 

Уровень 

сформированности 

представлений и 

практических 

умений 

Количество 

воспитанников с 

высоким 

уровнем 

усвоения задач. 

Методика 

проведения 

диагностики 

Т.С. Комаровой 

Сентябрь  

Май 

 

ll. Работа с родителями 

Повышение 

компетентности 

Использование 

технологию 

рисование и 

лепки в 

домашних 

условиях. 

Выпуск 

плакатов, 

творческие 

работы 

Анкетирование 

опрос 

Индивидуальная 

беседа 

Апрель  До 70% 

повышена 

компетентность 

родителей в 

вопросах 

художественной 

деятельности 

Вовлечение 

родителей в 

совместные 

мероприятия 

Участие 

родителей в 

совместных 

праздниках и 

самостоятельных 

творческих 

работ совместно 

с детьми 

Наблюдение  

Факт участия 

Бланки 

контроля 

Апрель  До 50% семей 

вовлечены в 

совместную 

деятельность 
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