
 

 



 

Программа дополнительного образования по развитию изобразительной и 

познавательной деятельности, мелкой моторики с использованием 

нетрадиционных художественных техник рисования и лепки, для детей 

младшей группы 

«Волшебные ладошки» 

 

 

 

I. Целевой раздел. 

«Источники способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли.  Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» 

В.А. Сухомлинский 

1. Пояснительная записка. 

 

Интерес к рисованию появляется у детей после первого года жизни. 

Малыш знакомится с бумагой, карандашами, красками и сначала играет с 

ними, а после наблюдения за взрослым, малыш начинает подражать его 

действиям и, «овладев» пишущим предметом приходит к радостному 

открытию, что и он может оставлять след на бумаге, и не только… 

Рисование для детей - игра, и используя игры, игровые приемы и 

пальчиковую гимнастику, создается непринужденная творческая атмосфера 

для работы. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет 

своей непредсказуемостью. Нестандартные подходы к организации 

изобразительной деятельности удивляют и восхищают, раскрепощают детей, 

тем самым, вызывая стремление заниматься таким интересным делом. Ведь 

рисование для ребенка не только игра, но и радостный, вдохновенный труд, к 

которому не надо принуждать, поэтому очень важно стимулировать и 

поддерживать малыша, постепенно открывая перед ним новые возможности 

изобразительной деятельности. Между тем даже маленькие художественные 

неудачи могут свести на нет их желание заниматься изобразительной 

деятельностью. Поэтому, использование нетрадиционных приемов создания 

рисунка обеспечивает элементы сюрприза, дарит малышам много 

положительных эмоций и помогает сформировать у них устойчивый интерес 

к данной деятельности. 



 

           Данная программа опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие усидчивости, 

аккуратности, терпения, умение концентрировать внимание, мелкую 

моторику и координацию движений рук у детей. Развитие творческих и 

коммуникативных способностей дошкольников на основе их собственной 

творческой деятельности также является отличительной чертой данной 

программы. Сегодня с уверенностью можно сказать, что каждый нормальный 

ребенок рождается с врожденными творческими способностями. Но 

творческими людьми вырастают только те дети, условия воспитания 

которых, позволили развить эти способности вовремя. 

Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют 

процесс речевого и умственного  развития ребенка, так как развитие руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. Мелкая 

моторика рук также взаимодействует с такими высшими свойствами 

сознания, как внимание, мышление, координация, воображение, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память речи. 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка требует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также множество разнообразных бытовых и 

учебных действий. Игры с пальчиками создают благоприятный фон, 

развивают умение подражать взрослому, учат  вслушиваться и понимать 

смысл речи, повышают речевую активность ребенка. Обучение рисованию 

нетрадиционными способами дошкольников имеет важное значение. Оно 

позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка, постоянно повышать 

интерес к художественной деятельности, развивать психические процессы. 

Дети в процессе рисования испытывают разные чувства – радуются 

созданному ими красивому изображению, огорчаются если что-то не 

получается, стремятся преодолеть трудности. Малышам еще трудно 

справляться с кисточкой для рисования, и поэтому мир красок, мир 

художественного творчества им могут помочь их собственные пальчики и 

ладошки! Это увлекательное занятие дарит детям многогранные тактильные 

ощущение, развиваем мелкую моторику рук. Оно позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, развивает воображение, дает полную 

свободу для самовыражения. Рисуя руками, маленькие «художники» 

развивают свою фантазию, учатся абстрактно мыслить, осваивать разницу 

цветов и форм. В этом возрасте отмечается стремление к свободному 

рисованию, манипулированию красками, т.е малыша интересует не столько 

сюжет рисунка, столько сам процесс изменения окружающего с помощью 

цвета. Нетрадиционные способы рисования (рисование ладошками и 

пальчиками, раскрашивание пластилином, гуашью, отпечатки предметов 

краской). Освоив техники рисование ладошками, раскрашивание 

пластилином, развивается память ребенка, так как он учится запоминать 

определенные положения рук и последовательность движений. Овладев 

всеми упражнениями, он может «рассказывать пальчиками» целые истории. 



Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 

умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание и 

связная речь. 

 

2. Цель и задачи программы «Волшебные ладошки» 

 

Цель: Развитие психо-физических качеств детей младшего 

дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности; 

 

Задачи программы «Волшебные ладошки»: 

 Образовательные: 

-формирование практических умений и навыков; 

-формирование произвольных координированных движений пальцев 

рук, гибкости рук, ритмичности осязательного восприятия (тактильной, 

кожной чувствительности пальцев рук); 

-обучать различным навыкам работы с краской и пластилином в 

технике нетрадиционного рисования. 

 

 Развивающие:  

-развитие мелкой моторики пальцев и кистей; 

-развитие познавательных психических процессов (произвольное 

внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, 

память); 

-развитие речи. 

 

 Воспитательные: 

-воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т.д); 

-воспитывать и развивать художественный вкус; 

-воспитывать целенаправленность, аккуратность, эмоциональную 

отзывчивость. 

 

3. Ожидаемый результат.  

В результате целенаправленного внедрения нетрадиционных техник 

рисования в процесс обучения и воспитания у детей сформирован интерес к 

художественной деятельности, развиты художественно - творческие 

способности к индивидуальному самовыражению, через различные формы  

творческой деятельности . Дети отличаются самостоятельностью 

,активностью, проявлением инициативы в художественной деятельности, 

яркой индивидуальностью, эмоциональной отзывчивостью на красоту 

окружающего мира и произведения искусства. 

 



В результате освоения данной программы дети к концу обучения 

смогут:  

 подбирать цвета, соответствующим изображаемым предметам;  

 правильно пользоваться кисточкой;  

 проявить свои творческие способности, воображение, фантазии; 

 будет более развито чувство композиции, зрительная память,           

мышление. 

 Целевые ориентиры: 

 ребенок проявляет желание и умения самостоятельно творить, 

переживая радость творчества; 

 использует в изобразительной и продуктивной деятельности 

разнообразные графические средства и нетрадиционные способы 

рисования; 

 у ребенка развита  мелкая моторика рук, творческое воображение, 

композиционные умения, цветовосприятие и зрительно - двигательная 

координация; 

 сформированы первичные практические навыки работы с бумагой и 

гуашью. 

Работа по программе придерживается общедидактических и 

частнометодических принципов и методов обучения, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

 Системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и 

приёмов во всех видах занятий, и на протяжении всего периода 

обучения по данной программе; 

 Наглядность в обучении - осуществляется на основе восприятия 

наглядного материала; 

 Цикличность построения занятия – занятия составлены на основе 

предыдущего занятия; 

 Доступность – комплекс занятий составлен с учётом возрастных 

особенностей дошкольников по принципу дидактики (от простого - к 

сложному); 

 Принцип гуманности – комплекс занятий составлен на основе 

глубокого знания и понимания физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; созданы условия для 

максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его 

самореализации и самоутверждения. 

 Проблемность – активизирующие методы, направленные на поиск 

разрешения проблемных ситуаций; 

 Принцип сознательности и активности- обучение, опирается на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим 

действиям 



 Развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на 

развитие эстетических чувств, познавательных процессов, на 

расширение кругозора. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Этапы отличаются задачами, методикой обучения, возрастным цензом, 

содержанием программы: 

Задачи кружка первого года обучения: 

 Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними. 

 Побуждать детей изображать доступными им средствами 

выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

 Создавать условия для освоения цветовой палитры. 

 Создание условий для коммуникативной деятельности детей. 

 Развитие связной речи. 

Задачи кружка второго года обучения: 

 Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и 

тактично способствовать развитию содержания, формы, композиции, 

обогащению цветовой гаммы рисунков. 

 Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать 

требования к изобразительным и коммуникативным умениям и 

навыкам детей, не делая их предметом специальных учебных знаний. 

 Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности – рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, 

сотрудникам детского сада). 

 Развитие описательной, комментирующей функции речи. Научить 

обобщать и противопоставлять, рассуждать. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

1. Принципы и формы образовательной деятельности.  

Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю. Занятия 

включают в себя разнообразные игровые упражнения, проводимые на 

материале лексических тем. В разных видах изобразительной деятельности 

используются различные по фактуре материалы. В лепке – показать детям 

разнообразие пластических материалов. Глина, пластилин, соленое тесто, 

влажный песок, манная крупа, познакомить с их свойствами (пластичность, 

вязкость, вес, цельность массы в отличие от рассыпчатого песка и манки). В 

рисовании – развивать восприятие детей формировать представление о 

предметах и явлениях окружающей действительности, знакомить со своей 

рукой как предметом изобразительной деятельности (рисуем пальчиками и 



ладошками, гуашь, отпечатки от предметов, штамповка, штриховка, работа с 

крупами и крупными бусами). 

 

2. Тематическое планирование занятий «Волшебные ладошки» 

 

для детей младшей группы 

месяц 
№ 

недели 

Название 

занятия 

Пальчиковая  

гимнастика 

Вид 

деятельности 

Кол-во 

встреч 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 
«Овощи с 

огорода» 

«Квасим 

капусту» 

Рисование 
2 

Лепка 

2 «Одежда» «Гномики-

прачки» 

Рисование 2 

Лепка 

3 «Транспорт» «Транспорт» Рисование 2 

Лепка 

4 «Домашние  

Животные» 

«Кто в 

деревне 

живет?» 

Рисование 2 

Лепка 

Н
о
я
б

р
ь
 

5 «Игрушки» «Матрешки» 
Рисование 

2 
Лепка 

6 «Птицы» «Снегирёк» 
Рисование 

2 
Лепка 

7 «Посуда» 
«Десять 

пальцев» 

Рисование 
2 

Лепка 

8 
«Явления 

природы» 
«Дождик» 

Рисование 
2 

Лепка 

Д
ек

аб
р
ь 

9 
«Дикие 

животные» 

«Белка и 

ворона» 

Рисование 
2 

Лепка 

10 «Деревья» 
«Ветер 

северный» 

Рисование 
2 

Лепка 

11 

«Зима. 

Признаки 

зимы» 

«Мороз» 

Рисование 

2 
Лепка 

12 «Новый год» «Ёлка» 
Рисование 

2 
Лепка 

Я
н

в
ар

ь
 

13 «Снег идет» «Снежинки» 
Рисование 

2 
Лепка 

14 «Одежда» 
Пальчики в 

перчатках» 

Рисование 
2 

Лепка 

15 
«Зимовье 

зверей» 

«Кто в 

лесочке 

живет?» 

Рисование 

2 
Лепка 

Ф е в р а л ь
 

16 «Подводный «Осьминог» Рисование 2 



мир» Лепка 

17 «Профессии» «Капитан» 
Рисование 

2 
Лепка 

18 
«Защитники 

Отечества» 
«Наша армия» 

Рисование 
2 

Лепка 

19 «Конец зимы» 
«Круглый 

год» 

Рисование 
2 

Лепка 

М
ар

т 

20 
«Мамин 

праздник» 
«Наши мамы» 

Рисование 
2 

Лепка 

21 «Дом» «Дом» 
Рисование 

2 
Лепка 

22 
«Домашние 

животные» 

«Как у бабки 

во дворе» 

Рисование 
2 

Лепка 

23 «Мебель» «Мебель» 
Рисование 

2 
Лепка 

А
п

р
ел

ь
 

24 «Весна» «Радуга» 
Рисование 

2 
Лепка 

25 
«Звонкая 

капель» 

«Дождик 

капелька» 

Рисование 
2 

Лепка 

26 
«Весеннее 

солнышко» 

«Солнечные 

зайчики» 

Рисование 
2 

Лепка 

27 «Цветы» 
«Аленький 

цветочек» 

Рисование 
2 

Лепка 

М
ай

 

28 «Ягоды» «Ягоды» 
Рисование 

2 
Лепка 

29 «Фрукты» 
«Фруктовая 

ладошка» 

Рисование 
2 

Лепка 

30 «Насекомые» «Комарики» 
Рисование 

2 
Лепка 

31 «Лето» «Лето» 
Рисование 

2 
Лепка 

 

 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных 

связей по разделам: 

 «Коммуникация». На занятиях используется прием 

комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и 

самого рисования ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с 

другом рисования обсуждают свою работу . Использование на занятиях 

художественного слова: потешек, загадок. Выполняя практические 

действия, малыши способны усвоить много новых слов и выражений 



активного и пассивного словаря детей, развитие коммуникативной 

функции речи, развитие связной речи. 

 «Познание». Для занятий по изодеятельности подбираются сюжеты 

близкие опыту ребенка,  позволяют уточнить уже усвоенные им 

знания, расширить их, применить первые варианты обобщения. На 

занятиях дети узнают о различных явлениях природы , о жизни людей, 

о жизни животных. Также занятия по изодеятельности способствуют 

усвоению знаний о цвете, величине, форме, количестве предметов и их 

пространственном расположении. 

 «Социализация». Совместная творческая деятельность развивает 

умение взаимодействовать с окружающим социумом, подчиняться 

общим правилам поведения. 

 «Музыка». Рисование по передаче восприятия музыкальных 

произведений. Использование рисунков в оформлении к праздникам, 

музыкального оформления для создания настроения и лучшего 

понимания образа, выражения собственных чувств. 

  «Физическая культура». Использование физминуток, пальчиковой 

гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению нарушения 

осанки. 

 

III. Организационный раздел. 

Условия реализации программы. 

Дополнительная образовательная деятельность строится на основании 

возрастных и психо-физических особенностях детей младшего дошкольного 

возраста. Занятия проходят в свободной игровой форме. Длительность 

занятия не превышает норм СанПиНа – 7-10 мин. для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Структура построения дополнительной образовательной деятельности. 

ЧАСТЬ 1. Вводная 

Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт с детьми. 

Основные процедуры работы – чтение сказки, игры по темам, например, игра 

«Скульптор», «Волшебные картинки», «Оживающие букашки» слушание 

песенок, (о зиме, о пейзаже «Если видишь на картине…», о насекомых), 

слушание мелодии «Звуки природы», релаксация, беседы с чаепитием, 

рассматривание альбомов, произведений искусства, беседы о художниках. 

ЧАСТЬ.2. Продуктивная 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё 

входят художественное слово, игры, объяснение материала, показ, рассказ 

воспитателя, рассматривание иллюстраций, репродукций, направленные на 



активизацию познавательной активности, развитие творческих способностей 

дошкольников. 

ЧАСТЬ 3. Завершающая 

Цель этой части занятия закрепление полученных знаний посредством 

создания коллективных рисунков, совместных сюжетно – ролевых игр, 

викторин. А также закрепление положительных эмоций от работы на 

занятии. В конце занятия проводится анализ деятельности детей педагогом, 

старшие дошкольники могут сами оценить итог работы. На практических 

занятиях организуется мини-выставка творческих работ. На каждом 

занятии проводится физминутка (или динамическая пауза) по теме занятия. 

Не исключается оформление рамкой каждой работы, созданной по задумке 

детей или с помощью руководителя кружка, с использованием 

нестандартных видов рисования или аппликации. Тем самым развиваются 

художественно-декоративные способности детей. Для полного завершения 

оформления работы по всем нормативам прилагается сопроводительная 

записка с указанием темы занятия и данных о ребёнке и руководителя 

кружка. 

Приемы и методы, используемые на занятиях: 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений; 

 Практические – упражнения, игр методы; 

 Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, 

пояснение, пед оценка. 

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 

Формы организации деятельности воспитанников: 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

занятие-путешествие, 

занятие-эксперимент, 

игра, 

экскурсия, 

проблемная ситуация. 

Формы проведения итогов реализации рабочей программы: 

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 Тематические выставки в ДОУ. 

 Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года. 

 Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка. 

 Оформление эстетической развивающей среды в группе. и т.д. 

 

 

Взаимодействие с родителями: 



 помощь в оборудовании и оснащении материалом изобразительного 

уголка в группе; 

 анкетирование родителей; 

 совместная работа детей и родителей по намеченной тематике ДОУ; 

 оформление фотоальбома кружка « Разноцветный мир»; 

 участие в викторинах и конкурсах. 

Взаимодействие с педагогами: 

 консультации для педагогов; 

 выступления на педагогических советах ,методических объединениях; 

 педагогическая мастерская « Обмен творческими находками»; 

 мастер- класс для педагогов « Нетрадиционные изобразительные 

технологии» 

 

Рекомендуемое материально-техническое обеспечение. 

Программа может быть успешно реализована при наличии следующих 

материалов и оборудования: 

- Наборов разнофактурной бумаги, ткани. 

- Дополнительного материала ( природного, бытового, бросового). 

- Художественно-изобразительного материала. 

- Инструментов для художественного творчества. 

Используемые методики, техники и технологии: 

 оттиск печатками из овощей; 

 рисование пластилином; 

 тычок жесткой кистью; 

 оттиск печатками из ластика; 

 оттиск поролоном; 

 восковые мелки и акварель; 

 свеча и акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошек; 

 волшебные веревочки; 

 кляксография; 

 монотопия; 

 отмывка; 

  вливание цвета в цвет; 

 выдувание; 

 печать по трафарету. 

 рисование мыльными пузырями; 

 волшебные нитки 

 граттаж. 



Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же 

эта работа способствует развитию координации движений, внимания, 

памяти, воображения, фантазии. Дети неограниченны в возможностях 

выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. 

Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть 

образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых 

изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети 

осваивают художественные приемы и интересные средства познания 

окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. 

Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей 

при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит 

те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится 

роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, 

материал, на котором будет располагаться изображение. Разнообразие 

способов рисования рождает у детей оригинальные идеи, развивается речь, 

фантазию и воображение, вызывает желание придумывать новые 

композиции, развивается умение детей действовать с различными 

материалами: камнями, песком, веревочками, восковыми мелками, свечей и 

др. В процессе рисования, дети вступают в общение, задавая друг другу 

вопросы, делают предположения, упражняются во всех типах 

коммуникативных высказываний. 

 

Программно-методическое обеспечение программы: 

1. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной 

деятельности. – М,2000 

2. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Часть 1, 2. –М.: « Издательство Скрипторий 2003», 2008 

3. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми 

дошкольного возраста. –М. Сфера, 2005 

4. Лыкова И.Г. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Лепка, рисование, аппликация. – М., Карапуз-

Дидактика,2007 

5. Калмыкова И.В. Картотека пальчиковых игр. Здравствуй пальчик! 

Как живешь? – Изд. «Учитель», 2013 

6. Кожохина С.К. и Панова Е.А. Сделаем жизнь наших малышей ярче. 

– Ярославль, 2007 

  


