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Пояснительная записка 

 

Направленностьдополнительной общеобразовательной программы «Озорные ладошки» 

(далее – Программа) - художественная. 

Актуальность программы  

В последние годы в системе дошкольного образования происходят 

кардинальные перемены, она изменяется и совершенствуется. На первый план 

выдвигается идея саморазвития личности, ее готовности к самостоятельной 

деятельности. Как показывает практика, с помощью только традиционных форм в 

изобразительной деятельности нельзя в полной мере решить проблему творческого 

саморазвития. Альтернативные техники рисования играют важную роль в общем 

психическом развитии ребенка. Самоценным является не продукт – рисунок, а 

развитие личности при его создании, формирование уверенности в себе, в своих 

способностях, самореализация в творческой работе. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, опыт работы с 

детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными  

педагогами – практиками, можно говорить о важности использования альтернативных 

способов рисования с детьми раннего возраста.Альтернативные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, 

достоинством таких техник является универсальность их использования. Дети имеют 

возможность выразить в своих рисунках чувства, переживания, свои мысли. 

Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в 

сочетании цветовых пятен и линий, а так же оформлять их до узнаваемых 

изображений.  

Отличительными особенностями данной программы является их игровой характер, что 

позволяет детям чувствовать себя более уверенно, активно проявлять себя, испытывать радость 

творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного 

усложнения материала. Дети 2 – 3 лет не имеют определенных художественных навыков, а 



4 
 

альтернативное рисование позволяет прививать интерес к художественной деятельности и 

выполнять ребенку различные рисунки и образы, используя простые в обращении материалы. 

Адресат программы - программа рассчитана для детей 2-3 лет. Для успешного освоения 

программы на занятиях, численность детей не должна превышать более 10 человек. Занятия 

проводятся 1 раза в неделю с 29 октября по 29 мая.  

Объем программы – 30 учебных (академических) часа. 1 академический час -  20 минут. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 20 мин. 

Формы организации образовательного процесса – групповые,   подгрупповые формы 

организации; виды занятий – тематические (структура строится вокруг определенной темы). 

 

Цель программы: развитие творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста посредством использования нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей с разными видами альтернативных способов рисования; 

- формировать умение самостоятельно рисовать, используя пальчики, ладони, 

печатки и т. д. 

- укреплять кисть руки. 

Развивающие:  

- развивать эстетические чувства, чувства цвета и ритма 

- развивать мелкую моторику рук 

- развивать координацию руки и глаза, темпо-ритмические процессы при 

рисовании. 

Воспитательные: 

- воспитывать устойчивый интерес к рисованию альтернативными способами; 

- вызывать чувство радости при восприятии созданных рисунков 
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1 Учебный план 

№ п/п Наименование разделов и (или) тем 
Количество 

часов 

1 Радуга цветов 1 

2 Бабочка 1 

3 Веточка рябины 1 

4 Мухомор 1 

5 Аквариум с рыбкой 1 

6 Звездное небо 1 

7 Сарафан 1 

8 Снег идет 1 

9 Платок для Зайки 1 

10 Чашка для Мишки 1 

11 Рукавичка Деда Мороза 1 

12 Новогодняя елка 1 

13 Зайка 1 

14 Солнышко 1 

15 Елочка  - красавица 1 

16 Бусы 1 

17 Веселый снеговик 1 

18 Снегирь 1 

19 Воздушные шарики 1 

20 Мимоза 1 

21 Букет для мамы 1 

22 Лебедь 1 

23 Украсим наши домики 1 

24 Ваза с цветами 1 

25 Космос 1 

26 Божьи коровки 1 

27 Ягоды на тарелке 1 

28 Ежик с яблоком 1 

29 Гусеница на яблочке 1 

30 Праздничный салют 1 
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2.Календарно – тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема Содержание 

деятельности 

Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведе

ния 

Дата 

провед

ения 

по 

факту 

1 Радуга цветов Закрепить знание детей о 

цветах радуги, продолжать 

учить рисовать пальчиками 

и располагать рисунок по 

середине листа.развивать 

умение различать и 

называть цвета (красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый). 

картинки – 

солнышко, тучка, 

радуга, краски, 

альбом для 

рисования. 

  

2 Бабочка Формировать умение 

самостоятельно подбирать 

цветовую гамму  красок по 

предложенному цвету, 

совершенствовать мелкую 

моторику пальцев, и 

кистей, вызвать 

положительный отклик на 

результаты своего 

творчества. 

бабочки игрушки, 

альбомный лист 

А4, гуашь, 

салфетки, 

тарелки, 

аудиозапись 

«Звуки природы». 

  

3 Веточка 

рябины 

Формировать устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности, закреплять 

знания о цветах, побуждать 

детей давать ответы на 

вопросы воспитателя. 

закреплять навыки 

коммуникативного 

поведения; развивать 

мелкую моторику рук, 

внимание, речевое 

общение. 

картинка с 

изображением 

снегиря, 

изображение 

гроздьев рябины, 

гроздья рябины, 

листы бумаги с 

нарисованной 

веткой рябины без 

ягод, красная 

гуашь, салфетки. 

 

  

4 Мухомор Учить рисовать пальчиками 

прямые вертикальные 

линии, формировать 

умение наносить 

пальчиками ритмично и 

равномерно точки на 

поверхности 

бумаги;напомнить приемы 

рисования пальчиками 

точек (пятнышки на шляпке 

гриба); расширять знания о 

съедобных и несъедобных 

грибах;развивать в детях 

игрушка Белочка; 

шаблоны из 

бумаги съедобных 

грибов и 

мухоморов (если 

есть - муляжи 

грибов), 

бумажные 

шаблоны грибов; 

листы бумаги 

формата А4; 

мисочки с гуашью 

белого, красного 
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желание рисовать, 

воспитывать аккуратность 

при работе с гуашью 

 

и зеленого цветов. 

 

5 Аквариум с 

рыбкой 

Учить детей 

нетрадиционной технике – 

рисование пальчиками, 

рисование ладошками; 

развивать мышление и 

память, умение 

анализировать, 

воспитывать чувство 

композиции и цвета 

Картинки с 

изображением 

рыб, блюдечки с 

гуашью желтого, 

красного, 

зеленого и 

коричневого 

цветов, ватные 

палочки, готовые 

рисунки 

аквариумов, 

записи спокойной 

музыки 

  

6 Звездное небо Учить примакивать ватную 

палочку к бумаге; развивать 

мелкую моторику рук; 

способствовать развитию 

детского творчества; 

воспитывать аккуратность 

при работе с краской. 

 

картина звездного 

неба с луной, 

месяцем 

космическая 

музыка, плотный 

картон черного, 

синего цвета; 

гуашь желтого 

цвета; стаканчик с 

водой; ватные 

палочки; 

салфетки для рук 

  

7 Сарафан Закреплять навык 

рисования пальчиками, 

продолжать знакомить 

детей с русским народным 

творчеством, воспитывать 

аккуратность, чувство 

эстетического вкуса. 

Народная кукла в 

сарафане в 

горошек, 

сарафаны из 

цветного картона, 

пальчиковые 

краски, 

фонограмма 

песни 

«Сарафанчик» 

  

8 Снег идет Формировать умение 

рисовать снег кисточкой, 

способом примакивания, по 

всей поверхности листа; 

уточнить и закрепить 

знание белого цвета; 

развивать внимание, 

интерес и положительное 

отношение к рисованию 

Тонированные 

листы с 

нарисованными 

деревьями, белая 

гуашь, кисточки, 

баночки с водой 

  

9 Платок для 

зайки 

Упражнять в рисовании 

предметов округлой формы 

и закрашивании 

изображений; продолжать 

формировать умение 

Игрушка зайчиха, 

домик, на каждого 

ребенка: 

игрушечные 

маленькие зайчата 
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ориентироваться на листе 

бумаги, располагая круги в 

углах квадрата и в 

середине; приучать 

самостоятельно выполнять 

рисунок до конца; 

формировать умение 

определять и называть цвет 

среди других (красный, 

синий ); закреплять 

технические навыки: 

держать кисточку в правой 

руке, вовремя пропитывать 

хвостик кисточки краской, 

меняя цвет, хорошо 

промывать кисточку. 

 

Воспитывать аккуратность. 

 

с синими и 

красными 

бантиками, 

разноцветные 

платочки, 

квадратные листы 

бумаги, кисти, 

гуашь, баночки с 

водой 

10 Чашка для 

куклы 

Формировать умение 

закрашивать рисунок по 

контуру; развивать мелкую 

моторику рук; закреплять 

умение аккуратно работать 

с краской; воспитывать 

бережное отношение к 

предметам быта, желание 

помогать игровому 

персонажу 

 

Кукла, магнитная 

доска, 

изображения 

чашек разных 

цветов, белая 

гуашь 

  

11 Рукавичка 

Деда Мороза 

Учить рисовать узоры из 

прямых и волнистых линий, 

развивать художественные 

способности в процессе 

рисования гуашью; 

закреплять умение детей 

рисовать красками; 

расширять словарный запас 

детей;совершенствовать 

координацию движений; 

тренировать речевое 

дыхание детей; 

 развивать мелкую 

моторику детей; 

 

белая гуашь, 

кисточки, баночки 

с водой, салфетки, 

заготовки 

варежки из 

картона на 

каждого ребенка; 

незаконченный 

образец для 

показа, 

законченный 

образец. 

- письмо, коробка 

для посылки Деду 

Морозу, 

музыкальное 

сопровождение 

  

12 Новогодняя 

елка 

Закреплять умение 

рисовать пальчиком, 

называть форму – шар, 

знание основных цветов; 

развивать внимание, речь, 

мелкую моторику рук; 

Пальчиковые 

краски; 

иллюстрации 

«Встреча Нового 

года», гуашь, 

салфетки 
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воспитывать желание 

заниматься изо 

деятельностью 

13 Зайка продолжать учить детей 

рисовать способом тычка 

жесткой кистью по 

контуру;закреплять умение 

рисовать ватной палочкой 

мелкие детали рисунка;учить 

передавать образ животного с 

учетом характерных деталей. 

прививать интерес к 

поэтическим произведениям; 

расширять знания детей о 

диких животных; 

 

Лист бумаги 

формата А4 с 

нарисованным 

контуром зайца, 

жесткая кисть; 

гуашь 

черная, белая и 

серая; ватные 

палочки; стаканчик 

с водой. 

 

  

14 Солнышко Формировать умение 

рисовать «ладошкой», 

закрепить знания детей о 

желтом цвете, развивать 

творческие способности, 

воспитывать аккуратность в 

работе 

Гуашь желтого 

цвета, салфетки, 

зеркало, солнце 

нарисованное на 

ватмане без 

лучей, кувшин 

  

15 Елочка – 

красавица 

Совершенствовать умение 

делать отпечатки ладони, 

продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования ладошкой, 

развивать воображение, 

мышление, память, 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

Веточка ели, ель 

искусственная, 

игрушечная 

собачка, листы А4 

с изображением 

зимнего пейзажа, 

краска зеленая, 

салфетки 

  

16 Бусы Продолжать учить рисовать 

пальчиками, используя 

яркие краски, различать и 

называть основные цвета 

красок, воспитывать 

желание помочь герою в 

трудной ситуации, 

развивать мелкую моторику 

рук 

Кукла Катя, 

Рассыпанные 

бусы (шарики на 

нитке), белые 

листы с 

изображением 

ниточки, 

разноцветная 

гуашь, салфетки, 

коробочка, 

«волшебная 

палочка 

  

17 Веселый 

снеговик 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

овощными штампами, 

учить детей сопоставлять 

изображение из частей, 

располагая их по величине, 

развивать речевое дыхание, 

мелкую моторику рук.  

Иллюстрации на 

тему «Зима», 

разрезные 

картинки с 

силуэтом 

снеговика, 

игрушка 

«Снеговик», 

штампы из 

картофеля разного 
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размера 

18 Снегирь Учить детей закрашивать 

методом тычка нужный 

участок рисунка, развивать 

умение аккуратно работать 

с краской, воспитывать 

бережное отношение к 

птицам, развивать чувство 

цвета, мелкую моторику 

рук 

Иллюстрация 

«Снегири 

прилетели», 

листы А4 с 

зимним пейзажем 

и снегирями на 

ветках, красная и 

черная гуашь, 

кисти с жестким 

ворсом, салфетки 

  

19 Воздушные 

шарики 

Знакомить детей с 

рисованием с помощью 

штампа из пробки; 

развивать воображение, 

мышление; вызвать у детей 

творческий интерес, 

эмоциональную 

отзывчивость, желание 

творить, развивать 

фантазию и творчество  

Заготовки бумаги, 

пробочки, 

влажные 

салфетки, гуашь, 

фломастеры. 

  

20 Мимоза Продолжить знакомить 

детей с нетрадиционной 

техникой рисования – 

ватной палочкой; развивать 

умение детей наносить 

пятна ватной палочкой, 

закрепить знания и 

представления о желтом и 

зеленом цвете, развивать 

мелкую моторику рук 

Игрушка 

Медведь, 

картинки 

весенних цветов, 

листы бумаги с 

нарисованными 

ориентирами, 

ватные палочки, 

гуашь 

  

21 Букет для 

мамы 

Учить детей рисовать букет 

для мамы нетрадиционным 

способом оттиск ладошкой. 

Развивать память, 

воображение. Упражнять в 

умении ориентироваться на 

листе бумаги. Воспитывать 

бережное отношение к 

маме. 

Аудиозапись 

песни «Мама для 

мамонтенка», 

гуашь, ватман, 

кисти 

  

22 Лебедь Закреплять способ 

рисования методом тычка; 

закреплять навык 

использования ватных 

палочек; развивать 

восприятие, мелкую 

моторику рук; вызвать 

яркий эмоциональный 

отклик; воспитывать 

любовь к птицам, бережное 

отношение к природе; 

продолжать формировать 

навык аккуратной работы с 

Иллюстрации или 

фотографии 

лебедя в природе, 

шаблоны для 

закрашивания, 

гуашь, игрушка 

лебедь, ватные 

палочки 
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краской 

 

23 Украсим 

наши домики 

Вызывать интерес к 

рисованию, закреплять 

знания детей об основных 

частях дома, учить 

наносить ватной палочкой 

точки только на 

поверхности дома, не 

выходя за контур, развивать 

мелкую моторику, 

самостоятельность 

Муляж дома, 

книжка 

«Теремок», листы 

с украшенными 

домиками, 

альбомные листы 

с изображением 

дома, гуашь – 

красная, желтая, 

зеленая, синяя, 

ватные палочки, 

стаканчики с 

водой, салфетки 

  

24 Ваза с 

цветами 

Создавать условия для 

реализации индивидуально 

– творческих способностей 

детей; продолжать 

знакомить с 

нетрадиционными 

техниками рисования; 

формировать умение 

создавать несложные 

изображения, 

ассоциировать изображения 

с предметами окружающего 

мира; развивать 

технические умения, 

зрительно – моторную 

координацию, моторные 

характеристики и 

формообразующие умения  

 

Иллюстрации 

букетов в вазе, 

заготовки с 

нарисованными 

вазами и стеблями 

цветов, гуашь, 

кисти с жестким 

ворсом, баночки с 

водой 

  

25 Космос Познакомить детей с 

понятием космос; 

активизировать словарь по 

теме; формировать умение 

рисовать звезды тычком 

кисти, закрашивать не 

выходя за контур; 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

ориентировку в 

пространстве, 

ориентировку на листе 

бумаги; воспитывать 

эстетическое чувство, 

умение ценить красоту 

звездного неба, желание 

отразить свои впечатления 

в рисунке 

 

Картинки 

«Космос»,  кисти 

с жестким ворсом, 

гуашь, салфетки, 

Игрушка «Пин» 
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26 Божьи 

коровки 

знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования отпечатками из 

картофеля; упражнять 

детей в технике рисования 

ватной палочкой; 

закреплять умение 

равномерно наносить точки 

на всю поверхность 

предмета; воспитывать 

аккуратность в работе, 

вызвать интерес к 

рисованию; развивать 

мелкую моторику рук, 

обогащать активный 

словарь 

 

Картинки 

«Коровки на 

листочках», 

штампы из 

картофеля по 

количеству детей, 

вырезанный лист 

дерева, гуашь, 

тарелочки, 

салфетки 

  

27 Совушка Воспитывать эстетическое 

восприятие птиц через их 

изображение в различных 

художественных техниках; 

упражнять в выразительной 

передаче фактуры, цвета; 

развивать мелкую моторику 

рук; 

обогащать и стимулировать 

словарь; 

Закреплять умение 

аккуратно работать с 

красками 

 

Совунья из 

Смешариков, 

аудиозаписи 

голосов птиц в 

лесу, кисти с 

жестким ворсом, 

гуашь, шаблоны с 

силуэтом птиц 

  

28 Ежик с 

яблоком 

Закреплять знание 

основных цветов; 

формировать умение 

работать аккуратно, 

используя метод тычка; 

развивать мелкую моторику 

рук, координировать 

действия руки и глаза; 

воспитывать бережное 

отношение к животным 

формировать способность к 

диалогической речи 

 

Игрушка Ежик, 

шаблон с 

яблоком, гуашь, 

салфетки. 

  

29 Гусеница Формировать умение в 

сотворчестве с 

воспитателем создавать 

образ гусеницы; закрепить 

знание цветов; развивать 

речевую активность; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к насекомым и 

Мягкая игрушка 

Гусеничка, 

вырезанное 

яблочко, круглые 

штампы, гуашь, 

салфетки 
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игровым персонажам; 

закрепить умение рисовать 

при помощи штампов; 

развивать мелкую моторику 

рук, цветовосприятие. 

 

30 Праздничный 

салют 

(диаг.Задание

) 

Выявить умение рисовать 

методом тычка, ватной 

палочкой, пользоваться 

штампами; развивать 

воображение и интерес к 

художественному 

творчеству; закреплять 

умение правильно держать 

кисть, углублять 

представления о цвете; дать 

понятие о празднике «День 

Победы» и как его 

отмечают; дать наглядное 

представление детям о том, 

что такое «салют», показать 

его разнообразие и красоту 

 

Иллюстрации 

«Салют», кисти с 

жестким ворсом, 

штампы, ватные 

палочки, гуашь, 

черный картон с 

силуэтом города, 

салфетки 
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3 Календарный учебный график 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество учебных 

недель 

Сроки контрольных 

процедур 

28.10.19 29.05.20 30 25.05.20 – 29.05.20 
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4 Планируемые результаты  

 Дети в процессе реализации программы познакомятся с альтернативными видами рисования.  

 Научатся самостоятельно рисовать, используя пальчики, ладони, кисти, ватные палочки, 

штампы.  

 Будут различать основные цвета и смогут подбирать нужный цвет.  

 Будут проявлять выраженный интерес к рисованию альтернативными способами и чувство 

радости при восприятии созданных рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

5 Комплекс организационно – педагогических условий 

Условия реализации программы 

 Кабинет 

 Гуашь 

 Ватные палочки 

 Печатки 

 Кисти с жесткой щетиной 

 Шаблоны 

 Штампы 

 Наглядно – демонстрационный материал (иллюстрации «Цветы», «Птицы», «Зимний пейзаж», 

«Рыбки» и др) 

 Игровой материал (игрушки «Лебедь», Кукла Катя», «Гусеничка», «Совунья», «Ежик» и тд.) 

 

Форма контроля 

 

• Проведение выставок.  

• Презентация (отчет по работе за год) для родителей и коллектива ДОУ.  

• Размещение фото - отчета на официальном сайте МДОУ или в группе социальной сети VK. 

 

 

Педагогическая диагностика 

 

Ф. И ребенка 1 Интерес к 

рисованию 

2 Использование 

альтернативных 

техник 

3 Знание основных 

цветов 

    

 

1 Интерес к рисованию 

1 баллов – интерес к рисованию не выражен, ребенок без эмоциональный, на предложения 

воспитателя окунуть палец в краску испытывает негативные эмоции 

2 балла – у ребенка появляется интерес к рисованию не сразу, интересует яркость красок, а не 

иструмент рисования 
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3 балла – ребенок имеет ярко выраженный интерес к рисованию, активно взаимодействует с 

воспитателем, желает быстрее начать работать с краской 

 

2 Использование альтернативных техник рисования 

1 балл – ребенок не использует в своей работе видов нетрадиционного рисования 

2 балл – ребенок использует простые виды альтернативного рисования (пальчиками и 

ладонью), на предложения взрослого взять штампы или печатки отвечает отказом 

3 балла – ребенок знает и использует в своей работе все виды альтернативных техник. С 

радостью работает и пальчиками, и штампами, и ватными палочками, и кистями с жестким 

ворсом. Знает, как правильно держать в руке и использовать инструмент для рисования. 

 

3 Знание основных цветов 

1 балл – не знает и не называет 

2 балла – знает, но допускает ошибки при назывании цвета. После наводящих вопросов 

взрослого исправляет ошибку 

3 балла – знает и правильно называет основные цвета без помощи взрослого 

 

Критерии оценки 

1 балл – низкий уровень освоения программы (ребенок не испытывает интерес к рисованию 

или его очень сложно заинтересовать; не хочет взаимодействовать с краской, не знает основные 

цвета, с неохотой использует простейшие виды альтернативного рисования) 

2 балла – средний уровень освоения программы (интерес к рисованию не всегда устойчив, 

появляется после проведения сюрпризного момента, работы с краской не боиться, но не всегда 

правильно называет цвета, в своей работе предпочитает использовать только пальчики) 

3 балла – высокий уровень освоения программы  (у ребенка ярко выражен интерес к 

рисованию, он испытывает эмоциональный подъем и положительные эмоции; в своей работе 

может применить все виды альтернативного рисования, знает и правильно называет основные 

цвета, испытывает удовлетворение и чувство гордости от выполнения работы) 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Список литературы 

 

1. Акуненок Т. С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного  рисования.// Дошкольное 

образование.- 2010. № 18 

2. Давыдова Г. Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»- М., 2007 

3. Дьяченко И. И., Жукова О. Г. «Волшебные ладошки» 

4. Колдина Д. Н.Игровые  занятия с детьми 2- 3 лет. – М., 2010 

5. Комарова Т. С. Детское художественное творчество – Мозайка – Синтез М., 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 


