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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Цветные ладошки» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706«Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Целью данной программы является формирование у детей раннего возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности через использование нетрадиционных техник рисования. 

Для реализации данной программы, необходимо решить следующие 

образовательные задачи: 

- Расширить представления о многообразии нетрадиционных техник рисования. 

- Обучить некоторым приёмам нетрадиционных техник рисования. 

- Подвести детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей действительности. 

Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в 

неделю, всего количество НОД – 31. 

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. 

Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает 

отрицательные эмоции, позволяет раскрыть и обогатить свои творческие способности, а 

родителям порадоваться успехам своих детей. 

ИЗО деятельности 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.  

При обучении детей раннего возраста рисованию активно используется игра. 

Взрослый обыгрывает сюжет будущего рисунка с помощью различных игрушек и 

предметов, сопровождает рисование эмоциональным комментарием, использует стихи, 

пальчиковые игры, потешки и т.д. Такой метод обучения позволяет заинтересовать 

малышей, дольше удерживает их внимание, создаёт необходимый эмоциональный настрой 

и положительный мотив деятельности. 

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Формы обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 2 – 3 года 

Ожидаемые результаты: 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

- динамика в развитии тонкомоторных навыков; 

- знакомство с нетрадиционными техниками рисования; 

- получение практических навыков и умения рисовать пальчиками, губкой, используя 

штампы, ватные палочки и другие подручные материалы для изодеятельности; 

- появление устойчивого интереса к разнообразным видам и способам рисования; 

- обогащение словарного запаса детей. 

Обследование навыков рисования 

с использованием нетрадиционных техник» 

№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Цветовое 

восприятие 

ребёнок видит 

яркость и 

нарядность 

цвета и его 

оттенков 

рисование  

Предметное 

ребёнок 

изображает 

предметы 

путём 

создания 

отчётливых 

форм, подбора 

цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования 

знакомых 

материалов и 

инструментов 

Декоративное 

ребёнок 

украшает силуэт 

игрушек с 

помощью 

знакомых 

нетрадиционных 

техник 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

      

Уровни овладения навыками и умениями в рисовании с использованием нетрадиционных 

техник 

Низкий (1 балл) 



 интерес к восприятию особенностей предметов неустойчив, слабо выражен 

 эмоциональный отклик возникает только при активном побуждении взрослого 

 ребёнок видит общие признаки предметов, их некоторые характерные особенности 

 узнаёт и радуется знакомым образам в рисунке 

 основным свойством при узнавании является форма, а уже затем – цвет 

 ребёнок рисует только при активной помощи взрослого 

 знает изобразительные материалы и инструменты, но не хватает умения 

пользоваться ими 

 не достаточно освоены технические навыки и умения 

Средний (2 балла) 

 у ребёнка есть интерес к восприятию эстетического в окружающем 

 он выделяет основные признаки объектов, сезонные изменения, внешние признаки 

эмоциональных состояний 

 знает способы изображения некоторых предметов и явлений 

 правильно пользуется материалами и инструментами 

 владеет простыми нетрадиционными техниками с частичной помощью взрослого 

 проявляет интерес к освоению новых техник 

 проявляет самостоятельность 

Высокий (3 балла) 

 ребёнок видит средства выразительности: яркость и нарядность цвета, некоторые 

его оттенки 

 быстро усваивает приёмы работы в новых нетрадиционных техниках 

 владеет основными изобразительными и техническими навыками рисования 

 передаёт в рисунках некоторое сходство с реальным объектом 

 обогащает образ выразительными деталями, цветом, используя знания о 

нетрадиционных техниках 

 умеет создать яркий нарядный узор 

 может самостоятельно выбрать тему рисования и получить результат, пользуясь 

нетрадиционными техниками 

 

Материально- техническое обеспечение  

1. Материалы для занятий: альбомы для рисования, ватманы А4, гуашь, кисти широкие 5-

10, бумага цветная, восковые цветные карандаши, поролоновые губочки, пробки разной 

фактуры (прессованные из дерева, пластмассовые), картофельные штампы, мисочки для 

разведения гуаши, бумажные и влажные салфетки, клеенка.  

2. Магнитофон. 

  



Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Цветные ладошки» 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Художественная 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2019г. 

Окончание учебного года 31.05.2020г. 

Количество недель в учебном году 32 недели 

Сроки проведения мониторинга с 01.10 по 09.10.2015г. 

с 18.04 по 29.04.2016г. 

Праздничные и дни 4 ноября, с 1 января по 10 января, 22, 23 

февраля, 7, 8 марта,1, 2 мая, 9 мая  

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 21.12. по 25.12 2015г.  

с 11.04 по 15.04.2016г. 

 

 

 

  



Учебно – тематический план 

 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

Рисование пальчиками 8 

Рисование ладошками 8 

Оттиск поролоном 3 

Оттиск пробкой 4 

Тычок жесткой полусухой кистью 4 

Оттиск печатками из картофеля 4 

всего НОД 31 



Содержание изучаемого курса 

Календарно - тематическое планирование 

Первая младшая группа. 
(1 час в неделю, продолжительность НОД – 10 минут) 

 

№ 

Тематика 

НОД 

К-во 

часов 

Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно -      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной деятельности, 

методы и приемы 

1 Цветные 

пальчики 

1 Познакомить детей с техникой 

рисование пальчиками; 

учиться опускать пальчик в краску, 

и наносить отпечаток на бумагу; 

учить пользоваться салфеткой. 

Круг, цвет, много Ватман, гуашь, мисочки 

для разведения гуаши, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Пальчиковая игра «Будем пальчики 

считать» 

Рассматривание пальчиков, краски. 
Показ способов работы. 

Рисование пальчиками. 

 

2 Ягодки на тарелке 1 Продолжить знакомство с техникой 

рисования пальчиками; 

продолжить учить придавливать 

палец с краской к бумаге; 

закрепить знания и представления о 

цвете (красный). 

Урожай, ягоды, 

корзинка 

Силуэт тарелки, гуашь 

красная, мисочки для 

разведения гуаши, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Медведь.  

Стихотворение «Малинка» 

Сбор урожая. Показ способов работы. 

Угощение для медведя – рисование 

пальчиками. 

 

3 Сшили Тане 

сарафан 

1 Продолжать формировать интерес к 

рисованию пальчиками; 

научить прижимать палец к бумаге 

и вести неотрывную линию; 

развивать чувство композиции. 

Одежда, сарафан. 

 

Силуэт сарафана, гуашь, 

мисочки для разведения 

гуаши, бумажные и 

влажные салфетки, 

клеенка. Матрешка 

В гости приходит матрешка. 

Стихотворение «Матрешка». 

Рассматривание матрешки. Показ 

способов работы. 

Рисование узора на сарафане 

пальчиками) 

4 Разноцветные 

мячики 

1 Развивать творческие способности 

через рисование пальчиками; 

развивать мелкую моторику пальцев 

рук. 

Игрушки, 

профессия 

продавец 

Силуэт мяча, гуашь, 

мисочки для разведения 

гуаши, бумажные и 

влажные салфетки, 

клеенка.  

Магазин игрушек. 

Пальчиковая игра «Игрушки». 

Рассматривание мячиков. Показ 

способов работы. 

Рисование пробкой. 

5 Дождик, дождик 

пуще… 

1 Закрепить умение рисовать 

пальчиками плотно прижимая 

подушечку пальца; 

Осень, дождь, 

лужи 

Альбомные листы с 

тучками, гуашь синяя, 

мисочки для разведения 

Отправляемся на прогулку, одеваем 

сапожки … 

Пальчиковая игра «Дождь».  



закрепить знания и представления о 

цвете (синий). 

гуаши, бумажные и 

влажные салфетки, 

клеенка. 

Картинки с 

изображением дождя. 

Рассматривание картинок. Показ 

способов работы. 

Рисование пальчиками 

6 Листья желтые 

летят 

1 Продолжать учить детей создавать 

композиции способом рисования 

пальчиками; правильно набирать 

краску и ставить отпечатки 

кончиком пальца; 

развивать чувство цвета и 

композиции. 

Осень, деревья, 

листопад 

Альбомные листы с 

изображением деревьев, 

гуашь желтая, мисочки 

для разведения гуаши, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Игрушка заяц, корзинка 

с листьями 

В гости приходит заяц с корзинкой. 

Рассматривание листьев. Понятие 

листопад. 

Пальчиковая игра «Листопад». Показ 

способов работы. 

Рисование пальчиками 

 

7 Рыбка 1 Закрепить умения рисовать 

пальчиками; 

развивать мышление. 

Аквариум, рыбки Силуэт рыбки, гуашь, 

мисочки для разведения 

гуаши, бумажные и 

влажные салфетки, 

клеенка. Аквариум с 

рыбкой. 

Сюрпризный момент – необычный 

домик. Кто в нем живет? 

Стихотворение «В аквариуме рыбки» 

Рассматривание рыбки. Показ 

способов работы. 

Рисование пальчиками 

 

8 Веточка рябины 1 Развивать творческие способности 

через рисование пальчиками; 

развивать мелкую моторику пальцев 

рук; 

воспитывать чувство прекрасного. 

Осень, птицы, 

деревья 

Альбомные листы, 

гуашь красная и 

зеленая, мисочки для 

разведения гуаши, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Игрушка птичка, 

картинка «рябина», 

ветка рябины. 

Сюрпризный момент – прилетела 

птичка. Рассматривание птички. 

Стихотворение «Помогите мне 

ребята». Рассматривание дерева и 

ветки рябины. Показ способов 

работы. 

Рисование пальчиками. 

Игровой массаж «Десять птичек – 

стайка» 

9 Цветные ладошки 1 Знакомить с новой техникой 

рисования; учить плотно прижимать 

всю ладонь к бумаге; 

развивать интерес к рисованию. 

Осень, солнце 

светит мало 

Лист ватмана на нем 

нарисован круг; гуашь– 

жёлтая; мисочки для 

разведения гуаши, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Сюрпризный момент: грустный зайка 

– наступила осень, солнышко светит 

мало. Рассматривание картинок. 
Показ способов работы. 

Рисование ладошками – лучики 

солнышка. 



картинка «Осень».  

10 Ежик 1 Продолжать знакомить с техникой 

печатанья ладошками; учить плотно 

прижимать всю ладонь к бумаге; 

развивать чувство, композиции, 

воспитывать интерес к 

коллективному творчеству. 

Лес, дикие 

животные, еж. 

Альбомные листы с 

ежиком без колючек, 

гуашь, мисочки для 

разведения гуаши, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 
игрушка – ёжик, 

резиновые тренажерные 

мячи на каждого 

ребенка, один гладкий 

резиновый мяч 

Дети отправляются в осенний лес. 

Стихотворения «Мы пришли в 

осенний лес».  

Сюрпризный момент – ежик под 

кустиком.  У него нет иголок. Показ 

способов работы. Рисование 

ладошками. Игровой массаж «Ежик». 

  

11 Осеннее дерево 1 Закрепить технику рисования 

ладошками; оставлять отпечатки, 

опираясь всей ладонью; 

закрепить знания и представления о 

цвете (зеленый). 

Части дерева, 

разноцветные 

листья, листопад. 

Альбомные листы, 

гуашь, мисочки для 

разведения гуаши, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Осенние листья. 

Осень. П/И «Осенние листочки».  

Что такое листопад. 

Пальчиковая гимнастика «Осенние 

листья». Рассматривание листьев. 
Показ способов работы. Рисование 

ладошками. 

12 Горошины для 

петушка 

1 Знакомить с новой нетрадиционной 

техникой рисования- ватными 

палочками; научить правильно 

держать ватную палочку- 

вертикально. 

 

Домашние птицы, 

кто как поет. 

Альбомные листы, 

гуашь, мисочки для 

разведения гуаши, 

ватные палочки, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Игрушка петушок. 

Загадка: У нашего гостя есть 

гребешок, Бородка, клюв и красивый 

хвост, А еще он по утрам всех будит, 

Громко поет: Ку-ка-ре-ку! Игрушка 

петушок. Поем песенку 

«Петушок, петушок, золотой 

гребешок».  Предложение накормить 

петушка. Показ способов работы. 

Рисование ватными палочками. 

13 Снег идет 1 Прививать аккуратность при работе 

с краской; закрепить умение 

правильно держать ватную палочку- 

вертикально; закрепить знания и 

представления о цвете (белый). 

Зима, снег, 

снежинки, 

холодно. 

Альбомные листы 

тонированные, гуашь 

белая, мисочки для 

разведения гуаши, 

ватные палочки, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Картинка «Снегопад», 

Подарок от зимы – снежинка 

(бумажная). Рассматривание 

картинки - снегопад. Дыхательная 

гимнастика «Сдуй снежинку». 

Показ способов работы. Рисование 

ватными палочками. 

Игровой массаж «Зимняя 

разогревалочка». 



бумажная снежинка, 

кусочки ваты. 

 

14 Узор на варежке 1 Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами; учить 

удерживать тонкий предмет 

замкнутыми пальцами. 

Зимняя одежда. Силуэты варежек, 

гуашь, мисочки для 

разведения гуаши, 

ватные палочки, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка.  
Кукла Маша. 

В гости приходит кукла Маша, 

грустная. На улице холодно, а Маша 

потеряла варежку. Пальчиковая 

гимнастика «Варежка». Показ 

способов работы. Рисование ватными 

палочками.  

 

15 Наряд для елки 1 Развивать творческие способности 

детей; развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

Новый год, зима, 

подарки, нарядная 

елка, праздник 

Альбомные листы 

тонированные, гуашь, 

мисочки для разведения 

гуаши, ватные палочки, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Веточка ели; ель 

искусственная; 

игрушки.  

Скоро Новый год.  

Загадка: Забирают в дом из леса, 

Одевают, как принцессу.  

В круг ее на новый год 
Дети водят хоровод?  
Пальчиковая игра «Новый год». 

Украшение елки и рассматривание. 
Показ способов работы. 

Рисование ватной палочкой 
16 Пушистые 

снежинки 

1 Познакомить детей с техникой 

рисование поролоном; 

учиться обхватывать мягкий 

предмет не прикладывая силу;  

развивать интерес к окружающему. 

Снег, холодно, 

тепло, тает. 

Альбомные листы, 

гуашь, мисочки для 

разведения гуаши, 

поролон, бумажные и 

влажные салфетки, 

клеенка. Бумажные 

снежинки, ведерко со 

снегом. 

В гости залетело много снежинок. 

Пальчиковая игра «Снежинка». 

Ведерко со снегом. Снежинки 

растаяли на ладошки. Рисование 

снежинок для украшения группы. 

Показ способов работы. 

Рисование поролоном. 

17 Березки 1 Закреплять умение рисовать 

поролоном; развивать моторику 

кистей рук. 

Части дерева, 

деревья. 

Альбомные листы 
тонированные с 

силуэтом березки, 

гуашь, мисочки для 

разведения гуаши, 

поролон, бумажные и 

влажные салфетки, 

клеенка. Картинка 

«Зимняя береза» 

Игра «Веселый мячик» (уточнение 

знаний о частях дерева, времени 

года). Рассматривание зимней березы. 

Стихотворение «Ой какое вижу 

чудо!». Показ способов работы. 

Рисование поролоном. 

 

 



18 Колеса для 

паровоза 

1 Развивать воображение, 

наблюдательность; закреплять 

умение держать мягкий предмет и 

наносить им краску; 

развивать чувство композиции. 

Транспорт, части Альбомные листы, 

гуашь, мисочки для 

разведения гуаши, 

поролон, бумажные и 

влажные салфетки, 

клеенка. Игрушечный 

поезд.  

Сюрпризный момент – паровоз. 

Стихотворение «Под весёлый стук 

колёс». Рассматривание. Пальчиковая 

игра «Паровозик едет в гору». У 

наших паровозиков нет колес. 

Нарисуем? Показ способов работы. 

Рисование поролоном. 

19 Мячики 1 Познакомить детей с техникой 

рисование оттиск пробкой; 

научиться обхватывать предмет, 

прилагая силу; 

раскрыть возможности 

использования в изобразительной 

деятельности различных предметов. 

Магазин игрушек, 

продавец, 

игрушки. 

Альбомные листы, 

гуашь, мисочки для 

разведения гуаши, 

пробки, бумажные и 

влажные салфетки, 

клеенка. Разноцветные 

мячики разных 

размеров. 

Магазин игрушек. 

Пальчиковая игра «Игрушки». 

Рассматривание мячиков.  
Игра «Мой веселый звонкий мяч» 
Показ способов работы. 

Рисование пробкой. 

 

20 Варенье для 

Маши 

1 Продолжать знакомство с техникой 

нетрадиционного изображения; 

закрепить навыки обхватывать 

толстый предмет прикладывая силу. 

Закреплять умение различать цвета; 

развивать моторику пальцев рук. 

Фрукты, овощи. Банка (альбомный лист), 

гуашь, мисочки для 

разведения гуаши, 

пробки, бумажные и 

влажные салфетки, 

клеенка. Муляжи 

фруктов. Кукла Маша. 

Кукла Маша собирает урожай. 

Пальчиковая игра «Овощи – фрукты» 

Рассматривание фруктов (апельсин, 

яблоко, груша, слива). Так много 

фруктов, что делать? Варим варенье. 
Показ способов работы. 

Рисование пробкой. 

21 Гусеница  Продолжать знакомство с техникой 

нетрадиционного изображения; 

закрепить навыки обхватывать 

толстый предмет прикладывая силу; 

развивать интерес к рисованию. 

Насекомые. Альбомные листы с 

изображением зеленого 

листочка, гуашь, 

мисочки для разведения 

гуаши, пробки, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Игрушка зайка. 

Картинки гусеница, 

бабочка. 

Сюрпризный момент – в гости 

приходит зайка. Он потерял свою 

подружку гусеницу. Куда же она 

делась? П/и «Гусеница». Рисуем 

друзей для зайки. Показ способов 

работы. Рисование пробкой. 

 

 

22 Цветок  1 Закрепить умения рисовать 

нетрадиционным способом;  

воспитывать чувство прекрасного. 

Весна, комнатные 

растения. 

Альбомные листы, 

гуашь, мисочки для 

разведения гуаши, 

Весна. Пальчиковая гимнастика 

«Комнатные растения»  

Рассматривание цветущих цветов.  



пробки, бумажные и 

влажные салфетки, 

клеенка. Цветущие 

цветы. 

Рисование пробкой.  

 

 

23 Платье для Маши 1 Познакомить детей с рисованием 

методом тычка; научить держать 

кисть вертикально; 

закрепить умение ритмично 

наносить рисунок на всю 

поверхность листа. 

Праздник, одежда Альбомные листы с 

силуэтом платья, гуашь, 

мисочки для разведения 

гуаши, жесткие кисти, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Кукла Маша. 

Сюрпризный момент – приходит 

кукла Маша грустная. Собирается в 

гости, а красивого платья нет. 

Стихотворение «Платье голубое». 

Помощь Маше. Показ способов 

работы. Рисование.  

 

24 Веточка мимозы 1 Упражнять детей правильно 

наносить узор на бумагу; 

развивать моторику кистей рук. 

Праздник мам, 

подарки, радость. 

Альбомные листы с 

изображением 

стебелька, гуашь, 

мисочки для разведения 

гуаши, жесткие кисти, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Картинка с цветком 

мимозы. 

Мамин праздник. Стихотворение 

«Мама – солнышко мое». Что 

подарить? Пальчиковая гимнастика 

«Наши руки как цветочки». Показ 

способов работы. Рисование.  

25 Солнышко 1 Развивать чувство цвета и 

композиции; совершенствовать 

навыки собирать пальцы в кучку; 

развивать интерес к мышлению, 

окружающему. 

Весна, дождь, 

грустно, солнце, 

весело 

Альбомные листы, 

гуашь, мисочки для 

разведения гуаши, 

жесткие кисти, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Игра с зонтиком. Вы любите дождик? 

Наше солнышко грустное, у него нет 

лучиков. Пальчиковая игра «Солнце». 
Показ способов работы. Рисование.  

26 Мишка 

косолапый 

1 Развивать творческие 

способности; упражнять в 

распределении силы удара кистью; 

закреплять умение различать цвета. 

Животные весной 

в лесу 

Альбомные листы с 

силуэтом медведя, 

гуашь, мисочки для 

разведения гуаши, 

жесткие кисти, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Игрушка – медведь. 

 

Загадка Косолапый и большой, спит в 

берлоге он зимой. Любит шишки, 

любит мед. Ну-ка кто его назовет. 

Сюрпризный момент – мишка. Игра 

«У медведя во бору». Проснулся 

мишка, а друзей нет. Поможем? 

Показ способов работы. Рисование. 



27 Угощение для 

зайки 

1 Дать представление о технике 

рисования печатками; учиться 

держать предмет всеми 

подушечками пальцев; Развивать 

моторику пальцев и кистей рук; 

воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Лесные жители, 

овощи, фрукты. 

Альбомные листы, 

гуашь, мисочки для 

разведения гуаши, 

печатки из картофеля, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Игрушка заяц, муляж 

морковки.  

Воспитатель приносит зайку. 

Стихотворение «Жил был зайчик». 

Рассматривание зайчика. Угощение. 

Чем? Стихотворение «Морковка». 
Показ способов работы. 

Рисование печатками. 

 

28 Первые листочки 1 Продолжать учить рисовать 

печатками; учиться держать 

предмет всеми подушечками 

пальцев; воспитывать интерес к 

окружающему. 

Весна, изменения 

в природе.  

Альбомные листы с 

веткой, гуашь, мисочки 

для разведения гуаши, 

печатки из картофеля, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Ветка с 

распустившимися 

листочками. 

Наступила весна. Все радуются 

приходу весны – звери, птицы, и 

растения. На деревьях появляются 

почки, из них любопытные листочки. 

Стихотворение «Первые листочки». 

Рассматривание веточки.   

Показ способов работы. Рисование. 

 

29 В подводном 

царстве 

1 Развивать творческие способности и 

экспериментирование; плотно 

сжимать пальцы, удерживая 

предмет; 

раскрыть возможности 

использования в изобразительной 

деятельности различных предметов. 

Морские 

обитатели. Части 

рыбки. 

Альбомные листы 

тонированные, гуашь, 

мисочки для разведения 

гуаши, печатки из 

картофеля, бумажные и 

влажные салфетки, 

клеенка. Игрушка 

золотая рыбка, картинки 

с изображением 

морских обитателей. 

Сюрпризный момент – золотая рыбка.  

Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

Приглашает в подводное царство. 

Морские коньки, черепахи, ежи, 

звезды. Рассматривание рыбки. Показ 

способов работы. Рисование. 

 

 

30 Одуванчики 1 Совершенствовать возможности 

использования в изобразительной 

деятельности различных предметов: 

рисование пальцами, оттиском 

поролоновых штампов, тычком 

жесткой кисти, ватными палочками. 

Упражнять в рисовании методом 

оттиска различными материалами. 

Первые цветы Альбомные листы, 

гуашь, мисочки для 

разведения гуаши, 

печатки из картофеля, 

пробки, поролон, 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенка. 

Пчелки.  

Загадка: капли солнца спозаранку 

появились на полянке. Это в желтый 

сарафанчик нарядился…(одуванчик). 

Рассматривание. Стихотворение 

"Одуванчик". Прилетели пчелки. Их 

много. Показ способов работы. 

Рисование. 



Развивать самостоятельность в 

выборе инструмента изображения. 

31 Божьи коровки 1 Совершенствовать возможности 

использования в изобразительной 

деятельности различных предметов: 

рисование пальцами, оттиском 

поролоновых штампов, тычком 

жесткой кисти, ватными палочками. 

Упражнять в рисовании методом 

оттиска различными материалами. 

Развивать самостоятельность в 

выборе инструмента изображения. 

Насекомые, лето Альбомные листы 

разного цвета, гуашь, 

мисочки для разведения 

гуаши, печатки из 

картофеля, пробки, 

поролон, бумажные и 

влажные салфетки, 

клеенка. 

Сюрпризный момент – кто-то – 

жужжит (божья коровка). 

Рассматривают. Стихотворение 

«Божья коровка».  Божья коровка 

прилетела с подружками (рисунки), 

но у них после зимы пропали 

пятнышки. Показ способов работы. 

Рисование. 

Пальчиковая игра «Божью коровка». 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Давыдова Г. И. Нетрадиционные техники рисования в детском саду, Москва 

Издательство Скрипторий, 2008. 

2. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

3. Лыкова И. А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной деятельности- М: ИД 

«Цветной мир», 2015. 

 

  



Приложение 

Картотека пальчиковых игр 

 

 Солнце 

Пальцы широко раздвину. (Перекрещенные ладони прижать друг к другу, 

Руки так соединю. (пальцы раздвинуты в стороны), 

Это солнышко с лучами. (пошевелить пальцами) 

Рады все его теплу. 

 
Листопад 

Листопад, листопад! (Руки поднять вверх). 

Листья по ветру летят: (Покачивая кистями из стороны в сторону, медленно 

опускать руки (листья опадают). 

С клёна – кленовый, (Пальцы выпрямить и максимально развести в стороны). 

С дуба – дубовый, (Пальцы выпрямить и плотно прижать друг к другу). 

С осины – осиновый, (Указательный и большой соединить в виде колечка.) 

С рябины- рябиновый. (Пальцы выпрямить и слегка развести в стороны) 

Полны листьев лес и сад (Хлопки в ладоши). 

То-то радость для ребят!              

Игрушки 

Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук.) 

Мячик я тебе бросаю, (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю, (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг на друга 

несколько раз.) 

Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью правой руки –

«катаем машинку») 

 

Овощи – фрукты 

В огороде много гряд, (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Тут и репа, и салат, (Загибают пальцы поочерёдно.) 

Тут и свёкла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелёный огород (Хлопают в ладоши.) 

Нас прокормит целый год. 

 

*** 

Наши руки как цветочки, 

Пальчики как лепесточки. 

Солнце просыпается – 

Цветочки раскрываются. 

В темноте они опять 

Будут очень крепко спать. 

Новый год 

- Здравствуй, Дедушка Мороз! (Ладонь поглаживает подбородок – «бороду» Деда 

Мороза.) 

Что в подарок нам принёс? (Руки вперёд ладонями вверх.) 

- Громкие хлопушки, (Хлопнуть в ладоши.) 

Сладости, игрушки. (Вертим кистями.) 

Снежинка 

Маленькая снежинка села на ладошку (Дети показывают снежинку) 



Я ее поймаю, посиди немножко. (Накрывают ее ладошкой) 

Раз, два, три, три, четыре, пять (Загибают пальчики) 

Отпускаю полетать (Дуют на снежинку). 

Дети кладут снежинку на другую ладошку, и игра повторяется. 

 

Рыбка 
Рыбка плавает в водице, (сложенными вместе ладонями) 

Рыбке весело играть.  (дети изображают, как плывет рыбка) 

Рыбка, рыбка, озорница, (грозят пальчиками) 

 Мы хотим тебя поймать. (медленно сближают ладони). 

Рыбка спинку изогнула, (изображают как плывет рыбка) 

Крошку хлебную взяла. (делают хватательные движения пальцами) 

Рыбка хвостиком махнула, 

Рыбка быстро уплыла.  (снова плывут) 

 

 

Ёжик 
Добрый ёжик, добрый ёж (дети крутят кулачки) 

На клубочек он похож, ( перед собой) 

У ежа иголка иголки очень - очень колки (Дети сжимают и разжимают кулачки) 

Ёжик, ёжик, чудачок, где ты прячешься дружок? (прячут руки за спину) 

Покажи иголки, очень - очень колки (сжимают и разжимают кулачки) 

 

Мама – солнышко мое 

Мамочка хорошая, (Воздушный поцелуй над ладонью.) 

Мамочка любимая! (Поцелуй над другой ладонью.) 

Очень я её люблю, (Сдуваем с ладони поцелуй.) 

Поцелуи ей дарю! (Сдуваем поцелуй с другой ладони.) 

 

Наступила весна 

Вот уж две недели (Опускаем по очереди руки вниз, пальцы вместе.) 

Капают капели. 

Снег на солнце тает (Руки ладонями вниз разведены в стороны.) 

И ручьём стекает. (Обе руки ладонями вниз двигаются в одну сторону.) 

 

Цвет и форма 

Мой весёлый круглый мяч, (Одной рукой бьём по воображаемому мячу.) 

Щёки круглые не прячь! (Смена рук.) 

Я тебя поймаю, (Двумя руками, соединив одноимённые пальцы, показываем мяч.) 

В ручках покатаю! (Покатали воображаемый мяч между ладоней.) 
 

Дождь 

Капельки-дождинки   

Упали на травинки. (раскрываем одну ладонь, имитируя дождевые капли. 

подушечками пальцев) 

Кап-кап капельки,  

Кап-кап маленьки (другой руки постукиваем по ней, делаем то же самое с другой 

ладонью). 

На ладошки дети 



Ловят капли эти. (раскрываем одну ладонь, имитируя дождевые капли. подушечками 

пальцев) 

 Кап-кап капельки, 

Кап-кап маленьки. (другой руки постукиваем по ней, делаем то же самое с другой 

ладонью). 

 
Осенние листья 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Загибать пальцы по очереди, начиная с большого) 

Будем листья собирать 

(Сжимать и разжимать кулаки) 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем. 

 
Варежка 

Маша варежку надела: «Ой, куда я пальчик дела? Нету пальчика, пропал, в свой домишко не 

попал» (Сжать пальцы в кулачок) 

Маша варежку сняла: «Поглядите-ка, нашла! (Все пальцы разжать, кроме одного) 

Ищешь, ищешь и найдешь, здравствуй, пальчик, как живешь (Разогнуть оставшийся согнутый 

палец. Сжать пальцы в кулачок) 

 

Паровозик едет в гору 

Паровозик едет в гору, 

В гости к дедушке Егору. (трем ребром поставленные ладони друг о друга) 

А в вагончиках сидят  

Четверо малых ребят: Аня тут и Даня. Тая и Матвей. (подушечкой указательного 

пальца поочередно касаемся кончиков пальцев другой руки начиная с мизинца). 

С ними вместе Котофей. (массируем большой палец правой руки, который исполняет 

роль Котофея). 

У него закрыты глазки, Он мурлычет детям сказки. (закрываем глаза, обеими руками 

гладим себя по голове). 

 

*** 

Божья коровка, улети на небо! (Дети машут руками, как крылышками) 

Принеси нам хлеба! (Выполняют манящие движения руками) 

Черного и белого, (Показывают левую ладошку и затем правую). 

Только не горелого! (Грозят указательным пальчиком) 

 Сушек и плюшек, (Соединяют большой палец каждой руки, со средним изображая 

сушки, а затем накрывают одной рукой другую, изображая плюшки) 

Сладеньких ватрушек! (Сжимают одну руку в кулачок и кладут ее на ладонь другой 

руки).  



Картотека подвижных игр 

 

Солнышко и дождик 

Цель: повышать двигательную активность, вызвать положительные эмоции от 

совместных действий. Развивать внимание. 

Ход игры: 
Дети сидят на стульчиках или на ковре. Воспитатель говорит: 

Дождик, дождик - хватит лить 

Сидят дома деточки, 

Словно птички в клеточки. 

Солнышко, солнышко 

Посвети немножко, 

Выйдут детки погулять, 

Станут бегать и играть. 

Дети встают, бегают по комнате, прыгают, веселятся. По сигналу «Дождь» все бегут к 

стульчикам. Звуковой сигнал можно заменить зрительным. 

 

У медведя во бору 

Цель: совершенствовать бег. Учить согласовывать действия с текстом игры. Развивать 

выдержку. 

Ход игры: 
На одной стороне опушке леса живет медведь (взрослый). На противоположной 

стороне живут дети. Воспитатель предлагает пойти погулять грибы ягоды собрать. 

Дети идут в лес и имитируют сбор ягод и грибов и произносят слова: 

У медведя во бору грибы, 

Грибы, ягоды беру 

А медведь не спит 

И на нас рычит. 

Медведь выходит и на последние слова текста рычит. Дети убегают. 

 

Поезд 

Цель: Учить детей ходить и бегать друг за другом небольшими группами, сначала 

держась друг за друга, затем, не держась, приучать их начинать движение и 

останавливаться по сигналу воспитателя. 

Ход игры: 
Воспитатель предлагает детям стать друг за другом, сам становиться впереди них и 

говорит: «Вы будете вагончиками, а я – паровозом». Паровоз дает гудок – и поезд 

начинает двигаться медленно, а затем быстрее. Движение сопровождается звуками, 

которые произносят играющие. Время от времени паровоз замедляет ход и 

останавливается, воспитатель при этом говорит: «Вот остановка». Затем паровоз вновь 

дает гудок – и поезд движется дальше. 

Роль паровоза сначала выполнят воспитатель или ребенок старшей группы. Лишь при 

многократных повторениях роль ведущего поручается наиболее активному ребенку. 

Также при многократном повторении игры можно предложить малышам выйти на 

остановке погулять, нарвать цветы, собрать ягоды, поиграть, попрыгать. Услышав 

гудок, дети должны быстро построиться в колонну за паровозом. 

Первое время каждый ребенок держится за одежду впереди стоящего ребенка, затем 

дети свободно идут друг за другом, двигают руками, подражая движению колес 

паровоза, и произносят в такт: «Чу-чу-чу». 

 

 



Снежинки и ветер 

Цель: Развивать координацию движений. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям собраться в кружок, взяться за руки. Говорит, 

что они будут снежинками. По сигналу воспитателя: «Ветер подул сильный-сильный. 

Разлетайтесь, снежинки!» – дети разбегаются в разных направлениях по группе, 

расставляют руки в стороны, покачиваются, кружатся. 

 

Осенние листочки. (Дети сопровождают стихотворение соответствующими 

движениями.) 

Мы листики осенние. 

На веточках сидели, 

Дунул ветер - полетели. 

Полетели, полетели и на землю сели. 

Ветер снова набежал и листочки все поднял, 

Повертел их, покрутил и на землю опустил. 

 

Гусеница 

Этот странный дом без окон (руки над головой сцеплены) 

У людей зовется «кокон». (обхватываем руками себя) 

 Свив на ветке этот дом, (вращение пальцем в воздухе) 

Дремлет гусеница в нем. (поочередно прижимаем все пальцы) 

Спит без просыпа всю зиму. (ладони под голову) 

Но зима промчалась мимо- (трясем ладонями) 

Март, апрель, капель, весна… (загибаем пальцы) 

Просыпайся, соня-сонюшка! (руки поднимаем кверху) 

Под весенним ярким солнышком (образуем руками круг) 

Гусенице не до сна- 

Стала бабочкой она! (имитируем порхание бабочки)  

 

Игра с зонтиком.  

Дождик, дождик, ты не лей, 

Наших деток пожалей: 

Сидят дома деточки, 

Словно птицы в клеточке. 

Дети собираются под зонтик. 

Солнышко, солнышко, 

Посвети немножечко! 

Выйдут детки погулять, 

Станут бегать и играть! 

Дети выходят из-под зонтика, бегают, перепрыгивают через лужи-силуэты; звучит веселая 

музыка. 

Музыка перестает звучать, дети прячутся под зонтиком. 

 

Одуванчик. 

Цель игры: Развивать речевую активность детей, упражнять в умение в соответствии с текстом 

выполнять движения. Закрепить знания об растение «Одуванчик». Упражнять в ходьбе по 

кругу, взявшись за руки, в наклонах в стороны, в беге в рассыпную. Развивать равновесие, 

воображение. 

 

 



Одуванчик, одуванчик!  (присесть, пальцы в замок над головой). 

Стебель тоненький, как пальчик. (медленно встать, руки вверх над головой), 

Голова, что шар пушистый. (не разъединяя пальцев рук, покачаться в стороны)  

Если ветер быстрый – быстрый                       

На полянку налетит, 

Все вдруг сразу запестрит: (бег в рассыпную). 

Одуванчики – тычинки 

Разлетятся хороводом   (взявшись за руки, ходьба по кругу). 

И сольются с небосводом.  



Картотека стихотворений. 

 

Будем пальчики считать 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем пальчики считать. 

Крепкие и дружные 

Все такие нужные. 

На другой руке опять 

Пальчики быстрые 

Хотя не очень чистые. 

Дети загибают пальчики на левой руке. 

Сжимают и разгибают кулачки. 

Дети загибают пальчики на правой руке. 

Сжимают и разгибают кулачки. 

 

Морковка 

В огороде шум-шум-шум,  

Зайка-зайка: хрум-хрум-хрум,  

Прыг-прыг-прыг по пням, по пням,  

Съел морковку - ням-ням-ням! 

 

Малинка 

Раз малинка, два малинка,  

Прямо у окошка;  

Раз малинка, два малинка -  

Целое лукошко!  

Только надо рано встать,  

Чтоб лукошко то собрать. 

 

Матрешка 

 У меня матрёшка есть, 

Новая игрушка. 

В жёлтом сарафанчике 

Славная толстушка. 

А её откроешь – 

В ней сидит вторая, 

Вся в зелёном, как весной 

Травка молодая. 

А вторую отвернёшь – 

Там еще матрёшка, 

Та матрёшка вовсе крошка, 

Та – любимая матрёшка. 

Вся она как маков цвет, 

Сарафан на ней надет 

Алый как цветочек, 

И под цвет платочек. 

 

 

 

*** 

В аквариуме рыбки 

Туда-сюда снуют, 

В аквариуме рыбки 



Нам песенки поют. 

Но песенок не слышно, 

Известно это всем, 

Что рыбки безголосые 

Совсем, совсем, совсем. 

 

*** 

Помогите мне ребята, 

Снова на дворе зима, 

Опустели все деревья, 

Есть нам нечего с утра. 

 

*** 

Ой, какое вижу чудо! — 

Белый снег лежит повсюду! 

И вверху и на земле! 

Прикоснулась я к коре. 

А она белым — бела! 

И зачем же навела 

На коре полоски 

Белая березка?  

 

*** 

Под весёлый стук колёс 

Мчит по рельсам паровоз: 

Дым, пуская на лету, 

Паровоз гудит: ту - ту! 

 

Платье голубое. 

Сшила мама дочке платье голубое. 

Платье голубое, с белою каймою. 

До чего нарядно, весело глядеть. 

Надо это платье к празднику надеть. 

 

В. Товаркова «Первые листья» 

На могучем тополе 

Дружно почки лопнули. 

А из каждой почки 

Вылезли лис 

точки – 

Развернули трубочки, 

Распушили юбочки, 

Оглянулись, улыбнулись 

И сказали: «Мы проснулись!» 

Жил-был зайчик Длинные ушки. 

Отморозил зайчик ушки на макушке. 

 

 



*** 

Отморозил носик, отморозил хвостик, 

И поехал греться к ребятишкам в гости. 

Там тепло и славно, волка нет, 

И дают капусту с морковкой на обед! 

 

Е. Серова Одуванчик. 

Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет - нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

 

Божья коровка 

Я разжала кулачок, 

А в руке сидит жучок, 

Спинка красная в горошек, 

До чего же он хороший! 

На ладошке посидел… 

Зажужжал, и улетел.   



Картотека игрового массажа. 
 
«Зимняя разогревалочка» 
Если замерзают руки, (Дети медленно растирают одну 
Начинаем их тереть.  ладонь о другую.) 
Быстро мы сумеем руки, 
Как на печке, разогреть. 
Сначала ладошки (Растирают их всё быстрее.) 
Совсем как ледышки, 
Потом как лягушки, 
Потом как подушки. 
Но вот понемножку 
Согрелись ладошки. 
Горят, и взаправду, 
А не понарошку. 
Я горю, как от огня, (Вытягивают вперёд раскрытые ладони.) 
Вот, потрогайте меня!    
 

Ёжик 

Катится колючий ёжик,  

Нет ни головы, ни ножек, (катают мяч по столу одной рукой) 

Мне по пальчикам бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. (другой рукой) 

 Бегает туда-сюда,  

Мне щекотно, да, да, да! (между ладоней) 

Уходи, колючий ёж,   

В тёмный лес, где ты живёшь! (отталкивают от себя) 
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