
  



Пояснительная записка. 

     Кружок «Каляки-маляки» - способен увести деток в увлекательную страну 

пластики, открыть дверцу в мир творчества и мастерства. Велико 

образовательное и воспитательное значение рисования, в плане умственного и 

эстетического развития ребенка. Существует множество приемов, с помощью 

которых можно создавать оригинальные работы, даже не имея никаких 

художественных навыков. Рисование имеет огромное значение в формировании 

личности ребенка. От рисования он получает лишь пользу. Особенно важна связь 

рисования с мышлением ребенка. При этом в работу включаются зрительные, 

двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме того, рисование 

развивает интеллектуальные способности детей, память, внимание, мелкую 

моторику, учит ребенка думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, 

сочинять и воображать. Для умственного развития детей имеет большое 

значение постепенное расширение запаса знаний. Изобразительная деятельность 

влияет на формирование словарного запаса и связной речи у ребенка. 

Разнообразие форм предметов окружающего мира, различные величины, 

многообразие оттенков цветов, пространственных обозначений лишь 

способствуют обогащению словаря малыша. У него  разовьется мелкая 

моторика и координация рук, его маленькие пальчики станут сильными и 

ловкими. А это напрямую связано с развитием интеллекта! Значит, малыш 

научится логически рассуждать, у него будет хорошая память, внимание и 

связная речь. Недаром еще  Сухомлинский сказал : "Речь ребенка находится на 

кончиках его пальцев". Играя в творчество, ребенок научится различать цвета и 

оттенки, размер и количество. Если  малышу нравится творческий процесс, если 

ему интересно, то начинать никогда не рано. И тем более, никогда не поздно. Да, 

малышовые творения в столь юном возрасте - по большому счету, просто каляки 

-маляки, но придет время и повзрослеет малыш, может он и не станет великим 

художником, но он сможет чувствовать прекрасное, оценит его по достоинству и 

никогда не разрушит. Разве этого мало? 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю (среда - группа 

раннего возраста),  (четверг- первая младшая группа) во вторую половину дня в 

рамках работы кружка изодеятельности. Общее количество занятий в год -28, 

время занятий 5- 10 мин. 

Актуальность программы 

     Актуальность программы заключается в том, что целенаправленная и 

систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей  младшего 

возраста способствует формированию интеллектуальных способностей, речевой 

деятельности, а самое главное, сохранению психического и физического 

развития ребенка. В группу пришли дети, у которых не были сформированы 

навыки самообслуживания. Все эти навыки формируются под воздействием 

воспитания у ребенка общей и мелкой моторики. Рука ребенка в этом возрасте 

физиологически несовершенна. Как и весь организм, она находится в стадии 

интенсивного развития. Мелкая моторика развита плохо. Пальцы рук сгибаются 



и разгибаются синхронно, т.е. действуют все вместе. Движения пальцев слабо 

дифференцированы, поэтому при сгибании одного пальчика остальные 

выполняют аналогичное действие. Наблюдается неполная амплитуда движений 

и быстрая утомляемость.   

Цель программы: 

Основная цель программы - развитие у детей мелкой моторики, творческих 

способностей, фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования.  

Задачи:  

• Развивать творческие способности детей.  

•Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения 

с использованием различных материалов. 

• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.  

Структура занятий программы: 

 -приветствие, игры на развитие мелкой моторики, пальчиковые игры, игровые 

упражнения на развитие сенсорных функций, продуктивная  деятельность 

Формы организации деятельности: 

- групповая.   

- подгрупповая. 

- индивидуальная. 

Методы:  

Игровой метод ( дидактические игры, пальчиковые, приход героя и т.д ). 

Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, предметов, 

иллюстраций). 

Практический – показ способов рисования. 

Предполагаемый результат 

-Значительное повышение уровня развития творческих способностей.  

-Расширение и обогащение художественного опыта.  

-Формирование умения взаимодействовать друг с другом.  

-Овладение простейшими приемами рисования, развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 

Основные методики нетрадиционных техник рисования: 



1. «рисование руками» (ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами).  

2. оттиск печатями из картофеля.  

3. пальчиком,  

4. ладошкой,  

5. тычком  (жѐсткая кисть  или ватная палочка, прижми и отпечатай (поролон, 

крышки,  пробки). 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

-Групповая и индивидуальная работа с детьми;  

-Проведение открытого мероприятия;  

-Проведение выставок детских работ;  

-Публикация информации на сайте 

-Оформление предметно-окружающей среды.  

Средства, необходимые для реализации программы  

- создание художественно -развивающей среды в детском саду  

-разработка образовательной деятельности по развитию детских 

художественных способностей средствами нетрадиционных художественных 

техник рисования и их апробация 

Календарно -  тематический план работы на 2018 -2019 уч. год 

Месяц № Тема Цель 

Октябрь 

03-04. 

10.2018г 

1 «Мой любимый 

дождик» 

(рисование 

пальчиками) 

 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой (НИТ) 

рисования пальчиками. Показать приѐмы 

получения точек и коротких линий. Учить 

рисовать дождик из тучек, передавая его 

характер (мелкий, капельками, сильный 

ливень), используя точку и линию как 

средство выразительности. Воспитывать 

аккуратность. 

10-11. 10.2018г 

 
2 «Весѐлые 

мухоморы» 

(рисование 

пальчиками) 

Продолжать знакомить с НИТ– рисование 

пальчиками. Учить наносить равномерно 

и ритмично точки на всю поверхность 

бумаги. Способствовать формированию 

смелости и интереса к результату. 

17-18. 10.2018г 3 «Украсим 

платочек» 

(печать 

Познакомить с техникой печати 

штампами. Показать прием получения 

оттиска. Учить располагать рисунок в 



поролоновыми 

штампами) 

пределах обозначенных границ. 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение. 

Воспитывать аккуратность, точность. 

24-25. 

10.2018г 

4 «Золотая рыбка» 

(печать 

ладошками) 

Познакомить с НИТ-печать 

ладошками.Воспитывать интерес к 

рисованию, желание изображать объект, 

дополнять рисунок мелкими деталями 

(камушки, водоросли) Развивать 

цветовосприятие 

Ноябрь 

07- 08. 11.2018г 

1 «Веточка 

рябины» 

(рисование 

пальчиками) 

Продолжать учить рисовать пальцем или 

ватной палочкой. Развивать чувство цвета 

и ритма. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и представлений 

о красивых картинах (объектах) природы 

в изобразительной деятельности. 

14-15. 

11.2018г 

2 «Грибок» 

(рисование 

крупой) 

Познакомить с техникой рисования 

крупой.Развивать творчество детей. 

Воспитывать аккуратность и способность 

довести начатое дело до конца. Развитие 

мелкой моторики рук.Листы бумаги 

белого цвета с силуэтом грибочка, кисти, 

клей ПВА, крупа манная, салфетки. 

21-22. 

11.2018г 

3 «Ежики» и 

«Зайчики» 

(рисование 

методом тычка 

жесткой кисти) 

Учить рисовать методом тычка. 

Закреплять умение правильно держать 

кисть. Закреплять представления о цвете. 

Прививать аккуратность при работе с 

краской. Воспитывать интерес к 

рисованию. 

28-29. 

11. 2018г 

4 «Дружные 

ладошки» 

(знакомство с 

техникой 

монотипии) 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования. Учить быстро наносить краску 

на ладошку и делать оттиск. Развивать 

умение складывать лист пополам по 

намеченному сгибу. Воспитывать интерес 

к рисованию, аккуратность в работе. 

Декабрь 

05-06. 

12.2018г 

1 Коллективная 

работа 

«Снег-снежок» 

(рисование 

пенопластом  

клею) 

Познакомить с техникой изображения 

путем хаотичного наклеивания. 

Воспитывать терпение, умение 

договариваться, работать в коллективе. 

12-13. 

12.2018г 

2 Оформляем 

открытку «С 

Новым годом!» 

«Дед мороз» 

(рисование 

ладошками) 

Продолжать знакомить с техникой 

печатанья ладошками – учить рисовать 

бороду Деда Мороза. Развивать 

внимание, память, речь. Воспитывать 

интерес к рисованию НИТ 



19-20. 

12.2018г 

3 «Овечка» 

(рисование 

пальчиками) 

Закреплять умение детей наносить 

ритмичные мазки указательным 

пальчиком. Учить соблюдать границы 

изображения. Стимулировать желание 

закончить рисунок, дополнив его 

деталями 

26-27. 

12.2018г 

4 «Дружные 

снеговики» 

(рисование 

ладошками) 

Закреплять умение наносить краску на 

ладошку и делать четкий отпечаток. 

Стимулировать желание довести рисунок 

до конца, участвовать в дорисовывании. 

Развивать фантазию, воображение, речь. 

Январь 

09-10. 

01.2019 

1 «Снегири» 

(рисование 

ладошками) 

Продолжать знакомить с техникой 

пальцеграфии Развивать фантазию, 

интерес к работе с красками Учить делать 

ритмичные отпечатки, фиксируя 

пальчики. Воспитывать аккуратность в 

работе, желание дорисовывать детали 

16-17. 

01.2019г 

2 «Как к нам 

птички 

прилетали» 

(рисование 

группами в 

технике 

пальцеграфии) 

Закреплять умение детей рисовать с 

помощью пальчиков. Развивать 

воображение. Воспитывать аккуратность 

в работе с красками. Стимулировать 

желание работать коллективно 

23-24. 

01.2019г 

3 «Я люблю свою 

семью» 

(рисование 

ладошками+ 

аппликация) 

Побуждать детей к созданию 

поздравительной открытки для родных. 

Продолжать учить изображать предметы в 

НИТ. Учить складывать «сердечко» 

пополам. Воспитывать аккуратность в 

работе с красками и клеем. Развивать 

эстетические чувства – радость 

результата, умение оценивать работы 

сверстников, желание подарить открытку 

родным 

30-31. 01.2019г 4 «Бусы для Кати» 

(Тычок) 

Развивать умение располагать 

изображение по всему листку бумаги, 

способствовать развитию мелкой 

моторики, вниманию.   

Февраль 

06-07.  

02.2019 г 

1 «Салют для 

папы» 

(рисование 

методом тычка 

жесткой кисти) 

Упражнять в рисовании методом тычка. 

Стимулировать самостоятельность в 

передаче искр салюта. Закреплять умение 

держать кисть, знание основных цветов. 

Прививать аккуратность при работе с 

краской. Воспитывать интерес к 

рисованию, действиям с красками 



13-14. 

02.2019г 

2 «Звезда для моего 

защитника» 

(рисование 

гофрошариками) 

 

Продолжать знакомить детей с НИТ. 

Развивать моторику рук в процессе 

изготовления гофрошариков. Учить 

наносить клей в пределах контура, 

приклеивать шарики плотно друг к другу, 

создавая единый образ. Развивать 

глазомер 

20-21. 

02.2019г 

3 «Бежит кораблик 

по волнам» 

(рисование в 

технике 

пальцеграфии) 

 

Продолжать учить детей рисовать с 

помощью пальчиков. Развивать 

воображение, самостоятельность 

Воспитывать аккуратность в работе с 

красками. Закреплять знание основных 

цветов 

27-28. 02.2019 г 4 

 

 

«Кубики для 

Вани» 

(оттиск (штамп) 

пенопластом) 

Развивать устойчивый интерес к занятиям 

по изобразительной деятельности.   

 

 Март 

06-07.   

03.2019 г 

 

 

1 

Открытка для 

мамочки 

«Веточка 

мимозы» 

(передача 

точечных 

элементов 

(пальчики, ватные 

палочки. 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками, создавая изображение путѐм 

использования точки как средства 

выразительности. Закреплять знания и 

представления о цвете (жѐлтый), форме 

(круглый), величине (маленький), 

количестве (много).Развивать чувство 

ритма и композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

13-14. 

03.2019г 

2 Подарок для 

бабушки «Букет 

необычных 

цветов» 

(рисование в 

технике 

пальцеграфиии) 

Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования ладошками. Развивать 

воображение – умение видеть в оттиске 

знакомый образ. Побуждать к 

оформлению рисунка, дополняя основной 

образ деталями (листики, 

насекомые…)Закреплять знание цветов. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

20-21. 

03.2019г 

3 «Кого мы 

встретили в 

зоопарке 
(рисование в 

технике 

пальцеграфия)» 

Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования ладошками .Развивать 

воображение – умение видеть в оттиске 

знакомый образ. Закреплять знание 

цветов. Воспитывать аккуратность в 

работе. 

27-28. 

03.2019г 

4  «Веселые 

животные» 
(рисование 

трафаретом)   

Создать условия для развития творческих  

способностей. Формировать 

положительные эмоции в процессе 

работы 

Апрель 

03-04. 

1 «Роспись 

пасхального 

Продолжать развивать интерес к 

рисованию с использованием НИТ. 



04.2019г яичка» 

(знакомство с 

техникой 

«изонить») 

Познакомить с техникой рисования 

нитью. Закреплять первоначальные 

представления о светлом празднике 

Пасхи, о традиции украшать яйца. 

Воспитывать аккуратность в работе с 

красками. 

10-11 

04.2019г 

2 «Одуванчики» 

(рисование 

методом тычка 

жесткой кисти) 

Продолжать учить рисовать методом 

тычка. Закреплять знание цветов, умение 

правильно держать кисть. Прививать 

аккуратность при работе с краской. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

17-18. 

04.2019г 

3 «Огонек - 

невеличка» 

 

(воск + акварель) 

Развивать воображение детей, умение 

видеть необычное в обычном. 

Продолжать знакомить с техникой 

тонирования с помощью кисти. 

Воспитывать аккуратность в работе с 

акварелью, аккуратно набирать краску, 

хорошо промывать кисть.Закрепить 

представления детей о положительных и 

отрицательных свойствах огня. 

24-25. 

04.2019г 

4 «Летят гуси» 
(рисование 

ладошкой) 

Продолжать развивать интерес детей к 

рисованию с использованием НИТ 

Прививать аккуратность при работе с 

краской. Закрепить представления о 

весенних признаках. 
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