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Пояснительная записка 

 
Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 
мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской ладошке, тем умнее 

ребенок».                 
                                                                                        В.А.Сухомлинский 

            

       Программа дополнительного образования  «Озорные ладошки» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к составлению 

программ дополнительного образования детей и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок».  

Программа дополнительной образовательной услуги по развитию 

изобразительных способностей «Озорные ладошки» рассчитана на  детей 3 – 

4 лет имеет художественно-эстетическую направленность. 

        Изобразительное творчество является одним из древнейших 

направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно 

только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его 

сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 

прекрасном мире. 

        Достижение этой цели невозможно без реализации задач, стоящих перед 

образовательной областью «Художественное творчество», составляющая 

часть которого - изобразительное искусство. Изобразительное искусство 

располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку 

недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы 

выразить свои фантазии. Проанализировав авторские разработки, различные 

материалы, а также передовой опыт работы с детьми, накопленный на 

современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-практиками, 

я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных приемов 

изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники 

рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и 

инструментов. Становление художественного образа у дошкольников 

происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности.  

Направленность дополнительной образовательной программы «Озорные 

ладошки » художественно-эстетического   развития детей.  

Вид программы: авторская 

Новизна педагогического исследования заключается в том, что проблема 

развития художественно-творческих способностей детей решается в процессе 

дополнения традиционных приемов обучения рисованию нетрадиционными 

техниками. Работая в этом направлении, я убедилась в том, что рисование 

необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции и развивать творческие 

способности. 
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Актуальность программы: обусловлена тем, что в настоящее время 

развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей, 

поэтому на занятиях я даю возможность каждому ребенку активно, 

самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется, использование 

в практике работы с детьми нетрадиционных техник, работают на решение 

сразу нескольких развивающих задач: 

• развитие у детей творческих способностей (во всем многообразии этого 

понятия, 

• развитие и совершенствование мелкой пальцевой моторики, 

• формирование умений и навыков работы с различными материалами, 

приспособлениями и инструментами, 

• знакомство с новыми техниками и технологиями 

 

Цель программы: развитие у детей художественно-творческих 

способностей посредством нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

Образовательные: 

- закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

творчества; 

- знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними. 

-  закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их 

возможного применения. 

Развивающие: 

-развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение; 

- формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих 

работ; 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом; 

- воспитывать  и развивать художественный вкус, внимание, аккуратность, 

целеустремлённость. 

Отличительной особенностью данной  дополнительной образовательной  

программы является развивать специальные умения и навыки 

подготавливающие руку ребенка к письму.  Даёт  возможность 

почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на полноту 

восприятия окружающего мира. Формирует эмоционально – положительное 

отношение к самому процессу рисования.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

принципы: 

 Гуманистической направленности воспитания: создание атмосферы 

гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 
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что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 Творческого подхода: креативность организация воспитательно-

образовательного процесса. 

 Вариативности: использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

 Уважительного отношения к результатам детского творчества. 

 Индивидуализации: дифференцированный подход в обучении к 

каждому воспитаннику. 

  

 Возрастные особенности детей 3-4 лет 

      Возрастные особенности детей 3–4 лет предполагают переход на новый 

уровень взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш радуется 

непривычному игровому познавательному опыту. Ему требуется больше 

эмоционального общения со взрослым, во время которого он может получить 

опыт межличностных отношений. Активность, самостоятельность 

способствуют быстрому физическому, психическому росту ребенка. Важно 

показать малышу, что его достижения заметили, его успехам рады. 
    Младшие дошкольники активны и неутомимы. Этот возраст 

характеризуется бурным становлением эмоциональной сферы ребенка. Дети 

подвержены перепадам настроения. Их эмоциональная нестабильность прямо 

пропорциональна физическому комфорту. 
      Растет речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые 

слова, несложные четверостишия. В обиходе появляются предметы-

заменители, которыми с удовольствием пользуется ребенок в играх. 
       Возрастные особенности детей 3–4 лет заключаются в том, что им 

сложно удерживать внимание на одном предмете (максимум 10–15 минут). 

Поэтому постоянная смена деятельности будет способствовать 

лучшей концентрации внимания. Память больше акцентирована на 

узнавание, а не на запоминание. 
          Возрастной кризис свидетельствует о развитии ребенка, формировании 

его физиологии и психики. Поэтому взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми носят нестабильный характер. 
      Только в общении малыши могут получить необходимую информацию о 

мире, людях. Любознательность этого возраста помогает развитию 

элементарных суждений, высказываний. 
     Наглядно-образное мышление способствует представлению об 

окружающем мире. Малыши делят предметы по форме, величине, цвету, 

фактуре. Способны объединить их в одну группу по общему признаку 

(например посуда, одежда, мебель). 
      Предметно-действенное сотрудничество помогает знакомить детей с 

элементарными навыками гигиены и труда. Таковы возрастные особенности 

детей 3–4 лет. Переходной период заключается в появлении 

самостоятельности. Ребенок протестует против опеки над собой. Осознание 

https://www.google.com/url?q=http://fb.ru/article/30499/vozrastnyie-osobennosti-i-mejlichnostnyie-otnosheniya&sa=D&ust=1514557847804000&usg=AFQjCNGSPDPVvPwjt862nONQ4A5PSGtS3g
https://www.google.com/url?q=http://fb.ru/article/28246/perepadyi-nastroeniya-i-kak-s-nimi-borotsya&sa=D&ust=1514557847804000&usg=AFQjCNGGRb6a1LNXTaK1qo2UZWZBIqYR7Q
https://www.google.com/url?q=http://fb.ru/article/43579/kontsentratsiya-vnimaniya-kak-etogo-dobitsya&sa=D&ust=1514557847805000&usg=AFQjCNFCj9XJrx84KOOlv1FpMQsn3GpFZg
https://www.google.com/url?q=http://fb.ru/article/15517/kak-pravilno-preodolet-mujchine-svoy-vozrastnoy-krizis&sa=D&ust=1514557847805000&usg=AFQjCNHdtN5Q4aopp-PDPcitYpCxeftuvg
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собственного «я», сотрудничество со взрослым поможет малышу справиться 

с новыми возможностями и желаниями. 
Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Период реализации программы 7 месяцев с 01.10.2020 по 30.04.2021  - 28 

недель. Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц 4 занятия, в период 

обучения – 28 занятий. 

Продолжительность занятий – 15 минут  

В соответствии с СанПин, дополнительная образовательная программа  

проводится во второй половине дня. 

Понедельник – 15.40  

В период введенных ограничений ОД проводится по возрастным подгруппам 

(Постановление от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно - 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20) 

  

 Форма занятий:  

форма – игра, групповые и индивидуальные 

 

В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе 

занятия для расслабления мышц, снятия напряжения - физкультминутки, 

гимнастику для глаз. Комплексы пальчиковой гимнастики, гимнастику для 

глаз, физкультминутки воспитатель подбирает самостоятельно, так как 

методическая литература по данному вопросу очень разнообразна и 

содержательна. Задача каждого занятия – освоение нового технологического 

приема или совершенствование ранее изученных приемов. 

 

Методы: 

1. Наглядный (показ образцов, схем, демонстрация наглядного пособия). 
2. Словесный (беседы, рассказ, объяснение). 
3. Практические упражнения. 
4. Стимулирующий метод (похвала, одобрение, благодарность, поощрение). 
 

Здоровьесберегающие технологии 
• Дыхательная гимнастика 
• Артикуляционная гимнастика 
• Пальчиковые игры со словами 
• Гимнастика для глаз 
• Физкультминутка, динамические паузы 
 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 
В ходе реализации программы воспитанники будут знать 

следующие техниками: 

 Оттиски штампов различных видов (картофель, яблоко) 

 Скатывание бумаги 

 Рисование жесткой кистью (тычок) 

 Рисование ладошками 
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 Рисование пальчиками 

 Рисование манкой 

 Рисование кистью 

К концу учебного года воспитанники  будет  знать, о нетрадиционных 

способах рисования и овладеют техническими приемами работы с 

различными изобразительными материалами. 

- научаться,  правильно держать карандаш, ручки станут более гибкими, 

послушными; 

 - научаться самостоятельно и творчески работать; 

-  научатся радоваться полученному результату; 

- повысится  уровень развития мелкой моторики рук младших дошкольников;  

- увеличится  активный словарь детей, повысится качество произношения 

звуков;  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной  

программы  
1. Выставки детских работ. 
2. Проведение открытого мероприятия (видеоролик) 

 

Учебно-тематический план Программы 

 

Работа по техникам выполняется в течение всего периода 

 

№ п/п Наименование 

нетрадиционных техник 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Рисование пальчиками 4 часа 2 часа 2 часа 

2 Рисование ладошкой 3 часа 1,5 часа 1,5 часа 

3 Рисование жёсткой кистью 

(тычок) 

5 часов 2,5 

часов 

2,5 часов 

4 Оттиски штампов 

различных видов 

5 часов 2,5 

часов 

2,5 часов 

5 Рисование кистью 5 часов 2,5 

часов 

2,5часов 

6 Скатывание бумаги 3 часа 1,5 часа 1,5 часа 

7 Рисование манкой 3 часа 1,5 часа 1,5 часа 

  Итого:  28 часов 14 

часов 

14 часов 
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Комплексно - тематическое планирование кружка «Озорные ладошки» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц, 

дата  
номер  и 

тема занятия 
Нетрадиционная 

техника 
Программное содержание 

Октябрь 

05.10.2020 
№1 

Мой 

любимый 

дождик 

Рисование 

пальчиками 
Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. Показать 

приёмы получения точек и 

коротких линий. Учить рисовать 

дождик из тучек, передавая его 

характер (мелкий капельками, 

сильный ливень), используя 

точку и линию как средство 

воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению своих 

впечатлений в изобразительной 

деятельности. 
12.10.2020 №2 

Ягоды и 

яблочки на 

тарелочке 

Оттиск 

печатками из 

картофеля, 

яблок 

Познакомить с техникой 

печатания печаткой из 

картофеля, яблок. Показать 

приём получения отпечатка. 

Учить рисовать яблоки и ягоды, 

рассыпанные на тарелке, 

используя контраст размера и 

цвета. Развивать чувство 

композиции. 
19.10.2020 №3 

Вкусный 

компот 

Рисование 

кистью 

Продолжать учить рисовать 

кистью фрукты, определять 

форму, величину, цвет и 

расположение. 

26.10.2020 №4 

Осеннее 

дерево 

Рисование 

способом тычка 

Познакомить с техникой 

рисования тычком полусухой 

жесткой кистью. Учить 

имитировать листья дерева, по 

всему листу бумаги, используя 

создаваемую тычком фактуру как 

средство выразительности.  

Ноябрь 

02.11.2020 
№1 

Ветка 

рябины 

Скатывание 

салфеток 
Познакомить с новой 

нетрадиционной техникой. Учить 

изображать на ветке ягоды. 

Развивать чувство композиции и 

цвета. Закрепить знания и 

представления о цвете (красный), 
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 форме (круглый),  величине 

(маленький),  количестве (много). 
09.11.2020 №2 

Украшение 

чайного 

сервиза 

Оттиск 

печатками 
Закрепить умение украшать 

простые по форме предметы, 

нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность 

бумаги. Упражнять в технике 

печатания. 
16.11.2020 №3 

Нарядные 

матрешки 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. Вызвать у детей желание 

раскрасить  красивые сарафаны 

для матрешек. 

23.11.2020 №4 

Кто в 

домике 

живёт 

Рисование 

кистью 

Учить детей создавать 

изображения предметов, 

состоящих из (прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

частей). Например скворечник, 

улей, конура, будка. 

Декабрь 

07.12.2020 
№1 

В лесу 

родилась 

елочка 

Рисование 

ладошкой 
Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони.  Развивать 

творчество, аккуратность при 

рисовании 

14.12.2020 №2 

Лёд на 

речке, 

покрытый 

серебром  

Рисование 

манкой 
Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования  манной крупой. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе через 

изображение образа дерева. 
21.12.2020 №3 

Елочка 

пушистая, 

нарядная 

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

кистью 

Познакомить с техникой 

тычкования.  Учить использовать 

такое средство выразительности, 

как фактура. Закрепить умение 

закрашивать рисунок, используя 

кисть. Развивать чувство ритма. 
28.12.2020 №4 

«Новогодни

е игрушки» 

Рисование 

кистью 

Учить детей изображать 

округлые формы и знакомые 

ёлочные игрушки доступными 

им средствами выразительности. 

Вызвать у детей радостное 

настроение в связи с приходом 
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новогодних праздников. 

Январь 

11.01.2021 
№1 

Морозко 
Рисование 

ладошкой 
Совершенствовать  умение в 

художественных техниках 

рисования ладошкой и 

пальчиками. Развивать 

воображение. 
18.01.2021 №2 

Снегопад за 

окном 

Рисование 

пальчиками 
Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Учить наносить ритмично точки 

на всю поверхность листа. 

21.01.2020 №3 

Мои 

рукавички 

 

Оттиск 

печатками 
Закрепить умение украшать 

простые по форме предметы, 

нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность 

бумаги. Упражнять в технике 

печатания. 
25.01.2021 №4 

Зайчишка 

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью 

Совершенствовать умение детей 

в различных изобразительных 

техниках. Учить наиболее 

выразительно отображать в 

рисунке облик животных. 

Развивать чувство композиции. 

Февраль 

01.02.2021 
№1 

Ночь и 

звезды 

Рисование 

манкой, 

скатывание 

салфеток 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования  манной крупой. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе через 

изображение образа неба. 
08.02.2021 №2 

Веселый 

снеговик 

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью 

 Учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего 

из нескольких частей. Упражнять 

в технике тычка полусухой 

жёсткой кистью. Продолжать 

учить использовать такое 

средство выразительности, как 

фактура 
15.02.2021 №3 

Зимнее 

дерево 

Рисование 

манкой 
Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования  манной крупой. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе через 

изображение образа дерева. 
22.02.2021 №4 Оттиск Упражнять в печатании с 
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Цветочек 

для папы 
печатками из 

картофеля 

(цветочек) 

помощью печаток. Развивать 

чувство композиции. 

Март 

01.03.2021 

№1 

Тюльпаны в 

подарок 

маме 

Рисование 

кистью 

Упражнять в технике рисование 

кистью, развивать умения в  

раскрашивания цветка. 

15.03.2021 №2 

Ветка 

мимозы 

Скатывание 

салфеток 

Упражнять в скатывании 

шариков из салфеток. Развивать 

чувство композиции. Закрепить 

навыки наклеивания.  Закрепить 

знания и представления о цвете 

(жёлтый),  форме (круглый), 

 величине (маленький), 

 количестве (много), качестве 

(пушистый) предмета; 

формировать навыки 

аппликационной техники. 

22.03.2021 №3 

Божьи 

коровки 

Рисование 

пальчиками 

Учить детей пальчиком рисовать 

кружочки, черного цвета. 

Развивать мелкую моторику. 

29.03.2021 №4 

Веселые 

осьминожки 

Рисование 

ладошками 

Продолжать знакомить с 

техникой печатанья ладошками. 

Закрепить умение дополнять 

изображение деталями. Развивать 

цветовосприятие, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Апрель 

05.04.2021 
№1 

Солнышко, 

которое мне 

светит 

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью 

Учить наноситьтычёк жесткой 

получухой кистью – лучики для 

солнышка. Развивать 

цветовосприятие  и зрительно-

двигательную координацию. 
12.04.2021 №2 

Цветы для 

пчелки 

Рисование 

кистью 
Поддерживать интерес к 

изобразительной деятельности; 

Продолжать учить детей 

закрашивать рисунок, не выходя 

за контур. Закрепить знания 

красного и зеленого цветов; 

Развивать воображение; 

воспитывать аккуратность. 
19.04.2021 №3 

Салфетка 
Оттиск 

печатками из 

картофеля 

Закрепить данный прием 

рисования. Развивать чувство 

композиции 
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26.04.2021 №4 

Сиреневый 

букет 

Скатывание 

салфеток 
Упражнять в скатывании 

шариков из салфеток. 
Развивать чувство композиции. 

Закрепить навыки наклеивания.   
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