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Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период 

всех высоких человеческих начал. Именно  в этом возрасте закладываются 

основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная 

на эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства, 

наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее характерная черта 

эстетического отношения маленького ребенка – непосредственность 

заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной ситуации; 

неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения. Мы 

можем утверждать, что  художественное творчество оказывает самое 

непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к 

действительности. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой 

он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, 

не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к 

творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, 

должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, 

которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – это достояние 

всего общества. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает  у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные 

умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что 

художественно – творческая  деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая 

нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Развитию творческих способностей дошкольника уделяется достаточное 

внимание в таких комплексных программах, как: «Детство», «Радуга», 

«Истоки» «Развитие» и др. авторы программ нового поколения предлагают, 



через раздел художественно – эстетического воспитания, знакомить детей с 

традиционными способами рисования. Развивая, таким образом, творческие 

способности ребенка. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать 

в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и 

затрудняет развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной для 

детей дошкольников является методика изображения предметов тонкими 

линиями. Линия несет вполне конкретную художественную нагрузку и должна 

быть нарисована достаточно профессионально, что не удается детям в силу их 

возрастных особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми,  далекими от 

реальности. 

Изобразительное же 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. Несомненно, достоинством 

таких техник является универсальность их использования. Технология их 

выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, 

так как они открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний и самовыражению в целом. 
 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического творческого особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Программа  направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей к 

творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях. 



1.1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности на основе ознакомления традиционных и нетрадиционных 

техник рисования. 

Задачи: 

• Знакомить детей с различными видами изобразительного искусства 

• Знакомить с многообразием художественных средств и их 

применением в работе 

• Развивать творческое мышление, воображение. 

• Воспитывать  внимание, аккуратность и целеустремлённость. 

• Развитие мелкой моторики 

 

1.1.3. Педагогическая целесообразность дополнительной 

образовательной программы 

 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных 

наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 

недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития 

и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 

нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 

нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и 

нестандартных  изотехнологий. 

 

1.2. Целевые ориентиры (Планируемые результаты освоения 

программы) 

 

• Интересуются рисованием 

• Имеют стойкий интерес к изодеятельности 

• Рисуют гуашью, фломастерами, цветными карандашами 



• Знают и называют материалы, которыми можно рисовать. Умеют ими 

пользоваться (гуашь, фломастеры, маркеры, цветные карандаши, 

восковые мелки, свечи, акварель) 

• Знают и называют основные цвета, правильно подбирают их 

• Знают основные цвета и их оттенки, широко их используют 

• Ритмично наносят штрихи, пятна 

• Украшают изделие различными способами 

• Рисуют линиями и мазками простые предметы, рисуют предметы, 

состоящие из сочетания линий (елочка, забор) 

• Создают изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной, 

треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей 

• Рисование гуашью, фломастерами и цветными карандашами, кистью 

на бумаге 

• Знакомы и используют нетрадиционные техники рисования 

(пальчиками, ладошкой, поролоновым тампоном, печатками, по 

мокрому, монотипия, рисование на бумаге различной фактуры, 

размера и цвет) 

• Изображают предметы 

• Создают простейшую композицию из нескольких предметов 

• Составляют узоры на полоске, квадрате, круге 

• Составляют узоры на полоске, квадрате, круге, чередуя по форме, 

величине. Украшают изделие, используя различные цветовые оттенки 

 

К концу года ребенок умеет: 

-Имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и 

способами; 

-знает и называет цвета и умеет правильно подбирать их; 

-передает различие предметов по величине; 

-ритмично наносит штрихи, пятна; 

-рисует линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие листья); 

-рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор); 



-создает изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и 

треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей 

(светофор, флаг, колобок); 

-знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном, печатками; 

-украшает изделие, используя фломастеры, карандаши. 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание совместной работы воспитателя с детьми 

Рабочая  программа определяет содержание и организацию совместной 

деятельности педагога и детей при проведении занятий в подгруппе. Она 

ориентирована на  овладения детьми навыка передачи образной 

выразительности изображаемых предметов,  развития эстетического 

восприятия, развития пространственного мышления, тактильной памяти, 

мелкой моторики, положительному эмоциональному отклику  на красоту 

создаваемых работ,  знакомству детей с традиционными и нетрадиционными 

изобразительными технологиями.  

 

2.2. Учебный план. Календарно-тематическое планирование 

Срок реализации программы- 1 год, 2021-2022 учебный год. Возраст 

обучающихся, участвующих в реализации программы: дети младшего 

дошкольного возраста ( 3-4 года). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий-15 мин. 

Всего 66 занятий. 

Учебный план 

Количество занятий в 

неделю 

Количество недель Всего занятий 

2 32 64 

 



 

Перспективное планирование на 2021-2022 учебный год. 

 

Традиционная техника рисования 

 

Дата  

№ п/п 

Тема 

занятия 

Техника Задачи Примечание 

Октябрь 

1 

«Золотая осень» Постозная 

техника 

Установить интерес к изобразительной 

деятельности. Формировать желание 

творить. Познакомить с материалами 

(бумагой, красками) и инструментами 

(кисть «белка№3» и кисть «щетина №6). 

Учить правильно держать кисть, набирать 

краску. Учить рисовать ствол и ветви 

дерева. Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования 

тычок жёсткой полусухой кистью 

(листья).Развивать цветовое восприятие. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитывать любовь к природе. 

Воспитывать аккуратность и 

старательность. 

-лист бумаги 

белого цвета; 

-красная, жёлтая и 

оранжевая гуашь. 

-кисть «белка №3» 

и кисть «щетина 

№6». 

  

2 

«Яблоко» Постозная 

техника 

Продолжать устанавливать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Продолжать знакомить с материалами и 

инструментами. Закреплять знание 

фруктов.  Учить правильно держать кисть, 

набирать краску. Учить рисовать яблоко, 

-лист бумаги 

белого цвета; 

-гуашь 

-кисть «белка №3»  

-муляж яблоко  



закрашивать его не заходя за контур. 

Учить рисовать веточку и листик у яблока. 

Развивать способности к цветовосприятию 

и форморазличению. Развивать 

ассоциативное мышление, зрительную 

память.  

3 

«Листопад» Постозная 

техника 

Продолжать формировать желание 

творить. Продолжать знакомить с 

материалами  (гуашь, бумага) и 

инструментами (кисть «белка №3» и 

листья кустарника). 

Закреплять знания о признаках осени. 

Продолжать учить правильно держать 

кисть, набирать краску. Учить наносить 

краску на тыльную поверхность листа – 

мазками. Развивать цветовое восприятие. 

Развивать чувство композиции и моторику 

пальцев рук. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на явления природы. 

-лист бумаги 

белого цвета; 

-гуашь 

-кисть «белка №3» 

и кисть «щетина 

№6». 

. 

-кисть «белка 

№3». 

-салфетки. 

4 

«Дымковская 

лошадка…» 

Декоративная 

роспись 

Продолжать устанавливать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Познакомить с элементами «дымковской 

игрушки»(круги, зигзаги, строгие прямые 

и волнистые линии, круглые пятна, клетка, 

и просто точки) Формировать желание 

самому составлять узор на силуэте , 

использовав  дымковские элементы. 

Продолжать учить правильно держать 

-силуэты лошадки 

из белой плотной 

бумаги. 

-гуашь. 

-кисть «белка 

№3». 

-дымковские 

игрушки(лошадки, 

олени…) 



кисть, набирать краску. Учить превращать 

белый силуэт в образ дымковской 

лошадки: учить рисовать точки, 

волнистые и прямые линии кончиком 

кисти.   

-картинки с 

изображением  

дымковских 

игрушек. 

 

  

Сентябрь 5 

«Гриб - боровик» Комбинированная 

техника 

Продолжать знакомить с особенностями 

изобразительной деятельности. 

Продолжать знакомить с материалами 

(бумагой, красками) и инструментами 

(кисточкой, восковыми мелками). 

Формировать знание о грибе – боровике 

(цвет, форма). Продолжать учить 

правильно держать кисть, набирать 

краску. Учить рисовать гриб – боровик 

(ножка, шляпка). Учить рисовать 

восковыми мелками траву, лист от дерева 

на грибочке. Развивать способность к 

форморазличению. Развивать чувство 

композиции, зрительную память. 

Воспитывать любовь к творчеству. 

Воспитывать аккуратность. 

-лист бумаги 

-акварель. 

-кисть «белка 

№3». 

-восковые мелки. 

-картинка с 

изображением 

гриба – боровика. 

 6 

«Зайчик» Лессировка Формировать знания о диких животных 

(заяц). Продолжать учить правильно 

держать кисть, набирать 

краску.  Продолжать обучение 

нетрадиционной технике рисования  -

  тычок жёсткой полусухой кистью. Учить 

-лист белой 

бумаги 

-коричневая 

гуашь. 

-акварель. 

-кисть «белка №3» 



наносить тычки по форме круга (туловище 

и голова зайца) и в длину (ушки зайчика). 

Развивать цветовое восприятие, моторику 

пальцев рук. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на творчество. Воспитывать 

аккуратность и старательность 

и кисть «щетина 

№6». 

-игрушка Зайка. 

-готовый образец 

рисунка. 

 7 

«Ветка рябины» Акварельная 

техника 

Закреплять интерес к  изобразительной 

деятельности. Продолжать знакомить с 

элементами графического языка – пятном, 

а также – линией. Продолжать учить 

правильно держать кисть, набирать 

краску. Учить рисовать ветку рябины, 

располагая её на весь лист. Учить рисовать 

кончиком кисти гроздь рябины, а ягоды 

рябины учить рисовать пальчиком. 

Развивать чувство композиции, 

зрительную память, цветовое восприятие. 

Воспитывать любовь к творчеству. 

Воспитывать аккуратность и 

старательность. 

-лист бумаги 

-акварель, гуашь. 

-кисть «белка 

№3». 

-картинка с 

изображением 

рябины. 

 8 

«Дымковская 

барышня» 

Декоративная 

роспись 

Продолжать закреплять интерес к 

изобразительной деятельности. 

Формировать желание творить. Закреплять 

знания «дымковской игрушке». 

Закреплять умение правильно держать 

кисть, набирать краску. Учить рисовать 

Дымковский орнамент на силуэт 

-силуэт из бумаги 

«Дымковская 

барышня» 

-гуашь. 

-кисть «белка 

№3». 



.(«дымковская барышня») 

Продолжатьзнакомить с элементами 

росписи дымковского 

орнамента(ромб,клетка).Закреплять 

знание дымковских цветов (красный, 

желтый, черный, зеленый, синий). 

Развивать ассоциативное мышление, 

зрительную память, моторику пальцев 

рук. Воспитывать аккуратность и 

старательность. 

Развивать интерес к народной игрушке. 

Ноябрь 9 

«Первый снег из 

тучки» 

Постозная 

техника 

Закреплять интерес к изобразительной 

деятельности. 

Продолжать знакомить с элементами 

графического языка – пятнами (большими 

и маленькими). Учить наносить белую 

гуашь кисточкой. Продолжать учить 

делать точки краской .Развивать чувство 

композиции, цветовое восприятие. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на явления природы. 

Воспитывать аккуратность  и 

старательность. 

-лист бумаги 

-белая гуашь в 

тарелочке 

-игрушка котёнок. 

 10 

«Снежинки» Комбинирование 

техника 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями изобразительной 

деятельности. Продолжать знакомить с 

элементами графического языка – 

линиями (длинными и короткими). 

-восковые мелки 

-лист бумаги 

-акварель 

-мелки 

-кисть №3. 



Продолжать знакомить с материалами 

(восковые мелки, акварель, бумага) и 

инструментами (кисть №3). Продолжать 

учить правильно держать кисть. Учить 

рисовать снежинки (пересекающиеся 

длинные и короткие линии) восковыми 

мелками. Учить закрашивать фон. 

Развивать моторику пальцев рук. 

Воспитывать любовь к творчеству. 

 11 

Филимоновский 

узор» 

Декоративная 

роспись 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями изобразительной 

декоративной росписи. Продолжать 

знакомить с материалами (бумага, глина, 

гуашь, кисть). Формировать знания об 

орнаменте, узоре. Познакомить с 

индивидуальными особенностями 

филимоновской росписи(история 

происхождения, особенностями нанесения 

элементов узора) . Учить правильно 

составлять орнамент используя 

индивидуальные особенности данного 

народного творчества(полоски, капель, 

веточки). 

-лист бумаги 

тонированный 

желтой краской. 

 -гуашь на 

тарелочках 

-филимоновские 

игрушки(лошадки, 

барышни, 

петушки) 

-картинки с 

изображением 

филимоновских 

игрушек) 

 

 12 

«Елка для 

зверей» 

Сухая кисть Закреплять знание материалов (гуашь, 

бумага) и инструментов (кисть 

«щетина»№6). Продолжать учить 

правильно держать кисть и набирать 

краску. Продолжать обучение 

-зелёная гуашь 

 -кисть «щетина 

№6» 

  



нетрадиционной технике рисования – 

тычок жёсткой полусухой кистью. Учить 

наносить тычки придавая форму ёлочки. 

Развивать чувство композиции, цветовое 

восприятие. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на творчество. 

Декабрь 13 

«Зимушка-зима» Акварельная 

техника 

Продолжать знакомство с материалами 

(акварель, бумага для акварели) и 

инструментами (кисть «белка»№3). 

Закреплять знания о признаках зимы. 

Познакомить с нетрадиционной техникой 

рисования – рисование по-мокрому. Учить 

намачивать губкой смоченной водой лист 

для акварели. Закреплять умение 

правильно держать кисть и набирать 

краску. Учить рисовать деревья, кусты и 

снежинки. Развивать зрительную память, 

чувство композиции, цветовое восприятие, 

мелкую моторику рук. Воспитывать 

любовь к природе и творчеству. 

- лист бумаги 

 -акварель 

 -кисть «белка» 

№3 

-стакан с водой 

 -губка. 

 

 14 

«Снеговик и его 

друзья» 

Постозная 

техника 

Формировать желание творить. 

Продолжать знакомить с материалами 

(тонированная бумага, гуашь) и 

инструментами (кисть «белка»№3 и 

«щетина»№6). Продолжать обучение 

нетрадиционной технике рисования – 

тычок жёсткой полусухой кистью. Учить 

наносить тычки по форме круга, а также 

-гуашь белого 

цвета; 

-акварель; 

-кисть «щетина» 

№6 и «белка» №3 

-игрушка 

снеговик. 



заполняя его. Развивать самостоятельное 

творчество детей, чувство композиции, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать внимательность, 

аккуратность и старательность. 

 15 

«Осьминожек» Постозная 

техника 

Закреплять интерес к изобразительной 

деятельности. 

Объяснить детям, что отпечатки наших 

ладошек похожи на различные силуэты. 

Учить делать отпечаток ладошки 

(осьминожек). Учить рисовать водоросли 

(вертикальные волнистые линии). Учить 

дорисовывать у осьминога  глаза. 

Развивать творчество, воображение, 

мелкую моторику рук. 

 

-лист бумаги 

голубого цвета; 

-гуашь 

-кисть «белка» 

№3. 

 

 16 

«Филимоновская 

игрушка» 

Декоративная 

роспись  

Продолжать формировать желание 

творить. Закреплять интерес к 

изобразительной деятельности, народному 

творчеству. Закреплять знания о внешнем 

виде «Филимоновской барышни». 

Продолжать учить рисовать узор, 

используя элементы филимоновской 

росписи (полоски, капель, веточки) . 

Учить находить нужные цвета для данной 

росписи(малиновый. Желтый, синий, 

зеленый) Учить расписывать силуэт 

барышни. Учить соблюдать пропорции. 

-гуашь 

-кисть «щетина» 

№3 

-силуэт 

«филимоновской 

игрушки» из 

белой плотной 

бумаги. 

-стакан с водой. 

-«филимоновские 

игрушки» 

-картинки с 



Развивать чувство композиции и цветовое 

восприятие. Воспитывать любовь к 

Родине. Развивать интерес к 

культуре  русского народа, подмечая 

самобытность, творческий 

подход  ,разнообразие в исполнение в 

зависимости от места проживания. 

Воспитывать интерес к творчеству, 

аккуратность и старательность. 

изображением 

филимоновских 

игрушек. 

 17 

«Укрась 

лошадку» 

Постозная техника Продолжать знакомство с 

материалами(гушь) и инструментами 

(ватные палочки). Закреплять знания о 

признаках зимы. Познакомить с 

нетрадиционной техникой рисования – 

тычек ватной палочкой. Развивать 

зрительную память, чувство композиции, 

цветовое восприятие, мелкую моторику 

рук. Воспитывать любовь к природе и 

творчеству. 

-лист бумаги с 

изображением 

лошадки 

-гуашь. 

-ватные палочки. 

Январь 18 

«Красивая 

тарелочка» 

Постозная  Продолжать знакомить с материалами 

(тонированная бумага, гуашь) и 

инструментами (кисть «белка»№3 ).Учить 

наносить различные узоры по форме 

круга,. Развивать самостоятельное 

творчество детей, чувство композиции, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать внимательность, 

аккуратность и старательность. 

-лист бумаги с 

изображением 

тарелочки; 

-гуашь белого 

цвета; 

-кисть «белка» №3 



 19 

«Узор на 

шапочке» 

Орнаментальная 

техника 

. Учить создавать свой узор на шапочке, 

способом примакивания кисти к 

поверхности рисунка. Развивать 

творчество, воображение, мелкую 

моторику рук. 

Продолжать развивать самостоятельное 

творчество детей. Закреплять умение 

правильно держать кисть, набирать 

краску. Воспитывать любовь к творчеству, 

аккуратность и старательность. 

-изображение 

шапки на листе 

бумаги по 

количеству детей 

-акварель 

-кисть «белка» 

№3. 

 

 20 

«Колобок в 

травке» 

Постозная 

техника 

Продолжать устанавливать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Продолжать учить работать с 

изображением в технике – рисование 

пальчиком. Учить детей рисовать круг, 

дорисовывать колобку глазки, носик и рот; 

рисовать травку .Воспитывать в детях 

любовь к литературным героям. 

-гуашь. 

-тонированный 

лист. 

-стакан с водой. 

-изображение 

колобка. 

 21 

«Портрет мамы» Графика Формировать у детей знания о жанре 

живописи – портрете. Учить рисовать 

голову в форме овала, глаза, рот, нос, 

соблюдая пропорции. Учить рисовать 

восковыми мелками, сохраняя 

индивидуальность мамы (цвет глаз, 

волос). Развивать чувство композиции, 

цветовое восприятие, мелкую моторику 

рук. Воспитывать желание сделать 

приятное близкому человеку – маме. 

-лист бумаги 

-восковые мелки 

-кукла Оля. 



Февраль 22 

«Подводный 

мир» 

Акварельная 

техника 

Продолжать формировать знания о жанре 

живописи – пейзаже. Закреплять знания о 

морских животных и о растениях – 

водорослях. Учить рисовать рыбку в 

форме овала. Учить дорисовывать хвост, 

плавники, глаз. Учить рисовать грунт – 

круги и овалы, различные по размеру и 

цвету. Учить рисовать вертикальные 

волнистые линии – водоросли. Развивать 

чувство композиции, цветовое восприятие, 

мелкую моторику рук. Воспитывать 

любовь к природе. 

-лист бумаги 

-акварель 

-кисть №3 

-стаканчики с 

водой. 

 23 

«Плюшевый 

мишка» 

Постозная 

техника 

Продолжать учить работать с 

изображением в технике – тычок жёсткой 

полусухой кистью. Учить заполнять 

контур игрушки – мишки различными 

цветами красок. Развивать цветовое 

восприятие, различие форм, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, аккуратность и старательность. 

-жёсткая кисть №6 

-гуашь 

-стаканчики с 

водой 

-салфетки 

 

 24 

«Городецкая 

роспись» 

Декоративная 

роспись 

Познакомить с городецкой росписью. 

Учить находить изделия с городецкой 

росписью в окружающем быте. Дать 

понятие об индивидуальной технике 

рисования узора.(метод наложения на 

большую форму , более меньших форм . 

Учить рисовать подмалевки, оживки  что 

-силуэт бытовой 

доски -гуашь, 

кисти №4, 2 

-акварель 

-стаканчик с 

водой. 

-картинки с 



является отличительной чертой в 

городецкой росписи. Дать знания о 

разнообразном сюжетном подходе в 

реализации своего творческого замысла 

(птицы, цветы, кони, люди и 

другое).Развивать цветовое восприятие, 

творческие способности. Воспитывать 

аккуратность и старательность. 

изображение 

предметов быта с 

городецкой 

росписью. 

 25 

«Звёзды в 

космосе» 

Комбинированная 

техника 

Продолжать устанавливать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Продолжать знакомить с материалами 

(восковые мелки, акварель, бумага) и 

инструментами (кисть №6). Продолжать 

учить правильно держать кисть. Учить 

рисовать звёзды и месяц восковыми 

мелками. Продолжать учить закрашивать 

фон. 

Развивать чувство цвета, мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

происходящие события в стране. 

-лист бумаги 

-восковые мелки 

-кисть №6 

-акварель 

 

Март 26 

«Березка» Постозная 

техника 

Продолжать знакомить с жанром 

живописи – пейзажем. Учить рисовать 

берёзку кончиком кисти, соблюдая 

пропорции. Учить прорисовывать 

листочки методом печати ластиком. Учить 

рисовать на стволе чёрные короткие 

линии. Развивать чувство композиции, 

-лист бумаги 

-белая гуашь 

-кисть №3 

-акварель 

-стаканчики с 

водой 



цветовое восприятие, мелкую моторику 

рук. Воспитывать любовь к природе, 

аккуратность и старательность. 

 27 

«Хохломская 

ложка» 

Рисование 

красками и 

кистями 

Закреплять интерес к изобразительной 

декоративной деятельности. 

Учить рисовать элементы хохломских 

узоров ,  познакомить детей с хохломской 

росписью, ее историей ,   назначением, с 

расписанными предметами.Учить детей 

видеть и выделять характерные 

элементы росписи; 

Познакомить детей с элементами росписи: 

ягоды, цветы, 

завиток, трава, с цветовой гаммой. 

Воспитывать интерес и любовь к 

народному искусству. 

-силуэт 

деревянной 

ложки. 

-гуашь. 

-кисть№ 2. 

-деревянные 

хохломские 

ложки, посуда. 

 28 

«Весна пришла» Акварельная 

техника 

Продолжать знакомить с жанром 

живописи – пейзажем. Рассмотреть с 

детьми репродукцию картины на 

весеннюю тему. Учить рисовать весенние 

деревья, небо, солнце, травку, цветочки 

акварелью. Учить соблюдать пропорции. 

Закреплять знания признаков весны. 

Развивать у детей чуткость к восприятию 

весенней красоты природы. Развивать 

цветовое восприятие, чувство композиции, 

мелкую моторику рук. Воспитывать 

любовь к прекрасному, аккуратность и 

-лист бумаги 

-кисть №3 

-акварель 

-игрушка Зайка. 



старательность. 

 29 

«Первые цветы» Акварельная 

техника 

Продолжать формировать желание 

творить. Продолжать знакомить с 

особенностями изобразительной 

деятельности. Учить рисовать цветы 

методом промакивания кисти. Учить 

дорисовывать стебли и листья цветов, 

солнышко. Развивать чувство композиции, 

цветовое восприятие и мелкую моторику 

рук. Воспитывать любовь к творчеству. 

-лист бумаги 

-кисть №3 

-акварель 

-картина с 

изображением 

цветов. 

Апрель 30 

«Цыплята Постозная 

техника 

Продолжать закреплять интерес к 

изобразительной деятельности. Закреплять 

знания о домашних животных. Учить 

рисовать цыплят в технике тычок жёсткой 

полусухой кистью. Учить дорисовывать 

лапки, клюв, глаза, зёрнышки. Развивать 

творческие способности, мелкую 

моторику рук, чувство композиции. 

Воспитывать любовь к животным, 

аккуратность и старательность. 

-лист бумаги 

-краски гуашь 

-стаканчик с 

водой 

-игрушка – 

курочка. 

 31 

«Бабочка» Акварельная 

техника 

Продолжать знакомить с особенностями 

изобразительной деятельности. 

Продолжать учить осваивать материалы и 

инструменты. Закреплять знания о 

насекомых. Закреплять умение правильно 

держать кисть и набирать краску. Учить 

рисовать бабочку, украшать крылья 

бабочки узором. Развивать навыки 

-лсит бумаги 

-кисть №3 

-акварель. 



рисования, цветовое восприятие, мелкую 

моторику рук. Воспитывать любовь к 

природе и творчеству. 
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«Гжель» Декоративная 

роспись 
• Воспитывать чувство гордости за талант 

своего народа, уважение к мастерам. 

Продолжать знакомить детей с русскими 

народными промыслами на примере 

гжельской керамики. 

• Учить оформлять силуэт вазы 

элементами узора гжельской росписи. 

Развивать чувство композиции, умение 

красиво располагать узор на объемной 

плоскости. 

• Развивать у детей интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, 

способствовать развитию эстетического 

вкуса, формированию прекрасного. 

 

-силуэт вазы . 

-гуашь, Кисть №3 

-стаканчики с 

водой. 

-гжелевая 

керамика. 

-картинки с 

изображением 

гжелевой 

керамики. 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиционная техника рисования 
 

Дата  № п/п Тема занятия   Техника 
 

Программное содержание Оборудование 



 

1.  Набежала тучка 

озорная 
Тампонирование 

Познакомить с новой техникой рисования – 

тампонированием. 

Учить аккуратно набирать краску. 

Продолжать знакомить с цветом. 

Развивать эстетический вкус. 

- лист бумаги белого 

цвета; 

-краска серого цвета в 

чашечке; 

-тампон; 

-салфетки.  

2.  Мой любимый 

дождик 

  
Рисование 

пальчиками 

  

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой  - рисование 

пальчиками. Учить рисовать дождик из тучек, 

используя точку как средство 

выразительности. 

Развивать наблюдательность, внимание, 

мышление, память, мелкую моторику, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

-заготовки тучки 

сделанные на 

предыдущем занятии; 

-краска синего цвета в 

мисочках; 

-салфетки; 

-зонтик для игры. 

 

3.  
Ежик 

Рисование 

ладошкой 

Дать ребёнку возможность самому 

поэкспериментировать с изобразительными 

средствами. 

Учить ребёнка воображать и фантазировать. 

Совершенствовать работу руки, что 

способствует развитию координации глаз и 

руки. 

Знакомить с цветом. Учить находить сходство 

рисунка с предметом, радоваться полученному 

результату. 

- листы бумаги белого 

цвета с силуэтом ежика; 

- гуашь черного  цвета в 

чашечках; 

- салфетки. 

 

4.  Наряды для 

наших кукол 

Рисование 

пальчиками 

Учить детей создавать ритмические 

композиции. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

- вырезанные из бумаги 

силуэты платьев; 

- куклы; 



мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Вызвать у детей желание нарисовать красивые 

платья для кукол, живущих в нашей группе. 

- гуашь разноцветная в 

чашечках; 

- салфетки. 

 

5.  

Компоты и 

варенье в 

баночках 

  

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования 

пальчиками. Учить детей создавать 

ритмические композиции. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Побуждать детей доступными каждому 

ребёнку средствами выразительности 

изображать фрукты и ягоды, которые они 

выдели, пробовали и хотели бы нарисовать 

- вырезанные из бумаги 

силуэты банок разного 

размера; 

- гуашь красного, синего 

и желтого  цвета в 

чашечках; 

- салфетки; 

- банки с вареньем; 

- чайные ложки. 

 

6.  
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. 

- листы бумаги белого 

цвета с нарисованной 

веточкой рябины; 

- гуашь красного  цвета в 

чашечках; 

- салфетки; 

- иллюстрации рябины.  

7.  
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. 

 

8.  Ласковый 

котенок 

Рисование 

пальчиками 

Развивать мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. Вызвать у детей 

желание помочь котенку. 

- листы бумаги с 

нарисованным силуэтом 

котенка; 

- игрушка котенок; 

- гуашь белого, черного, 

оранжевого цвета в 

чашечках; 

- салфетки.  

9.  Звездочки на 

небе 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать учить детей создавать 

ритмические композиции. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких представлений в рисунке. 

- листы бумаги темно-

синего цвета с 

аппликацией - крыши 

домов; 

- гуашь желтого  цвета в 

чашечках; 

- салфетки; 

- иллюстрации с ночным 

звездным небом.  

10.  
Солнышко Рисование крупой 

Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования крупой. 

Развивать творчество детей. Воспитывать 

аккуратность и способность довести начатое 

дело до конца. Развитие мелкой моторики рук. 

-листы белого цвета с 

силуэтом солнышка; 

-кисти; 

-клей ПВА; 

-крупа манная; 

-салфетки. 



 

11.  
Щенок 

Рисование методом 

тычка 

Учить рисовать методом тычка. Закреплять 

умение правильно держать кисть. Закреплять 

представления о цвете. Прививать 

аккуратность при работе с краской. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

-листы белого цвета с 

силуэтом щенка; 

-кисть с жестким ворсом; 

- краска коричнего цвета; 

-стаканы с водой 

-салфетки.  

12.  Дед Мороз 

  

Рисование 

ладошками 

Продолжать знакомить с техникой печатанья 

ладошками – учить рисовать бороду Деда 

Мороза. 

Развивать внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

- листы светло-голубого 

цвета; 

- белая гуашь в плошках, 

- салфетки. 

 

13.  

Дед Мороз 

(продолжение 

работы) 

  

Рисование 

пальчиками 

Продолжать учить детей создавать 

ритмические композиции. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Вызывать у детей желание украсить наряд 

Деда Мороза. 

  

- заготовки с бородой 

Деда Мороза 

дополненные 

аппликацией (шапочка и 

нос) с предыдущего 

занятия. 

  
 

14.  В лесу родилась 

елочка. 

Рисование методом 

тычка 

Продолжать учить детей рисовать методом 

тычка. Закреплять умение правильно держать 

кисть. Закреплять представления о цвете. 

Прививать аккуратность при работе с краской. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

-листы белого цвета с 

силуэтом елочки; 

-кисть с жестким ворсом; 

- краска зеленого цвета; 

-стаканы с водой 

-салфетки. 



 

15.  
Украсим елочку 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать учить детей создавать 

ритмические композиции. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Вызывать у детей желание украсить  елочку к 

новому году. 

  

-заготовки елочки 

сделанные на 

предыдущем занятии; 

-краски разных цветов в 

мисочках; 

-салфетки. 

 

16.  

Елочка-

красавица 

(коллективная 

работа) 

Рисование 

ладошками 

Продолжать знакомить детей с техникой 

печатанья ладошками. 

Развивать внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к отображению ярких 

впечатлений в рисунке; вызвать желание 

сделать коллективную работу, рисовать всем 

вместе. 

- лист ватмана; 

- зеленая гуашь в 

плошке, 

- салфетки. 

  

 

17.  
Снеговик Тампонирование 

Продолжать знакомить детей с новой 

техникой рисования  - тампонированием. 

Учить аккуратно набирать краску. 

Продолжать знакомить с цветом. 

Развивать эстетический вкус. 

- лист бумаги синего 

цвета с силуэтом 

снеговика; 

-краска синего цвета в 

чашечке; 

-тампон; 

-салфетки.  

18.  Кто здесь 

прошел? 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать учить детей создавать 

ритмические композиции, рисовать 

пальчиками сложенными щепоткой 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь.  

- лист бумаги белого 

цвета; 

-краска синего цвета в 

чашечке; 

-салфетки. 



 

19.  Снегопад за 

окном 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования 

пальчиками. Учить наносить ритмично точки 

на всю поверхность листа. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в рисунке 

- листы бумаги 

квадратной формы, 

синего цвета – «окна»; 

- гуашь белого цвета; 

- чашки для краски; 

- салфетки. 

  

 

20.  

Веселые 

осьминожки 

(коллективная 

работа) 

Рисование 

ладошками 

Продолжать знакомить с техникой печатанья 

ладошками. Закрепить умение дополнять 

изображение деталями. Развивать 

цветовосприятие, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами; вызвать 

желание сделать коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

- лист ватмана голубого 

цвета – «море»; 

- гуашь разноцветная в 

плошках; 

- салфетки.  

 

21.  
Снежинка Рисование крупой 

Познакомить с техникой рисования крупой. 

Развивать творчество детей. Воспитывать 

аккуратность и способность довести начатое 

дело до конца. Развитие мелкой моторики рук. 

-лист бумаги с 

нарисованной снежинкой 

на каждого  ребенка 

синего цвета; 

-клей ПВА; 

-кисти; 

-манная крупа.   

22.  
Петушок 

Рисование 

ладошкой 

Продолжать знакомить с техникой печатанья 

ладошками. Закрепить умение дополнять 

изображение деталями. 

-белый лист бумаги на 

каждого ребенка; 

-мисочки с красками 



Развивать цветовосприятие, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь  

желтого, синего, 

красного, зеленого 

цветов  
 

23.  
Веточка мимозы 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования пальчиками, 

создавая изображение путём использования 

точки как средства выразительности; 

закрепить знания и представления о цвете 

(жёлтый), форме (круглый), величине 

(маленький), количестве (много). 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. Вызвать 

желание сделать в подарок маме красивый 

букет. 

- листы бумаги с 

веточками мимозы; 

- гуашь желтого цвета; 

- чашки для краски; 

- салфетки. 

  

 

24.  Бусы для куклы 

Кати 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования пальчиками. 

Закрепить умение равномерно наносить точки 

- рисовать узор бусины на нитке. 

Развивать мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. Вызвать 

желание сделать в подарок кукле Кате 

красивые разноцветные бусы. 

- листы бумаги с 

нарисованной линией – 

нитка для бус; 

- кукла Катя; 

- гуашь разноцветная; 

- чашечки для краски; 

- салфетки. 

  



 

25.  
Цыпленок 

Рисование методом 

тычка 

Упражнять детей в рисовании методом тычка. 

Закреплять умение правильно держать кисть. 

Закреплять представления о цвете. Прививать 

аккуратность при работе с краской. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

  

-белый лист бумаги с 

силуэтом цыпленка на 

каждого ребенка; 

- каски желтого цвета-

кисти. 
 

26.  Огонек 

невеличка 
Тампонирование 

Продолжать знакомить детей с новой 

техникой рисования – тампонированием. 

Познакомить детей с положительными и 

отрицательными свойствами огня, правилами 

ОБЖ. Учить аккуратно набирать краску. 

Продолжать знакомить с цветом. 

  

 

27.  
Солнышко 

(коллективная 

работа) 

Рисование 

ладошками 

Продолжать знакомить с техникой печатанья 

ладошками. Учить наносить быстро краску и 

делать отпечатки – лучики для солнышка. 

Развивать цветовосприятие, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами; вызвать 

желание сделать коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

- лист ватмана с 

нарисованным 

посередине жёлтым 

кругом; 

- гуашь жёлтого цвета в 

плошке; 

- салфетки. 

  
 

28.  
Повисли с крыш 

сосульки 

льдинки 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования пальчиками. 

Закрепить умение ритмично наносить точки в 

определенной последовательности 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

-белый лист бумаги с 

силуэтами сосулек на 

каждого ребенка; 

-мисочки с краской 

синего цвета; 

-салфетки. 

  



отображению ярких впечатлений в рисунке. 

 

29.  
Носит одуванчик 

желтый 

сарафанчик 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования пальчиками. 

Закрепить умение ритмично наносить точки на 

всю поверхность листа. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в рисунке. 

- листы бумаги светло-

зеленого цвета; 

- гуашь желтого цвета в 

чашечках; 

- салфетки. 

  

 

30.  
Солнечные цветы 

Рисование методом 

тычка 

Развивать умение детей рисовать методом 

тычка. Закреплять умение правильно держать 

кисть. Закреплять представления о цвете. 

Прививать аккуратность при работе с краской. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

  

- листы бумаги светло-

зеленого цвета; 

- гуашь разных цветов в 

чашечках; 

- салфетки. 
 

31.  
Салют 

Рисование методом 

тычка 

Познакомить детей с праздником «День 

победа» и неотъемлемой частью празднования 

– салютом. Упражнять детей в  рисовании 

методом тычка. Закрепить умение ритмично 

наносить точки на всю поверхность листа. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

  

-иллюстрации с 

изображением салюта; 

- листы бумаги синего 

цвета; 

- гуашь разных цветов в 

чашечках; 

- салфетки. 



 

32.  
Золотая рыбка 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования пальчиками. 

Закрепить умение равномерно наносить точки 

на всю поверхность предмета. Развивать 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными способами. 

Вызвать желание помочь маме-рыбке. 

- вырезанные из белой 

бумаги силуэты рыб; 

- мама-рыбка (образец);- 

гуашь желтого цвета;- 

чашечки для краски;- 

салфетки.  
 

33.  Аленький 

цветочек 

Рисование 

ладошками 

Дать ребёнку возможность самому 

поэкспериментировать с изобразительными 

средствами. Учить ребёнка воображать и 

фантазировать. Совершенствовать работу 

руки, что способствует развитию координации 

глаз и руки. Знакомить с цветом. Учить 

находить сходство рисунка с предметом, 

радоваться полученному результату. 

- листы бумаги белого 

цвета; 

- гуашь алого и зеленого 

цветов в чашечках; 

- салфетки. 

 

34.  Божьи коровки 

на лужайке. 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования пальчиками. 

Закрепить умение равномерно наносить точки 

на всю поверхность предмета. 

Развивать чувство ритма и композиции, 

мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в рисунке. 

- вырезанные и 

раскрашенные божьи 

коровки без точек на 

спинках; 

- чёрная гуашь в 

мисочках; 

- ватман; 

- салфетки. 



2.3. Методы и формы реализации программы: 

Для успешной организации занятий с детьми по программе «Изо-

студия» используются: 

1.Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

•  Систематичности и последовательности (знания  преподносятся в 

системе, с опорой на ранее изученный материал). 

• Наглядности (познание дошкольников нуждается в наглядном 

подтверждении). 

•  Доступности (познание происходит от легкого к трудному, 

от  известного к неизвестному, от простого к сложному). 

•  Личностно-ориентированного подхода (знания подаются с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей). 

• Связи теории с практикой (знания полученные детьми из книг и бесед 

подтверждаются практикой, применяются в играх и повседневной 

жизни). 

• Сознательности и активности (максимально часто используется вопрос 

«Почему?», чтобы научить детей активно мыслить, устанавливать 

причинно-следственные связи). 

• Творчества и самостоятельности (не делать за них то, что они могут 

сделать  самостоятельно, не сдерживать инициативы детей). 
2.Методы контроля и самоконтроля: 

• Наглядный (показ образцов, схем, демонстрация наглядного пособия) 

• Словесный (беседы, рассказ, объяснение) 

• Практические упражнения 

• Стимулирующий метод 
 

3.В данной программе используются следующие формы обучения: 

• Занятие – основная форма обучения. Проводится в группе, с 

оснащением всего необходимого. Продолжительность занятия 15 

минут. 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

Изобразительное искусство – важный аспект семейного воспитания. К нему 

ребёнок впервые приобщается в семье: именно в семье начинают 

формироваться его первичные художественные чувства, вкусы, эстетические 

взгляды. 



Научить детей видеть, чувствовать и понимать прекрасное в искусстве, 

развивать умение и желание творить прекрасное в повседневной 

деятельности – обязанность не только детского сада, но и родителей. 

Важным условием для реализации этой задачи являются благоприятный 

микроклимат в семье, уважительное отношение к художественным 

интересам и проявлениям ребёнка. Индивидуальный подход к ребёнку в 

семейных условиях может быть осуществлён в полной мере. 

Задача педагога:  

• Повышать интерес родителей к различным вопросам развития, 

обучения детей и создания условий организации разнообразной 

творческой деятельности в семье. 

• Познакомить родителей с методами и формами развития важных 

интеративных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной 

отзывчивости, способности взаимодействия со взрослым) для 

достижения общей цели. 

• Привлекать родителей к участию и созданию интересных работ, 

ориентированных на развитие творчества с использованием 

нетрадиционных техник рисования. 

Задача родителей: 

• Создать условия для творческо развития ребенка. 

• Поддержать своего ребенка в творческой работе. 

• Создать психологически-комфортную атмосферу для его 

выполнения. 

 

 

 

3.Организационный отдел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

Методическое обеспечение: 

• Образовательная программа «Изо-студия» 

Материально-техническое обеспечение: 

• Кисти 



• Краски 

• Бумага 

• Ножницы 

• Клей 

• Ватные палочки 

• Ватные диски 

• Цветная бумага 

• Вата 

• Зубные щетки 

• Дидактические материалы 
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