1. Пояснительная записка
Программа дополнительной образовательной деятельности художественно-эстетической направленности для детей 3-4
лет разработана на основании авторской программы «Цветные ладошки» И.А.Лыковой ( Лыкова И.А Программа
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.-144 с.), которая
представляет вариант реализации базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования
детей в изобразительной деятельности, содержит интегрированную систему занятий по рисованию пальчиками. Интеграция
разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей обеспечивает оптимальные условия для
полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными возможностями.
Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является центральным, связующим
понятием в системе эстетического воспитания.
Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей
деятельности, например, в рисунке.
Занятия дополнительной образовательной деятельности «Умелые ручки» направлены на реализацию базисных задач
художественно-творческого развития детей. Развитие восприятия детей, формирование представлений о предметах и
явлениях окружающей действительности и понимание того, что рисунок – это плоскостное изображение объемных
предметов. Пальчиковая живопись - интересный вид изобразительной деятельности, позволяющий наряду с развитием
творчества, фантазии и воображения у детей младшего дошкольного возраста обучение техническим навыкам и умениям,
необходимым для декоративного и предметного рисования, дети используют при рисовании подушечки пальцев, фаланги,
кулачки, ладошки.
Пальчиковая живопись и рисование детей относятся к развивающим занятиям, так как задействуют все органы чувств
ребёнка: зрение, осязание, вкус, обоняние, слух. Причём, вплоть до школы (до 7-ми лет) осязательные и зрительные
ощущения у детей остаются ведущими, что в полной мере учитывается на занятиях по пальчиковой живописи. Сейчас
написано множество хороших исследований о пользе подобных занятий и их влиянии на развитие личности ребёнка.
Ускоряется эмоциональное и телесное (физическое) развитие детей, устраняются последствия родовых стрессов и болезней,
прекрасно развивается мелкая моторика обеих рук, ускоряется и усложняется развитие речи, воспитываются трудовые и
волевые качества, взращиваются чувство прекрасного и собственного достоинства, познаются способы передачи красоты
окружающего мира и многое другое.
Программа сформирована в соответствии с учетом обще-дидактических, психолого-педагогических принципов:
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- принцип развивающего образования;
- принцип практической применяемости педагогических подходов;
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и возможностями;
- принцип комплексно – тематического планирования образовательного процесса;
- принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками.

Цели и задачи дополнительной образовательной программы.
Основная задача эстетического воспитания в дошкольном образовании - это постоянное развитие интеллектуального и
чувственного начал в человеке. Через приобщение к искусству активизируется творческий потенциал личности, и чем
раньше заложен этот потенциал, тем активнее будет стремление человека к освоению художественных ценностей мировой
культуры, тем выше эстетическое сознание, тем выше сфера эстетических потребностей.
Цель
Опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере
эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через изобразительную и
прикладную деятельность, развивать потенциальные способности, заложенные в ребенке.
Задачи
Развивающие:
- развивать творческое воображение детей, фантазию;
- развивать у детей интерес к пальчиковой живописи;
Образовательные:
- учить рисованию примакиванием подушечками пальцев, фалангами, кулачком;
- учить рисовать подушечкой указательного пальца прямые линии сверху вниз, слева направо, пересекать их, проводить
кривые линии, соединять прямые и кривые линии, а также замыкать их; научить детей изображать предметы круглой,
прямоугольной и треугольной формы;
- учить самостоятельно воплощать собственные замыслы в рисунке;
- учить рисовать густыми красками 7 цветов;
- учить детей различать, называть и использовать в работе цвета /красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, черный,
белый/, знать их оттенки /розовый, голубой, серый/.
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Воспитательные:
- воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом.
- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую
самореализацию.
- воспитывать аккуратность в работе, учить доводить начатое дело до конца;
- воспитывать внимание, наблюдательность и эстетическое отношение к действительности;
-учить правильно сидеть за столом, правильно держать корпус и руки:

Ожидаемый результат:
- имеет представления о природных явлениях;
- проявляет желание и интерес к художественной деятельности;
- сможет выполнять изображение с помощью отпечатков пальчиков, ладошек, проявляя выдумку и фантазию.
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2. Учебно – тематический план.
Название занятия
«Мой весёлый, звонкий
мяч»
6 сентября
«Разноцветные шарики»
10 сентября

количество
1

«Яблоко с листочком и
червячком»
13 сентября

Задачи занятия
Рисование круглых двуцветных предметов: создание контурных
рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание,
повторяющее очертания нарисованной фигуры.
Рисование овальных предметов: создание контурных рисунков,
замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее
очертания нарисованной фигуры. Дополнение изображения
карандашными рисунками (ниточки на шариках).
Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы.
Отработка техники рисования гуашевыми красками. Развитие
чувства цвета и формы.

«Яблоко с листочком и
червячком»
17 сентября

Дорисовка пальчиками червячка. Отработка техники рисования
гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и формы. Развитие
мелкой моторики рук.
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«Ягодка за ягодкой (на
кустиках)»
20 сентября

Создание ритмической композиции. Сочетание изобразительных
техник: рисование веточек цветными карандашами и ягодок ватными палочками.
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«Падают, падают
листья»
24 сентября
«Грибы на пенёчке»
27 сентября
«Град, град!»
1 октября

Рисование осенних листьев приёмом «примакивания» тёплыми
цветами (красным, жёлтым, оранжевым
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Создание коллективной композиции из грибов. Рисование
грибов из 3-х частей (ножка, шляпка, травка).
Изображение тучи и града ватными палочками с изменением
частоты размещения пятен (пятнышки на туче близко друг к
другу, град на небе -более редко, с просветами.

1

1

1

1
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«Мышка-норушка»
4 октября
«Полосатые полотенца
для лесных
зверушек»
8 октября
«Серпантин»
11 октября

«Бублики-баранки»
15 октября
«Катится колобок по
дорожке»
18 октября
«Большая стирка
(платочки и
полотенца)»
22 октября
«Гриб мухомор»
25 октября
«Бусы для матрешки»
29 октября

Рисование овальной формы, дорисовывание необходимых
элементов, создание сказочного образа.
Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном
прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в узоре 23 цветов или разных линий)
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Свободное проведение линий разного цвета (красного, синего,
жёлтого, зелёного) и различной конфигурации (волнистых,
спиралевидных, с петлями и их сочетание). Самостоятельный
выбор листа бумаги для фона (формат, размер, величина).
Раскрепощение рисующей руки. Развитие чувства цвета и
формы.
Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру).
Самостоятельный выбор кисти: с широким ворсом - для
рисования баранок, с узким ворсом -для рисования бубликов.

1

Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание образа
колобка на основе круга или овала, петляющей дорожки -на
основе волнистой линии с петлями. Самостоятельное
использование таких выразительных средств, как линия, форма,
цвет.
Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы.
Создание композиции на основе линейного рисунка (бельё
сушится на верёвочке.
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На заготовку гриба – мухомора дети наносят пальчиком пятна
белого цвета.

1

Заготовка для ребенка – лист бумаги с нарисованной линией
(нитью для бус). Дети опускают пальчики в воду и гуашь
красного и желтого цвета, наносят точки.

1

1

1

1
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«Гроздь винограда»
(подушечки больших
пальцев)
1 ноября
«Заполнение фона
«Грозди винограда».
(подушечки всех
пальчиков)
5 ноября

«Ветка рябины»
(подушечки
указательных, средних
пальчиков)
8 ноября

. «Заполнение фона
«Ветка рябины».
(подушечки всех
пальчиков)
12 ноября

Закрепление технических навыков и приемов пальчиковой
живописи. Наносить на лист бумаги отпечатки большого пальца
обеих рук, выдерживать соотношение пропорций по величине.
Развивать мелкую моторику. Развивать творческое воображение,
связную речь при составлении рассказа о своей работе.
Учить дополнять фоном рисунок, который был выполнен на
предыдущем занятии. Формировать навыки аккуратности при
работе пальчиковыми красками. Развивать у детей эстетическое
восприятие, чувство цвета. Научить точно, передавать
задуманную идею при раскрашивании, раскрыть творческую
фантазию детей в процессе работы. Развить гибкость пальцев
рук при работе, научить видеть конечный результат задуманной
работы.
Учить детей соотносить реальные образы, с образами на
картинке. На основе полученных знаний предложить создать
рисунок грозди рябины, передавая ее яркость, используя
элементы декоративного оформления.
Развивать зрительный контроль действия рук. Дать
возможность каждому из детей проявить самостоятельность
в выборе способов украшения работы и творческие
способности.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим
Учить дополнять фоном рисунок, который был выполнен на
предыдущем занятии. Формировать навыки аккуратности при
работе пальчиковыми красками. Развивать у детей эстетическое
восприятие, чувство цвета. Научить точно, передавать
задуманную идею при раскрашивании, раскрыть творческую
фантазию детей в процессе работы. Развить гибкость пальцев
рук при работе, научить видеть конечный результат задуманной
работы.
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1

1
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«Подводный мир»
(ладошки, подушечки
пальчиков, кулачки)
15 ноября
Выполнение фона
рисунка «Подводный
мир» (подушечки всех
пальчиков)
19 ноября

.«Веселый Краб» (две
ладошки)
22 ноября

. «Слоненок»
(ладошка, подушечки
пальчиков)
26 ноября

Учить детей передавать характерные особенности морских
животных. Знакомить с приемами отпечатка ладошки.
Формировать у детей художественно-практические умения и
навыки, подбирать соединения цветов. Развивать творчество,
фантазию. Воспитывать желание познавать и беречь природу,
заботливо относиться к животным.
Учить раскрашивать красками фон рисунка, который был
изготовлен на предыдущем занятии. Формировать навыки
аккуратности при раскрашивании рисунка. Развивать у детей
эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать знакомить
с пальчиковыми красками, упражнять в способах работы с ними.
Научить точно, передавать задуманную идею при
раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию детей в
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при работе ,
научить видеть конечный результат задуманной работы.
Научить использовать цветовое пятно для проявления
творческих способностей детей, научить точно, передавать
задуманную идею при выполнении рисунка, добиваться
выразительности исполнения, раскрыть творческую фантазию
детей в процессе рисования, развить гибкость пальцев рук,
научить видеть конечный результат задуманной работы
Упражнять детей в выполнении отпечатка ладони. Повторить
части животного: туловище, хобот, уши, ноги, хвост и т.п.
Закрепить знания о способе существования в Африке, её
обитателях. Развивать моторику пальцев рук, внимание,
наблюдательность, умение работать по алгоритму. Воспитывать
аккуратность при выполнении работ, бережное отношение,
умение доводить замысел до конца
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1

1
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Выполнение фона
«Слоненка»
(подушечки всех
пальчиков)
29 ноября

«Елочка» (ладошки)
3 декабря
«Раскрашивание
красками фона
«Елочки» (подушечки
всех пальчиков)
6 декабря

«Снежинка»
(подушечки
указательных
пальчиков)
10 декабря

Учить раскрашивать красками фон рисунка слоненка, который
был выполнен на предыдущем занятии. Формировать навыки
аккуратности при раскрашивании фона. Развивать у детей
эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать знакомить
с оттенками красок, упражнять в способах работы с ними.
Научить точно, передавать задуманную идею при
раскрашивании , раскрыть творческую фантазию детей в
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при работе ,
научить видеть конечный результат задуманной работы.
Закрепление технических навыков и приемов пальчиковой
живописи. Выполнять отпечатки краски с помощью ладошки.
Развивать мелкую моторику. Развивать творческое воображение,
связную речь при составлении рассказа о своей поделке
Учить раскрашивать красками рисунок елочки, который был
выполнен на предыдущем занятии. Формировать навыки
аккуратности при раскрашивании фона. Развивать у детей
эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать знакомить с
оттенками красок, упражнять в способах работы с ними. Научить
точно, передавать задуманную идею при раскрашивании ,
раскрыть творческую фантазию детей в процессе работы. Развить
гибкость пальцев рук при работе , научить видеть конечный
результат задуманной работы.
учить детей отражать впечатления, полученные при
наблюдении зимней природы, основываясь на содержании
знакомых произведений и репродукций картин;
использовать холодную гамму цветов для передачи зимнего
колорита. Развивать художественно - творческие
способности, эмоциональную отзывчивость на красоту
родной природы, умения переносить знакомые способы и
приемы работы красками в новую творческую ситуацию.
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Продолжать развивать мелкую моторику рук. Закреплять
знакомые приемы рисования пальчиками
«Раскрашивание фона
Учить раскрашивать красками фон рисунка, который был
«Снежинок»
изготовлен на предыдущем занятии. Формировать навыки
(подушечки всех
аккуратности при раскрашивании рисунка. Развивать у
пальчиков)
детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать
13 декабря
знакомить с пальчиковыми красками, упражнять в способах
работы с ними. Научить точно, передавать задуманную
идею при раскрашивании изделия, раскрыть творческую
фантазию детей в процессе работы. Развить гибкость
пальцев рук при работе , научить видеть конечный результат
задуманной работы.
«Волшебные снежинки» Рисование шестилучевых снежинок из трёх линий с учётом
исходной формы (круг, шестигранник), дорисовывание узоров
17 декабря
фломастерами или красками (по выбору детей).
«Снеговик-великан»
Создание образа снеговика, сказочной обстановки. Развитие
20 декабря
чувства формы и ритма, глазомера и мелкой моторики.
« Мышка»
Развивать у детей познавательный интерес к природе.
(ладошка)
Совершенствовать умения детей выполнять отпечаток
24 декабря
ладошки, создавая изображение мышки. Развивать мелкую
моторику. Развивать творческое воображение, связную речь
при составлении рассказа о своей поделке.
.«Раскрашивание
Учить раскрашивать красками фон рисунка, который был
красками фона
изготовлен на предыдущем занятии . Формировать навыки
«Мышки» (подушечки
аккуратности при раскрашивании фона. Развивать у детей
всех пальчиков)
эстетическое восприятие, чувство цвета. Научить точно,
27 декабря
передавать задуманную идею при раскрашивании изделия,
раскрыть творческую фантазию детей в процессе работы.
Развить гибкость пальцев рук при работе с кисточкой,
научить видеть конечный результат задуманной работы.

1

1

1
1

1
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«Праздничная ёлочка»
10 января
«Снегопад за окном»
14 января
«Жираф»
(ладошка)
17 января

Выполнение фона
«Жирафа»
(подушечки всех
пальчиков)
21 января

.«Раскрашивание
красками фона «Белого
лебедя» (подушечки
всех пальчиков)
24 января

Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки. Освоение
формы и цвета как средств образной выразительности.
Понимание взаимосвязи формы, величины и пропорций
изображаемого предмета.
Заготовка для детей – силуэт оконной рамы. Дети опускают
пальчик или ладошку, делают отпечаток. Снежинки. Узор на
окне

1

Упражнять детей в выполнении отпечатка ладони.
Повторить части животного: туловище, шея, уши, ноги,
хвост и т.п. Закрепить знания о способе существования в
Африке, её обитателях. Развивать моторику пальцев рук,
внимание, наблюдательность, умение работать по
алгоритму. Воспитывать аккуратность при выполнении
работ, бережное отношение, умение доводить замысел до
конца
Учить раскрашивать красками фон рисунка жирафа, который
был выполнен на предыдущем занятии. Формировать навыки
аккуратности при раскрашивании фона. Развивать у детей
эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать знакомить
с оттенками красок, упражнять в способах работы с ними.
Научить точно, передавать задуманную идею при
раскрашивании , раскрыть творческую фантазию детей в
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при работе ,
научить видеть конечный результат задуманной работы.
Учить раскрашивать красками фон рисунка лебедей.
Формировать навыки аккуратности при раскрашивании фона.
Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета.
Упражнять в способах работы с красками. Научить точно,
передавать задуманную идею при раскрашивании рисунка,
раскрыть творческую фантазию детей в процессе работы.

1

1

1
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Развить гибкость пальцев рук при работе , научить 1видеть
конечный результат задуманной работы.
«Белая лебедь»
Программное содержание: научить использовать отпечатки
(ладошки)
ладошек для проявления творческих способностей детей,
28 января
научить точно, передавать задуманную идею при выполнении
рисунка, раскрыть творческую фантазию детей в процессе
рисования, развить гибкость пальцев рук, научить видеть
конечный результат задуманной работы.
. «Рыбка»
Развивать у детей познавательный интерес к природе.
(ладошка)
Совершенствовать умения детей создавать изображение
31 января
отпечатками ладошек образ рыбки. Развивать мелкую моторику.
Формировать навыки аккуратности при работе. Развивать
творческое воображение, связную речь при составлении рассказа
о своем рисунке.
.«Раскрашивание
Учить раскрашивать красками фон рисунка рыбки. Формировать
красками фона «Рыбки» навыки аккуратности при раскрашивании фона. Развивать у
(подушечки всех
детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Упражнять в
пальчиков)
способах работы с красками. Научить точно, передавать
задуманную идею при раскрашивании рисунка, раскрыть
4 февраля
творческую фантазию детей в процессе работы. Развить гибкость
пальцев рук при работе, научить видеть конечный результат
задуманной работы.
«Филимоновские
Познакомить с филимоновской игрушкой. Оформление силуэтов
игрушки - знакомство» фигурок освоенными декоративными элементами. Проведение
тонких прямых линий кисточкой, нанесение цветных пятен
7 февраля
приёмом «примакивание». Воспитание интереса к народному
декоративно-прикладному искусству. Развитие «зрительской»
культуры и художественного вкуса.
«Филимоновские
Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой.
игрушки»
Оформление силуэтов фигурок освоенными декоративными

1

1

1

1

1
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11 февраля

«дымковские игрушки»
14 февраля

«Дымковские
игрушки»
18 февраля

Поздравительние ко
Дню Защитника
Отечества. «Украсим
чашку для папы»
21 февраля
«дымковские игрушки»
25 февраля

элементами. Проведение тонких прямых линий кисточкой,
нанесение цветных пятен приёмом «примакивание». Воспитание
интереса к народному декоративно-прикладному искусству.
Развитие «зрительской» культуры и художественного вкуса.
знакомство с дымковской игрушкой. Оформление силуэтов
фигурок освоенными декоративными элементами. Проведение
тонких прямых линий кисточкой, нанесение цветных пятен
приёмом «примакивание». Воспитание интереса к народному
декоративно-прикладному искусству. Развитие «зрительской»
культуры и художественного вкуса.
Продолжение знакомства с дымковской игрушкой. Оформление
силуэтов фигурок освоенными декоративными элементами.
Проведение тонких прямых линий кисточкой, нанесение
цветных пятен приёмом «примакивание». Воспитание интереса к
народному декоративно-прикладному искусству. Развитие
«зрительской» культуры и художественного вкуса.
Закреплять умение украшать предметы печаткой из пробки
(чашка в горошек). Развивать чувство ритма.

Продолжение знакомства с дымковской игрушкой. Оформление
силуэтов фигурок освоенными декоративными элементами.
Проведение тонких прямых линий кисточкой, нанесение
цветных пятен приёмом «примакивание». Воспитание интереса к
народному декоративно-прикладному искусству. Развитие
«зрительской» культуры и художественного вкуса.

1

1

1

1
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«Клоуны в цирке»
28 февраля

Упражнять в технике рисования ватными палочками, располагая
мазки по всей поверхности («украсим костюм клоуну», - наряд в
горошек). Развивать чувство ритма.

1

«Ветка мимозы»
4 марта
«Ветка мимозы»
7 марта

Заготовка для детей – тонированная бумага в форме открытки.
Дети опускают ладошку в гуашь и делают отпечаток. Ваза.
Продолжение предыдущего занятия. Дети опускают пальчик в
желтую краску, делают точки, пятна на веточке. Открытка подарок маме.
- Познакомить с новым видом изобразительной техники «печать
листьев»; воспитывать интерес к весеним явлениям природы;
развивать чувство композиции, цветовосприятия.
Учить детей рисовать нетрадиционным способом – пальчиками,
используя яркие краски. Учить рисовать точки («бусинки») друг
за другом на ниточке. Создать радостное настроение – «подарить
куколке бусы».
Заготовки для детей – листы бумаги с изображением зеленой
травки. Дети опускают пальчики в краску желтого цвета, делают
отпечатки – одуванчики.
Продолжение предыдущего занятия. Прорисовывание тонкой
кистью стеблей одуванчиков.
Показать детям возможность получения изображения с помощью
отпечатков ладошек; продолжать знакомить с техникой «принт»
(печать); вызывать яркий эмоциональный отклик на необычный
способ рисования; подвести к пониманию связи между формой
ладошки и отпечатком – красочным силуэтом; развивать
восприятие; воспитывать интерес к сотворчеству с воспитателем
и другими детьми.

1

«Весна – красна»
11 марта
«Бусы для куклы»
14 марта
«Одуванчики»
18 марта
«Одуванчики»
21 марта
«Стая птичек»
25 марта

1

1

1

1
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«Петушок»
28 марта

«Поделись улыбкою
своей»
1 апреля

«Коровка на травке»
4 апреля

«Ракета»
8 апреля
«Ракета»
11 апреля
«Дождик, радуга и
солнышко!»
15 апреля

Формировать умения рисовать петушка нетрадиционными
способами. Учить детей рисовать петушка нетрадиционными
(необычными) способами: ладошками, пальчиками, тычками,
кистью (способом примакивания). Развивать мелкую моторику
при работе с пальчиковыми красками, а также развивать
творчество обучающихся. Воспитывать любовь к домашней
птице и эстетическое восприятие природы.
Продолжать рисовать в нетрадиционных техниках (рисование
ладошками и пальцами), закреплять понятие отпечаток.
Развивать память, речь, мышление, мелкую моторику рук,
творческие способности, координацию движений.
Воспитывать интерес к художественному творчеству, желание
помогать окружающим.
Знакомить детей с техникой рисования по трафарету. Побуждать
свободно располагать штрихи на всей поверхности листа.
Закреплять у детей знание зелёного цвета. Воспитывать у детей
сочувствие к игровому персонажу, вызвать желание помочь ему.
Ко дню Космонавтики. Заготовка для детей – тонированные
листы бумаги голубого цвета. Дети опускают ладонь в краску
коричневого или синего цвета и делают отпечаток сжатой
ладонью. Ракета.
Продолжение предыдущего занятия. Опускают пальчик в краску
желтого цвета – делают точки на ракете – окошки
(иллюминаторы). На листе бумаги желтые точки – звездочки на
небе.
Отрабатывать приём рисования кистью и красками, упражнять в
тычковании жёсткой кистью. Развивать эстетическое восприятие

1
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«Самолёт в небе»
(пальчики)
18 апреля
«Самолёт в небе»
(закрашивание фона
пальчиками)
22 апреля

«Солнышко»
(рисование ладошкой)
25 апреля

«Салют»
29 апреля
«Салют»
6 мая
«Кораблик под
солнцем»
(подушечки пальцев)
13 мая

Закрепление технических навыков и приемов пальчиковой
живописи. Выполнять отпечатки краски с помощью ладошки.
Развивать мелкую моторику. Развивать творческое воображение,
связную речь при составлении рассказа о своей поделке
Продолжать учить дополнять фоном рисунок, который был
выполнен на предыдущем занятии. Формировать навыки
аккуратности при работе пальчиковыми красками. Развивать у
детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Научить точно,
передавать задуманную идею при раскрашивании, раскрыть
творческую фантазию детей в процессе работы. Развить гибкость
пальцев рук при работе, научить видеть конечный результат
задуманной работы.
Продолжать рисовать в нетрадиционных техниках (рисование
ладошками и пальцами), закреплять понятие отпечаток.
Развивать память, речь, мышление, мелкую моторику рук,
творческие способности, координацию движений. Воспитывать
интерес к художественному творчеству, желание помогать
окружающим.
Учить детей тонировать листы бумаги для дальнейшего
рисования
Заготовка для детей – тонированные листы бумаги в синий цвет.
Дети путём набрызга разноцветными красками рисуют Салют.
Вызвать интерес к работе. Учить рисовать детали кораблика,
располагать детали на листе бумаги. Продолжать учить
ориентироваться на плоскости листа бумаги. Совершенствовать
осязательный и зрительный анализаторы. Развивать связную
речь, мышление, зрительное внимание, фонематические
представления, тонкую и общую моторику. Воспитывать
инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества на
занятии.

1
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1
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Раскрашивание фона
рисунка
«Кораблик под
солнцем»(подушечки
всех пальчиков)
16 мая
«Подводный мир»
(ладошки, подушечки
пальчиков, кулачки)
20 мая
Выполнение фона
рисунка «Подводный
мир» (подушечки всех
пальчиков)
23 мая

«Бабочка» - монотипия
27 мая

Учить раскрашивать красками фон рисунка, который был
изготовлен на предыдущем занятии . Формировать навыки
аккуратности при раскрашивании фона. Развивать у детей
эстетическое восприятие, чувство цвета. Научить точно,
передавать задуманную идею при раскрашивании изделия,
раскрыть творческую фантазию детей в процессе работы.
Развить гибкость пальцев рук при работе с кисточкой, научить
видеть конечный результат задуманной работы.
Учить детей передавать характерные особенности морских
животных. Знакомить с приемами отпечатка ладошки.
Формировать у детей художественно-практические умения и
навыки, подбирать соединения цветов. Развивать творчество,
фантазию. Воспитывать желание познавать и беречь природу,
заботливо относиться к животным.
Учить раскрашивать красками фон рисунка, который был
изготовлен на предыдущем занятии. Формировать навыки
аккуратности при раскрашивании рисунка. Развивать у детей
эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать знакомить
с пальчиковыми красками, упражнять в способах работы с ними.
Научить точно, передавать задуманную идею при
раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию детей в
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при работе ,
научить видеть конечный результат задуманной работы.
Развивать у детей чувство формы, композиции, цвета, ритма,
пропорции. Формировать у воспитанников знания, умения,
навыки в области изобразительной деятельности. Развивать
желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные
чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового.
Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха
собственным трудом. Познакомить детей с техникой монотипия,

1
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«Ромашки»
(подушечки пальцев)
30 мая

.«Раскрашивание
красками фона
«Ромашек» (подушечки
всех пальчиков)
3 июня

«Ромашки»
(прорисовывание
деталей)
6 июня
«Бабочка»
(две ладошки)
10 июня

учить создавать выразительный образ. Развивать образное
мышление, аккуратность.
учить создавать композицию из нескольких деталей;
использовать знания и представления об особенностях внешнего
вида цветов, насекомых; закреплять навыки, полученные на
занятиях пальчиковой живописью; развивать эстетическое
восприятие; воспитывать любовь к природе, желание передать ее
красоту в своем творчестве.
Учить раскрашивать красками фон рисунка, который был
нарисован на предыдущем занятии . Формировать навыки
аккуратности при раскрашивании фона. Развивать у детей
эстетическое восприятие, чувство цвета. Научить точно,
передавать задуманную идею при раскрашивании изделия,
раскрыть творческую фантазию детей в процессе работы.
Развить гибкость пальцев рук при работе с кисточкой, научить
видеть конечный результат задуманной работы.
Учить дорисовывать недостающие детали в созданной
композиции. Развить гибкость пальцев рук при работе с
кисточкой, научить видеть конечный результат задуманной
работы.
Продолжаем формировать навыки выполнения отпечатков двумя
ладошками; развиваем глазомер, чувство цвета, формы и
пропорций; воспитываем аккуратность, интерес миру природы.
Развивать связную речь, мышление, зрительное внимание,
фонематические представления, тонкую и общую моторику.
Воспитывать инициативность, самостоятельность, навыки
сотрудничества на занятии.

1

1
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Учить детей рисовать восковыми мелками солнышко, состоящее
из круга и коротких линий; тонировать бумагу

1

помочь детям освоить новый способ изображения, позволяющий
наиболее ярко передать изображаемый объект, характерную
фактурность его внешнего вида (объём, пушистость). Учить
создавать выразительный, забавный образ домашнего животного
20 июня
«кошки».
Развивать восприятие, чувство формы, ритма, цвета.
Воспитывать самостоятельность, инициативность.
«Гиацинты»
Совершенствовать навыки рисования пальчиками; развивать
(пальчиковая живопись) умение самостоятельно создавать композицию.
24 июня

1

«Яблочки на веточки»
(печать предметами)
27 июня

1

«Летнее небо»
(Рисование восковыми
мелками и кистью.
Акварельные краски)
17 июня
«Кошечка» ( тычок
жёсткой полусухой
кистью)

Продолжаем формировать навыки выполнения отпечатков
яблоком; развиваем глазомер, чувство цвета, формы и
пропорций; воспитываем аккуратность, интерес миру природы.
Развивать связную речь, мышление, зрительное внимание,
фонематические представления, тонкую и общую моторику.
Итого

1
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3. Содержание изучаемого курса.
Этапы программы: подготовительный, диагностический, основной, итоговый.
1этап: подготовительный.
- определение целей и содержания работы с воспитанниками, разработка программы и подбор инструментария
для мониторинга по выявлению уровня сформированности навыков детей в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие».
2 этап: Педагогическая диагностика развития ребенка.
3 этап: Основной.
- организация игровой деятельности согласно перспективному тематическому плану;
- работа с родителями по данному направлению: беседы, консультации, памятки.
4 этап: итоговый.
- отслеживание динамики развития ребенка.
Механизмы реализации программы.
Занимательная деятельность проводится 2 раза в неделю продолжительностью не более 30 минут. Дни занятий
выбираются в соответствии с расписанием образовательной деятельности и в соответствии с требованиями
СанПиН. Гибкая форма организации детского художественного труда в досуговой деятельности позволяет
учитывать индивидуальные особенности детей, их желания, состояние здоровья и другие возможные факторы.
Для активизации творческого воображения в работе с детьми широко используются дидактические и
развивающие игры, игровые упражнения. Использование нетрадиционных техник изображения позволяет
активизировать интерес дошкольников и мотивацию к занятиям. Занятия проводятся
в игровой,
непринужденной форме.
Разработанная система интегрированных занятий, более результативна, так как у детей отмечается повышенный
интерес к содержанию тех задач, которые решаются на этих занятиях; у детей проявляется особая широта
интересов – что в последующем может стать основой многообразного опыта. Интеграция помогает сократить
количество занятий, освободить время для игровой деятельности и прогулок, что способствует укреплению
здоровья детей.
Реализация задач дополнительной образовательной деятельности происходит через проблемные ситуации,
практическую работу, дидактические игры и др.
Структура занимательной деятельности дополнительной образовательной деятельности. В начале традиционно
проводится коммуникативная игра для привлечения внимания детей к предстоящей деятельности. Для
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формирования позитивной мотивации детей к познанию и творчеству используются следующие приемы:
психологическая коммуникативная игра, беседа, упражнения, направленные на создание благоприятной
эмоциональной среды. Для решения поставленных задач используются следующие методы: словесный: беседа,
работа по картинкам, ответы по операционным картам, наглядный: показ способа действия, рассматривание
образца, работа с демонстрационным материалом, использование средств ТСО, практические методы:
(репродуктивные и творческие) - подготовка и проведение выставок детских работ, непосредственное
изготовление изделий, вручение готовых работ родителям, малышам в качестве подарков. Для активизации
творческого воображения с детьми проводятся развивающие игры, игровые упражнения. В пределах одного
занятия виды деятельности могут несколько раз меняться. Это способствует удержанию внимания детей и
позволяет избежать их переутомления.
На протяжении всего занятия осуществляется дифференцированный подход к детям: (пассивных детей нужно
стараться привлечь к деятельности, сильным детям давать более сложные упражнения). На занятии
используются различные формы работы: коллективная, подгрупповая, индивидуальная. Для получения оценки
деятельности детей используются соревнования, прием похвалы и поощрения, педагогический такт. На развитие
мышления детей используются следующие виды деятельности: анализ, синтез, метод классификации,
постановка проблемных вопросов.
В ходе занятий используются элементы здоровье-сберегающей технологии: проводятся динамические и
эмоциональные паузы, пальчиковый массаж – позволяющие ребенку расслабиться, отдохнуть от умственной
активности, что позволяет работать в щадящем для ребенка режиме и оберегать его физическое и психическое
здоровье. Физминутки благотворно влияют на восстановление
умственной работоспособности детей,
препятствуют нарастанию утомления, снимают статические нагрузки.
В начале и конце учебного года проводится педагогическая диагностика с целью выявления уровня творческих
способностей, сформированности обще-трудовых и специальных умений в пальчиковой живописи, способов
самоконтроля.
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Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей.
Технические средства, необходимые для пальчиковой живописи: густые краски основных цветов, тряпка,
старая чайная ложка, старые тарелки или пластмассовые крышки, белая и тонированная бумага.
Рисование пальчиками
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки.
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На
каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь
легко смывается.
Рисование ладошкой
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого формата,
салфетки.
Способ получения изображения: Краска наливается в блюдечко. Обмакнём всю ладонь или её часть в краску,
оставляем отпечаток на бумаге (можно раскрасить ладонь в разные цвета). Ребенок опускает в гуашь ладошку
(всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и
левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко
смывается.
Пальчиковые краски можно приготовить в бытовых условиях, вот несколько рецептов:
Рецепт пальчиковых красок №1. 0.5 кг муки, 5 ст.ложек соли, 2 ст.ложки раст. масла, добавить воды – до
консистенции
густой
сметаны.
Все это перемешиваем миксером, затем полученную массу разливаем в отдельные баночки, добавляем пищевой
краситель (свекольный или морковный сок, как вариант – пасхальные наборы), перемешиваем до однородной
массы.
Рецепт пальчиковых красок №2. В мисочке смешать 1/3 чашки крахмала и 2 ложки сахара. Добавить 2
стакана холодной воды и поставить на маленький огонь. Варить 5 минут постоянно помешивая, пока смесь не
станет полупрозрачной гелеподобной массой. Когда эта масса остынет, в нее добавить 1/4 кружки жидкого
средства для мытья посуды (это сделает краски легко смываемыми с одежды и других поверхностей.) Затем
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массу следует разделить на несколько порций и в каждую порцию добавить либо пищевую краску, либо
нетоксичную гуашь.
Рецепт пальчиковых красок №3. Смешайте 1,5 стакана крахмала и 0,5 стакана холодной воды, до получения
однородной массы. Добавьте туда литр кипятка, непрерывно помешивая до получения прозрачной массы.
Продолжая помешивать всыпьте 0,5 стакана талька. Когда смесь остынет, добавьте 1,5 стакана мыльной
стружки и хорошенько размешайте. Разлейте в баночки, подкрасьте порошковой темперой и немного охладите.
Игры на развитие творческих способностей
• «Превращение» - нарисуйте ребенку 4 круга, пусть каждый из них он во что-нибудь превратит (дорисует), например,
в солнце, цветок, воздушный шарик и так далее. То же самое можно проделать со всеми остальными геометрическими
фигурами.
• «Что там такое?» - положите какой-нибудь предмет в коробочку (шкатулку), пусть ребенок угадает, что там
находится, он может задавать вопросы, строить догадки.
• «Игры со словами» - пока идете с детского сада домой, ждете очереди в больнице и так далее, играйте с ребенок в
слова – вы называете слово, а он пусть подбирает антоним (противоположное по значению: белый-черный, добрыйзлой, мокрый-сухой), синоним (близкое по значению: красивый – прекрасный, великолепный, очаровательный и т. д.)
• «Хорошо-плохо» - вы называете предмет или явление, а ребенок должен сказать, что в нем хорошо, а что – плохо.
Например, утюг: хорошо – белье будет поглажено, плохо – можно обжечься, ветер: хорошо – не будет жарко в
солнечный день, плохо – можно простыть.
• «Нестандартные задачки» - пусть малыш находит предметам необычный способ использования, например, ложкой
можно не только кушать, но еще и переливать воду из одной емкости в другую и т. п. Придумайте необычный способ
использования зеркала, стола, кружки, мяча и другим предметам. Не бойтесь сами придумывать различные задачки.
Например, вот вариант одной из них. В город приехал цирк, но в городе не оказалось ни одной капли клея. Как
расклеить афиши, чтобы о приезде цирка узнали все жители? Другая задачка. Вся семья собралась идти в лес, взяли с
собой консервы, хлеб, чай. Но когда пришли в лес, то вспомнили, что забыли дома нож для открытия консервы. Что
делать? Как открыть банку? И еще одна задачка. Маше на день рождения подарили несколько одинаковых игрушек
(бантов, открыток и т. д.). Что ей с ними делать?
• «Что будет, если…» - предложите ребенку пофантазировать: что будет, если все люди станут великанами, исчезнет
посуда, кошки заговорят человеческим языком и так далее.
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Развивающие игры
Развивающ
ие игры
Дорисуй на
что похоже
Нарисуй по
клеточкам

Найди два
одинаковых

Экологическое
воспитание
Расширить и
уточнить знания
детей о жизни
земноводных
Познакомить с
разными сортами
роз, со способом
ухода за ними

Уточнить и
расширить знания
детей о грибах
(съедобные,
несъедобные,
ядовитые)
Что
Уточнить и
изменилось, расширить знания
заштрихуй
детей о голубях и
среде их обитания
Найди
Расширить
недостающу представление об
ю рыбку
образе жизни рыб

аппликация

лепка

Нравственное
воспитание
Формировать
позицию
защитника
природы
Воспитывать
уважение к труду
цветовода

Трудовое
воспитание
Учить аккуратно
Выполнять свою
работу

Съедобны
е грибы
(по
представл
ению)

Показать, что лес –
наше богатство,
поэтому надо
бережно к нему
относиться

Продолжать учить
выполнять свою
работу до конца

Работа с
родителями
Прочитать дома
рассказы
Н.Сладкова о
Жалейкине
Совместное
изготовление
поделок из
природного
материала
Совместный
поход в лес за
грибами

Болото, где
живут
лягушки

Царевналягушка

Цветы из
засушенных
лепестков
шиповника

Декоратив
ная
пластина
«Роза»

Аппликация
из листьев
«Грибы»

Украшении
работы
дополнительн
ыми деталями
Аппликация
из листьев
«Морское
дно»

голубь

Показать
необходимость
заботы человека о
птицах
Развивать умение
доводить свою
работу до конца

Подкормка
голубей на улицах
города

Подкормка
голубей в
городском парке

Закрепить навыки
ухода за рыбками
в уголке природы

Посетить
зоомагазин

Золотая
рыбка

Сбор листьев для
аппликации
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Консультация для родителей
Рисуем ладошками и пальчиками
Самый доступный способ развить у малыша творческое начало - заинтересовать его рисованием. В процессе
творчества у малыша развивается воображение, образное мышление и вкус.
Маленьким художникам очень понравятся рисование пальчиками и ладошками.
Данный вид рисования хорошо развивает мелкую моторику, что влияет не только на умение малыша использовать
свои ручки, но и способствует развитию речи. Как? Дело в том, что центр, отвечающий за движения, расположен в
коре головного мозга совсем рядом с речевым центром, и когда начинает работать первый, он заставляет трудиться и
второй.
Рисование пальчиками – это хороший рефлекторный массаж. На ладонях находятся определенные точки, которые
связаны со всеми органами тела. Массажируя эти точки, можно добиться улучшения состояния организма в целом.

Рисуя, малыш учиться строить "причинно-следственная" связи, учится логически мыслить. Так, он замечает, что
после того, как провести пальчиком по белому листу, на нем появляются интересные "загогулины", а если поставить
кляксу и "развозюкать" ее ручкой, то получится очень забавное пятно. С помощью пальчиковых красок ребенок
получает представление о том, что такое цвет, какие бывают цвета, а также о том, что смешивая две разные краски,
можно получить совершенно новый цвет.
Пальчиковая живопись способствует раннему развитию творческих способностей. Не только потому, что малыш
учится рисовать, а потому, что он учиться самовыражаться, передавать свои ощущения и впечатления.
Специальные пальчиковые краски безопасны для здоровья малышей, так как не содержат вредных компонентов.
Этими красками можно рисовать не только на бумаге, но и на картоне, стекле, даже на теле. А они хорошо
смываются с любых поверхностей и легко отстирываются.
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Существует много техник использования этих красок, которые можно освоить с малышом.
Рисуем ладошками
Для этого лучше налить слегка разведенные водой краски в пластиковые тарелочки, чтобы ребенку было удобно
окунать ладошку в краску. На бумаге можно делать отпечатки ладони, проводить ладонью разные линии,
закрашивать большие поверхности. Если рисуете в альбоме, то под отпечатком ладошки на память можно поставить
дату или возраст ребенка.
Ладошкой можно мазать, рисовать и печатать любые абстракции, наслаждаясь цветом или создавать сюжетные
картины. По-разному поворачивая ручки, и дорисовывая к отпечаткам недостающие элементы, можно воплотить
любые задумки. Например, отпечатав сомкнутую ладошку можно получить силуэт рыбки. Останется только
дорисовать ей пальчиками глазик, плавники и хвост. Рядом с рыбкой можно отпечатать пальчиками камушки и
провести волнистые линии, изображая водоросли.

Ладошка, с разведенными пальчиками, смотрящими вниз, позволит увидеть в рисунке осьминога, если дорисовать
ему глазки и ротик.
С помощью отпечатков ладошек, сделанных по кругу, можно изобразить солнышко и цветок, дорисовав сердцевину,
по полукругу - ежика и опушку из травы.
Полураскрытый кулачок может напечатать дугу. Несколько таких отпечатков разного цвета - и готова радуга. Две
ладошки с сомкнутыми между собой большими пальцами и отведенными по диагонали остальными (прижатыми
друг к другу) могут дать отпечаток бабочки, если дорисовать им длинные усики и точки на крыльях.
Рисуем пальчиками.
Для рисования пальчиками, прекрасно подойдут баночки, в которых, обычно, пальчиковые краски и продаются.
Всей ручкой малыш в них залезть не сможет, поэтому, будет брать краски именно пальчиками. Пальчиками, можно
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оставлять следы, как ладошками, можно рисовать узоры, или простые «каракули» – все равно будет получаться
очень красиво и необычно.
Попробуйте обмакнуть каждый пальчик малыша в разную краску и провести сразу всеми по бумаге, обычно, дети в
восторге от такого разноцветного шедевра. Ещё один вариант, когда мама рисует что-либо на бумаге (рисунок не
должен быть четким и без мелких деталей, а малыш его раскрашивает. Можно просто обмакивать пальчик крохи и
позволить ему «творить» самостоятельно.
Штампы
В некоторых наборах пальчиковых красок штампы продаются в комплекте, можно сделать их самому, например, из
обычных губок или очищенного картофеля, вырезав любые фигуры. Можно использовать листья и цветы живых или
искусственных растений, пуговицы и т. д. Покажите ребенку, как нужно обмакнуть в краску штамп и как оставить
отпечаток на бумаге.
Рисование на мокрой бумаге
Плотную бумагу можно смочить в миске, под краном или широкой кисточкой. Малышу придется по вкусу такое
рисование, ведь так интересно наблюдать, как от одного прикосно-вения его пальчика с краской на листе
расплывается такое красивое пятно. Также в такой технике рисовать можно на бумаге, прикрепленной к мольберту
или к окну. В этом случае краски будут стекать вниз.
Пальчиковые краски очень хорошо смешиваются и ложатся друг на друга, поэтому, обязательно
поэкспериментируйте с малышом над созданием новых цветов и оттенков. Ещё один вариант – просто вылить
несколько разноцветных лужиц на лист и размазывать их руками – получаются очень красивые картины.
Рисовать пальчиковыми красками можно и на кафеле в ванной. Это очень удобно для тех родителей, которые боятся,
что малыш испачкает мебель. Ванную комнату и отмыть легче, и перемазанное чадо тут же сразу можно ополоснуть.
Не забудьте только сфотографировать произведение, чтобы было, что показать остальным членам семьи, похвала,
как для детей, так взрослых является мощным стимулом продолжения начатой деятельности.
На Западе не так давно стали проводить выставки и аукционы шедевров, написанных пальчиками малышей! Эти
картины напоминают картины художников-импрессионистов, которые основаны на интуитивном рисовании. Дети,
вообще, намного гениальнее взрослых, потому, как их мозг еще не забит стереотипами, клише, внутренними и
внешними установками. Детки дают волю своей безграничной фантазии. И краски они, как правило, используют
яркие, жизнерадостные. Красота! Давая ребенку все ощутить и попробовать самому, мы расширяем границы его
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познания, творческие горизонты. Ведь испачканного краской малыша легко отмыть водой с мылом или влажной
салфеткой, а подавленное в раннем детстве желание творить может уже никогда не проснуться.
Первые шедевры: рисуем ладошками и пальчиками
Рисование развивает воображение, образное мышление, творческие способности, художественный вкус. Давай
разберем, когда же начинать знакомить маленького ребенка с изобразительным искусством.
Когда начинать рисовать?
Знакомство с миром красок можно начинать примерно с шести-восьми месяцев ребенка. Примерно в этом возрасте
детки учатся самостоятельно сидеть. Получается, что малыш не только расширяет свои горизонты, но и освобождает
руки для разнообразной деятельности. У детей начинает активно развиваться моторика рук, и соответственно мышление. Самое время для первых занятий рисованием!
Для первого художественного опыта не подойдут кисти с красками, фломастеры или карандаши. Но ребенку это и не
нужно. Необходимые «инструменты» для рисования всегда с малышом – это его собственные ручки. Все, что от тебя
потребуется – это организовать сам процесс и предоставить свободу для творчества.
Что приготовить
Для таких занятий лучше купить специальные пальчиковые краски, они совершенно безвредны и имеют
горьковатый вкус для того, чтобы малышу не захотелось их есть второй раз. Если таких красок нет, то подойдет
обычная гуашь. Главное, не забывай следить, чтобы ребенок не засовывал разноцветные пальцы в рот.
Для первого раза малышей лучше разместить на полу, на расстеленной клеенке. Большие листы бумаги прикрепи к
клеенке скотчем, тогда бумага не будет ездить. Некоторые советуют начинать экспериментировать в ванне, где
потом легче отмыть и ребенка, и его же шедевры от кафеля. Рисовать на стене ванной во время купания будет
забавно, а потом можно будет посмотреть, как картинки водичкой смываются. Не переживай, пальчиковые краски
очень легко отмываются без следа.
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