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Пояснительная записка.

Ученые, изучающие развитие детской речи, утверждают, что движение 
пальчиков рук очень тесно связано с речевой функцией. Развитие функции 
руки и речи идет параллельно. Примерно таков же ход развития речи 
ребенка. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем 
появляется артикуляция слогов. Все последующие совершенствование 
речевых реакций стоит в прямой зависимости от уровня тренировки 
движений пальцев рук.

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, 
памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, 
необходимых для успешного обучения в школе.

Лепка -  одно из полезнейших занятий для детей. Воспроизводя пластически 
тот или иной предмет с натуры, по памяти или по представлению, дети 
знакомятся с его формой, развивают руку, пальчики, а это в свою очередь 
способствует развитию речи. Лепка -  любимое и увлекательное занятие для 
детей и для взрослых. Можно лепить по старинке -  из глины или пластилина, 
но интересно попробовать и что-то новое, например, соленое тесто.

Тесто -  хороший материал для лепки. Это приятный, податливый, 
пластичный и экологически чистый материал. Из него можно вылепить все, 
что угодно, а после сушки и раскрашивания оставить в виде сувенира на 
долгие годы. Полученный результат можно увидеть, потрогать. Благодаря 
этому ребенок чувствует себя создателем и чувствует удовлетворение и 
гордость за свои достижения.

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 воспитания 
подрастающего поколения 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 и лепке, учатся на 
основе полученных знаний создавать свои работы. Таким образом, 
развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения 
в различных ситуациях.



Практическая значимость программы

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 
детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит 
нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями 
разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. 
Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 
деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 
искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться.
Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это 
толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, 
инициативы, выражения индивидуальности
Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока 
неизвестных. Творчество для детей это отражение душевной работы. 
Чувства, разум, глаза и руки -  инструменты души. Творческий процесс - это 
настоящее чудо. "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного 
пути, есть только свой собственный путь".

Педагогическая целесообразность

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.
Все занятия в разработанной мной программе носят творческий характер.

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 
программе:
Развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию детских страхов. 
Учит детей свободно выражать свой замысел. Побуждает детей к творческим 
поискам и решениям. Учит детей работать с разнообразными 
художественными, природными и бросовыми материалами. Развивает 
мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, воображение и 
полёт фантазии. Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 
Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 
использование различных изотехник.



Новизна программы

Программа «Волшебные пальчики » по нетрадиционным техникам рисования 
и лепки имеет инновационный характер. В системе работы используются 
нетрадиционные методы и способы развития детского художественного 
творчества. Используются самодельные инструменты, природные и 
бросовые для нетрадиционного рисования и соленое тесто для лепки. 
Нетрадиционное рисование и лепка доставляет детям множество 
положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 
знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных художественных 
материалов, удивляет своей непредсказуемостью.

Используемые методы:

-  позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие 
руку ребенка к письму;

-  дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 
что влияет на полноту восприятия окружающего мира;

-  формируют эмоционально -  положительное отношение к самому процессу 
рисования;

-  способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 
как следствие, познавательных способностей.

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Уже в самой сути 
ребёнка заложено стремление узнавать и создавать. Работа с разными 
материалами расширяет сферу возможностей ребёнка, обеспечивает его 
раскрепощение, развивает воображение, фантазию. Ежедневный массаж 
кисти, пальчиковые упражнения ускоряют развитие речи. Двигательная 
активность кисти увеличивает запас слов, способствует осмысленному их 
использованию, формирует грамматически правильную речь, развивает 
память, способствует автоматизации звуков и подготовке руки к письму.

"Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити — ручейки, которые питают 
источник творческой мысли. Другими словами, «чем больше мастерства в 
детской руке, тем умнее ребенок", — утверждал В.А. Сухомлинский.

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и 
воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 
разнообразной, эмоциональной и информационно насыщенной. Наличие 
материала для кружковой работы, его высокое качество, разнообразие 
способов рисования, поможет ребёнку увидеть и передать на бумаге то,



что обычными способами сделать намного сложней. А главное, 
нетрадиционная техника рисования даёт ребёнку возможность удивиться 
и порадоваться миру. С этой целью был создан кружок по нетрадиционной 
технике рисования и лепке «Волшебные пальчики» (образовательная 
область «Художественно-эстетическое развитие»), программа которого 
выходит за рамки ООП МАДОУ и не дублирует её.

Программа кружка составлена на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155)
Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

Программа кружка рассчитана на 1 год обучения. Содержание составлено с 
учётом возрастных особенностей детей 4-5 лет и в соответствии с СанПин 
2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 (требования к организации режима дня и учебных 
занятий).

Режим занятий:

Средняя группа - количество занятий в неделю: 2, в месяц 8 занятий. В год 
проводится 80 занятий. Длительность занятия - 20 мин.

Цель:

-  изучить процесс развития творческих способностей детей средствами 
нетрадиционных техник рисования; формировать эстетическое 
отношение к окружающей действительности на основе ознакомления с 
нетрадиционными техниками рисования;

-  расширять представления о многообразии нетрадиционных техник 
рисования;

-  совершенствовать технические умения и навыки рисования;
-  опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 
переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и 
ребенка, через различные виды изобразительной и прикладной 
деятельности.

Задачи:

Развивающие:

-  развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 
пространственное воображение, творческое мышление, устойчивый 
интерес к художественной деятельности;



-  развивать желание экспериментировать, проявляя яркие
познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от
узнавания нового.

Образовательные:

-  закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 
творчеств;

-  знакомить детей с различными видами нетрадиционной 
изобразительной деятельности, многообразием художественных 
материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые 
умения и навыки и показывать детям широту их возможного 
применения.

Воспитательные:

-  воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 
трудом;

-  воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 
самореализацию.

Предполагаемый результат:

Дети.

Развитие интегративных качеств: сравнивают предметы, выделяя их 
особенности в художественно-изобразительных целях; плавно и ритмично 
изображают формообразующие линии. Изображают предметы по памяти; 
используют цвет для создания различных образов; создают композиции на 
листах бумаги разной формы; передают настроение в творческой работе; 
используют разные приёмы нетрадиционного рисования; развёрнуто 
комментируют свою творческую работу;

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 
областей:

Познание: игры по художественному творчеству, игры-моделирование 
композиций.

Чтение художественной литературы: стихи и рассказы о природе.

Социализация: решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских 
взаимоотношений.

Коммуникация: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать 
выводы, высказывать свою точку зрения.

Здоровье: физкультминутки.



Музыка: прослушивание музыкальных произведений.

Труд: воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам;

Для осуществления поставленных целей и задач созданы
следующие условия:
1. Подбор необходимой материальной базы в обучающей, развивающей и 
воспитывающей среде для самореализации творческого потенциала.
2. Создание ситуации успеха и положительного принятия результата, а затем
и его практического применения.
3. Профессиональная подготовленность педагога, компетентного в 
технологии, любящего, понимающего детей, свое дело и смысл 
изобразительной деятельности в жизни ребенка.

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы:
- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые 
возможности для воспитания и развития творческих способностей детей);
- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, 
композиции и др.);
- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей);
- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному 
этапу, нельзя миновать предыдущий);
- Принцип динамичности (от самого простого до сложного);
- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и 
способов изображения, разнообразие материала);
- Принцип выбора ( решений по теме, материалов и способов без 
ограничений);
- Принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего 
возрастного периода);
- Принцип сотрудничества (совместная работа со специалистами детского 
сада, родителями, выпускниками);
- Принцип интегративности (синтез искусств).

Материалы.
Учить работать с нетрадиционными изобразительными средствами, солёным 
тестом.
Цветоведение.
Различать и передавать цветовые тона по насыщенности, подбирать и 
использовать светлые и темные тона путем смешивания их с белилами и 
черным цветом, самостоятельно подбирать колорит. Знать психологические 
особенности основных цветов и уметь передавать их в рисунке. 
Композиция.
Познакомить с элементами линейной перспективы и учить передавать ее в



композиции, отражать строение сложных предметов в рисунке, использовать 
прием живописи «по сырому» с прорисовкой. Составлять орнаменты из 
геометрических и природных компонентов; знать основные жанры (портрет, 
пейзаж, натюрморт) и уметь запечатлевать их в рисунке. 
Эстетический контекст.
Подбирать стихи к картинам природы, использовать словесное рисование для 
выражения замысла рисунка, находить соответствия между орнаментами 
художественных промыслов (Гжель, Хохлома, дымковская игрушка, 
региональные промыслы) и жизнью.



Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Развитие личности

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Ребенок 
вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все 
более сильной становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к 
окружающему миру.

В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются:
• Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, 
он уже больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке 
взрослых. Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах, 
потребностях, попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире.

• Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых 
эмоций, он начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом 
возрасте начинают формироваться основные этические понятия, 
воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из 
того, как они поступают.
• Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную 
фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые 
миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях 
ребенок получает возможность стать главным действующим лицом, добиться 
недостающего ему признания.
• Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя 
недостаточно защищенным перед большим миром. Он задействует свое 
магическое мышление для того, чтобы обрести ощущение безопасности. Но 
безудержность фантазий может порождать самые разнообразные страхи.
• Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к 
ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к 
более широким отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у 
нее появляется разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в 
больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, 
ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со 
сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более 
выраженной становится потребность в признании и уважении со стороны 
ровесников.
• Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать 
вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать 
различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита произвольность, то 
есть способность заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их 
познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре 
или занимательной игре.

Логическое мышление
-Развитие мышления, памяти, внимания



Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:
1. Ребенок может уметь находить отличия и сходства между двумя 
картинками (или между двумя игрушками).
2. Ребенок может уметь складывать по образцу постройки из конструктора.
3. Ребенок может уметь складывать разрезанную картинку из 2-4 частей.
4. Ребенок может уметь не отвлекаясь, в течение 5 минут выполнять задание.
5. Ребенок может уметь складывать пирамидку (чашечки, вкладывая их друг 
в друга) без посторонней помощи.
6. Ребенок может уметь вкладывать в отверстия недостающие фрагменты 
картинок.
7. Ребенок может уметь называть обобщающим словом группу предметов 
(корова, лошадь, коза-домашние животные; зима, лето, весна- времена года). 
Находить лишний предмет в каждой группе. Находить пару каждому 
предмету.
8. Ребенок может уметь отвечать на такие вопросы как: Можно ли летом 
кататься на санках? Почему? Зачем зимой одевают теплые куртки? Для чего 
нужны окна и двери в доме? И т.д.
9. Ребенок может уметь подбирать противоположные слова: стакан полный - 
стакан пустой, дерево высокое -  дерево низкое, идти медленно -  идти 
быстро, пояс узкий -  пояс широкий, ребенок голодный - ребенок сытый, чай 
холодный -  чай горячий и т.д.
10. Ребенок может уметь запоминать пары слов, после прочтения взрослым: 
стакан-вода, девочка-мальчик, собака-кошка и т.д.
1 1. Ребенок может уметь видеть на картинке неправильно изображенные 
предметы, объяснять, что не так и почему.

Окружающий мир
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:
1. Ребенок может уметь различать овощи, фрукты и ягоды, знать какими они 
бывают, когда созревают.
2. Ребенок может знать названия насекомых, уметь рассказывать о том, как 
они передвигаются (бабочка летает, улитка ползет, кузнечик прыгает)
3. Ребенок может знать всех домашних животных и их детенышей.
4. Ребенок может уметь угадывать по картинкам времена года. Знать 
приметы каждого из них.

Навыки обихода
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:
1. Ребенок уже отлично застегивает пуговки, молнии и развязывает шнурки, 
его хорошо слушаются ложка и вилка.
2. Ребенок может уметь нанизывать крупные пуговицы или бусины на нитку.
3. Ребенок может уметь точно проводить линии не отрывая карандаш от 
бумаги.
4. Ребенок может уметь заштриховывать фигуры ровными прямыми 
линиями, не выходя за контуры рисунка.
5. Ребенок может уметь обводить и раскрашивать картинки, не выходя за



края.
6. Ребенок может уметь проводить линии по середине дорожки, не выходя за 
её края.
7. Ребенок может различать правую и левую руку.

Изобразительная деятельность

Дети данной возрастной группы отличаются повышенной потребностью 
участия в жизни взрослых и в открытии своего мира. Поэтому задачей этого 
года обучения является помощь ребенку в обнаружении мельчайших 
градаций в изменении окружающего мира по цветовым показателям, 
обозначении формы, места расположения в пространстве. Педагог помогает 
ребенку в создании внеситуативной модели общения на основе 
изобразительной деятельности через освоение техник и моделирование 
предметной творческой среды.
На этом этапе закрепляются ранее полученные навыки работы карандашом, 
гуашью. Добавляется знакомство с акварелью и тонкостями создания 
цветовой картины мира, а также расширяется сюжетный спектр и 
возможности его эмоционального переживания. В данном возрасте дети 
переходят от простого копирования (работы по образцу) к выполнению 
заданий по определенным условиям и по замыслу. 
Дети учатся объединять свои индивидуальные работы в общую композицию. 
Педагогу следует отказаться от пошагового показа. Сначала необходимо 
провести полный анализ предстоящей работы, возможен частичный показ 
малознакомых ее этапов. Затем дети выполняют задание самостоятельно. И 
только незнакомые операции показываются детям подробно, при этом 
проговаривается каждый этап выполнения незнакомой работы.

В результате работы дети знакомятся с:
-  свойствами материалов (соленое тесто, восковые мелки, карандаш, гуашь, 
акварель и т.д.);
-  техническим приемом «по-сырому»;
-  основными и производными цветами;
-  свойствами белил;
-  психологическими характеристиками цветовых тонов;
-  основами перспективы (линейной).

Дети могут:
-  использовать основные и производные цвета в работе;
-  самостоятельно подбирать светлые и темные тона, смешивать их с 
белилами;
-  подбирать колорит;
-  использовать психологическую нагрузку цветовой гаммы;
-  передавать конструкцию сложных предметов, состоящих из двух частей;



-  передавать величину предметов в лепке и рисовании;
-  строить сюжетные композиции.

Лепка

1. Основные материалы. Пластилин, соленое тесто.
2. Инструменты и приспособления. Доска (клеенка), стека, палочки разного 
диаметра.
3. Содержание работы.
Учить лепить предметы конусообразной формы, путем «вдавливания» 
создавать полые формы, соединять детали «примазыванием», лепить 
«оттягиванием» и «защипом» кончиками пальцев; украшать работу с 
помощью стеки, палочки и путем «налепа»; передавать простейшие 
движения человека и животных.

В результате работы дети учатся:
-  лепить по памяти, представлению, с натуры;
-  передавать впечатления, полученные в наблюдениях;
-  поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила 
безопасности труда и личной гигиены.

Дети могут:
-  под руководством педагога определять последовательность действий при 
выполнении работы;
-  лепить конусообразные формы, лепить, используя «защип» и 
«оттягивание», соединять детали путем «примазывания»;
-  изготавливать объемные изображения людей и животных, передавая их 
простейшие движения;
-  объединять изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и 
соотнося их между собой.

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки 
воспитания ребенка начинают постепенно укореняться и переходить в 
устойчивые негативные черты характера.

Принципы проведения занятий:

• системность подачи материала -  взаимосвязь комплекса методов и 
приёмов во всех видах занятий, и на протяжении всего периода 
обучения по данной программе;

• наглядность в обучении - осуществляется на основе восприятия 
наглядного материала;



занятия составлены на основе• цикличность построения занятия -  
предыдущего занятия;

• доступность - комплекс занятий составлен с учётом возрастных 
особенностей дошкольников по принципу дидактики (от простого - к 
сложному);

• проблемность -  активизирующие методы, направленные на поиск 
разрешения проблемных ситуаций;

• развивающий и воспитательный характер обучения -  направлен на 
развитие эстетических чувств, познавательных процессов, на 
расширение кругозора.

Программа кружка предусматривает групповую, фронтальную и 
индивидуальную формы организации учебной работы с использованием 
следующих методов:
1) По источнику передачи и восприятия знаний:
-словесные (рассказ, беседа),
-наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ 
технологических приемов),
практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, 
выполнение творческой работы)
-2) По характеру познавательной деятельности:
-репродуктивные (воспроизводящий)
-частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества); 
творческие (творческие задания по видам деятельности).
-3) По степени самостоятельности:
-работа под непосредственным руководством педагога;
-совместная работа;
-самостоятельная работа.

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 
человека к природе, обществу, поиску истины. Огромное значение имеет 
познание художественной культуры своего народа.

Структура занятия кружка «Волшебные пальчики» 

ЧАСТЬ 1. Вводная

Целью вводной части занятия -  настроить группу на совместную работу, 
установить эмоциональный контакт с детьми.
Основные процедуры работы -  чтение сказки, игры по темам, например, игра



«Что бывает такого цвета», «Волшебные картинки», «Лабиринт» слушание 
песенок, и т.д.

ЧАСТЬ.2. Продуктивная

Ыа эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё 
входят художественное слово, игры, объяснение материала, показ, рассказ 
воспитателя, рассматривание иллюстраций, репродукций, направленные на 
активизацию познавательной активности, развитие творческих способностей 
дошкольников.

Элементы занятий:

• элементы сказкотерапии с импровизацией -  разыгрывание эпизодов, 
этюдов, основанные на упражнении чувств с помощью мимики, 
движений, собственной речи (Короткова Л.Д., Сказкотерапия для 
дошкольников и младшего школьного возраста);

• игры на развитие мышления, воображения, памяти -  Игры этого цикла 
включают в себя запоминание новых слов -  понятий, фамилий, 
терминов (жанр, архитектура, скульптура). Умения выделять 
существенные признаки предметов, синтезировать их в едином 
представлении, устанавливать смысловые связи. Они проводятся с 
целью закрепления пройденного материала («Составь узор», 
«Определи жанр», «Найди пару» и др.).

• рисование, аппликация, коллаж -  применяются нетрадиционные и 
традиционные виды рисования, используя при этом большой 
ассортимент практического материала: природного, атрибуты для 
нетрадиционного рисования, бросового.

ЧАСТЬ 3. Завершающая

Цель этой части занятия закрепление полученных знаний посредством 
создания коллективных рисунков, совместных сюжетно — ролевых игр, 
викторин. А также закрепление положительных эмоций от работы на 
занятии. В конце занятия проводится анализ деятельности детей педагогом, 
старшие дошкольники могут сами оценить итог работы. На практических 
занятиях организуется мини-выставка творческих работ. На каждом занятии 
проводится физминутка. по теме занятия.

В конце года проводится итоговое занятие.

Формы работы кружка «Волшебные пальчики» в детском саду

1. Индивидуальная работа



Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) 
диагностику познавательного развития. Её результаты могут быть 
использованы в индивидуальном подходе к ребёнку на занятиях.

2. Работа с родителями

-  Привлечение родителей к созданию условий в семье способствующих 
наиболее полному усвоению знаний, умений, навыков, полученных 
детьми на кружке.

-  Просветительскую работу с родителями в форме родительских 
собраний, семинаров -  практикумов, консультаций, викторин, 
наглядной информации.

-  Анкетирование.
3. Работа с воспитателями.

-  Консультации для воспитателей по работе с детьми в 
нетрадиционных техниках

-  Анкетирование.

План работы с родителями и воспитателями.

Месяц Темы
Работа с родителями
Сентябрь Консультация по теме: «Влияние нетрадиционных методов 

рисования на положительные эмоции детей»
Октябрь Анкета для родителей «Определение интереса ребенка к 

изобразительной деятельности»
Ноябрь Семинар-практикум №1 «Знакомство со способами 

нестандартного раскрашивания»
Декабрь Открытое занятие средний возраст «Я слепил снеговика» 

Старший возраст «Разноцветная радуга» (художественная 
викторина).

Январь Фотовыставка
Февраль Совместная выставка творческих работ детей
Март Семинар -  практикум №2 «Сочетание техник нестандартного 

раскрашивания с элементами лепки и аппликации».
Апрель Мастер -  класс «Знакомство с нетрадиционными техниками 

рисования
и их роль в развитии детей дошкольного возраста»

Май Творческий отчёт о работе кружка
План работы с воспитателями

Сентябрь Выступление на педсовете о работе кружка
Октябрь Буклет « Новое в рисовании или нетрадиционные материалы в



рисовании, как они развивают детей».
Ноябрь «Неделя творчества»
Декабрь Выпуск новогодней газеты
Январь «Семинар-практикум «Тема: «Знакомство со способами 

нестандартного раскрашивания»
Февраль Фотовыставка
Март Консультации по теме «Развитие творческого воображения на 

занятиях по изобразительной деятельности».
Апрель Совместная итоговая выставка
Май Творческий отчёт о работе кружка

Ожидаемый результат

Посредством данной программы педагог получит возможность более 
эффективно решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста. Так как представленный материал способствует:
- развитию мелкой моторики рук;

- обострению тактильного восприятия;
- улучшению цветовосприятия;
- концентрации внимания;

- повышению уровня воображения и самооценки.
- расширение и обогащение художественного опыта.
- формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 
самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 
друг с другом.
- сформируются навыки трудовой деятельности
- активность и самостоятельность детей в изодеятельности;
- умение находить новые способы для художественного изображения;
- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 
выразительности.
Реализация программы поможет детям дошкольного возраста творчески 
подходить к видению мира, который изображают, и использовать для 
самовыражения любые доступные средства

Система мониторинга

Уровень подготовки знаний детей воспитанников можно определить, 
воспользовавшись разработкой доктора пед. наук профессора Т.С. 
Комаровой “Критерии оценки овладения детьми изобразительной 
деятельностью и развития их творчества”.

Анализ продукта деятельности

1. Форма:



3 балла -  передана точно, части предмета расположены верно, 
пропорции соблюдаются, четко передано движение;

2 балла -  есть незначительные искажения, движение передано 
неопределенно;

1 балл -  искажения значительные, форма не удалась, части предмета 
расположены неверно, пропорции переданы неверно, изображение 
статическое.

2. Композиция:

3 балла -  расположение по всему листу, соблюдается 
пропорциональность в изображении разных предметов;

2 балла -  на полосе листа; в соотношении по величине есть 
незначител ь н ые и с каже н и я;

1 балл -  композиция не продумана, носит случайный характер; 
пропорциональность предметов передана неверно.

3. Цвет:

3 балла -  передан реальный цвет предмета; цветовая гамма 
разнообразна;

2 балла -  есть отступления от реальной окраски; преодладание 
нескольких цветов или оттенков;

1 балл -  цвет передан неверно, безразличие к цвету, изображение 
выполнено в одном цвете.

4. Ассоциативное восприятие пятна:

3 балла -  самостоятельно перерабатывает пятно, линию в реальные и 
фантастические образы;

2 балла -  справляется при помощи взрослого;

1 балл -  не видит образов в пятне и линиях.

Анализ процесса деятельности

1. Изобразительные навыки:

3 балла -  легко усваивает новые техники, владеет навыками действия 
изобразительными материалами;



2 балла -  испытывает затруднения при действиях с изобразительными 
материалами;

1 балл -  рисует однотипно, материал использует неосознанно.

2. Регуляция деятельности:

3 балла -  адекватно реагирует на замечания взрослого и критично 
оценивает свою работу; заинтересован предложенным заданием;

2 балла -  эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен 
при самооценке (завышена, занижена), заинтересован процессом 
деятельности;

1 балл -  безразличен к оценке взрослого, самооценка отсутствует; 
заинтересован (равнодушен) продуктом собственной деятельности.

3. Уровень самостоятельности, творчества:

3 балла — выполняет задания самостоятельно, в случае необходимости 
обращается с вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность 
изображения;

2 балла -  требуется незначительная помощь, с вопросами обращается 
редко, оригинальность изображения, стремление к наиболее полногму 
раскрытию замысла;

1 балл -  необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 
взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается, не 
инициативен, не стремиться к полному раскрытию замысла.

Шкала уровней:

0-8 -  низкий уровень;

9-16- средний уровень;

17-21 -  высокий уровень.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Общие показатели развития детского творчества:

• компетентность (эстетическая компетентность);
• творческая активность;
• эмоциональность (возникновение умных эмоций);
• креативность (творчество)
• производительность и свобода поведения;



• инициативность;
• самостоятельность и ответственность;
• способность к самооценке.

Специфические показатели развития детского творчества в 
продуктивных видах деятельности:

• Субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов 
развития творчества.

• Нахождение адекватных выразительных средств для создания 
художественного образа.

• Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию 
с художественными материалами и инструментами.

• Индивидуальный «почерк» детской продукции.
• Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 
выразительности.

• Общая ручная умелость.

Ожидаемый результат

• Значительное повышение уровня развития творческих способностей.
• Расширение и обогащение художественного опыта.
• Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения 
взаимодействовать друг с другом.

• Овладение простейшими операциями (резать, сминать, надрезать, 
плести и т.п.).

• Сформируются навыки трудовой деятельности.

Материалы и инструменты, необходимые для работы:

1. Бумага разного формата и цвета.
2. Акварельные краски.
3. Соленое тесто.
4. Гуашь.
5. Восковые мелки.
6. Трубочки для коктейля.
7. Поролон (губка для мытья посуды).
8. Баночки для воды.
9. Кисти круглые и плоские разного размера.
10. Салфетки.
11. Мягкие карандаши, ластики.
12. Клей ПВА и карандаш.



13. Ватные палочки

Перечень основных средств обучения

• Музыкальный центр.
• Сиди - аудиотека: «Голоса птиц», «Шум дождя», «Добро пожаловать в 

экологию», «Звуки природы», «Инструментальная музыка».
• Ноутбук.

Наглядный материал

• Альбом «Художники и их иллюстрации»;
• Альбом «Рисуйте с нами»;
• Альбом «Народный месяцеслов»;
• Игры для восприятия цвета и развития руки;
• Ватман;
• Обои;
• Фломастеры;
• Акварель, гуашь, кисточки;
• Печати -  клише;
• Трафареты;
• «Инструменты» для рисования нетрадиционными способами 

рисования.



Перспективный план занятий кружка «Волшебные пальчики»

№ Месяц Кол-во
часов

Тема Материал, вид 
работы

1 Сентябрь 1 «Г риб» Гуашь. Рисунок.
2 Сентябрь 1 «Гусеница» Солёное тесто. 

Поделка.
3 Сентябрь 1 «Подсолнух» Солёное тесто, 

цветной картон, 
семечки. Поделка.

4 Сентябрь 1 «Аквариум» Масляная пастель, 
акварель. Рисунок.

5 Сентябрь 1 «Черепаха» Масляная пастель. 
Рисунок.

6 Сентябрь 2 «Зайчик» Солёное тесто, 
роспись-гуашь. 

Поделка.
8 Сентябрь 1 «Сыр» Солёное тесто. 

Поделка.
9 Октябрь 1 «Осеннее дерево» Гуашь, цветная 

бумага. Рисунок с 
элементами 
аппликации.

10 Октябрь 1 «Кораблик» Гуашь. Рисунок.
11 Октябрь 1 «Рыбка» Солёное тесто. 

Поделка.
12 Октябрь 1 «Воздушный шар» Цветная бумага, 

масляная пастель. 
Аппликация с 

элементами рисунка.
13 Октябрь 1 «Осенний листик» Акварель. Рисунок.
14 Октябрь 1 «Дождик» Масляная пастель. 

Рисунок.
15 Октябрь 1 «Медуза» Масляная пастель, 

акварель. Рисунок.
16 Октябрь 1 «Сова» Гуашь, цветной 

картон. Поделка.
17 Ноябрь 1 «Космос» Масляная пастель, 

акварель. Рисунок.
18 Ноябрь 1 «Жираф» Гуашь, ватные 

палочки. Рисунок.
19 Ноябрь 1 «Первый снежок» Гуашь, ватные 

палочки. Рисунок.
20 Ноябрь 2 «Чашка с чаем» Гуашь. Рисунок.
21 Ноябрь 1 «Снежинка» Масляная пастель,



акварель. Рисунок.
22 Ноябрь 1 «Пингвин» Цветная бумага, 

цветной картон. 
Поделка.

23 Ноябрь 1 «Первые сугробы» Масляная пастель, 
цветная бумага, вата. 

Рисунок.
24 Ноябрь 1 «Снеговик» Масляная пастель, 

черная бумага. 
Рисунок.

25 Ноябрь 1 «Снеговик» Солёное тесто. 
Поделка.

26 Декабрь 2 «Дед Мороз и 
Снегурочка»

Цветной картон, 
вата. Поделка.

27 Декабрь 1 «Елочный шар» Цветной картон, 
салфетки с 

рисунком, вата. 
Поделка, декупаж.

28 Декабрь 1 «Новогодняя ёлка» Гуашь. Рисунок в 
технике сухая кисть.

29 Декабрь 1 «Салют» Масляная пастель, 
черная бумага. 

Рисунок.
30 Декабрь 1 «Символ года» Гуашь. Рисунок.
31 Январь 1 «Рябина» Гуашь, ватные 

палочки. Рисунок.
32 Январь 2 «Осьминог» Солёное тесто, 

роспись-акварель. 
Поделка.

33 Январь 1 «Ракета» Масляная пастель, 
черная бумага. 

Рисунок
34 Январь 1 «Овечка» Гуашь, вата. Рисунок 

с элементами 
аппликации.

35 Январь 1 «Подводный мир» Акварель, масляная 
пастель. Рисунок.

36 Январь 2 «Поросёнок» Солёное тесто, 
роспись-гуашь. 

Поделка.
37 Февраль 1 «Птичка в 

гнёздышке»
Масляная пастель, 

цветная бумага. 
Рисунок с 

элементами 
аппликации.



38 Февраль 2 «Звезда в подарок 
папе»

Солёное тесто, 
роспись-гуашь. 

Поделка.
39 Февраль 1 «Тает снег» Масляная пастель, 

вата. Рисунок с 
элементами 
аппликации.

40 Февраль 1 «Капель» Масляная пастель, 
цветная бумага. 
Аппликация с 

элементами рисунка.
41 Февраль 2 «Подарок для 

мамы»
Солёное тесто, 
роспись-гуашь. 

Поделка.
42 Февраль 1 «Волшебный

цветок»
Заготовка для 

граттажа. Рисунок.
43 Март 2 «Букет» Солёное тесто, 

роспись-гуашь. 
Поделка.

44 Март 1 «Улитка» Гуашь, ватные 
палочки. Рисунок.

45 Март 1 «Ваза» Гуашь, ватные 
палочки. Рисунок.

46 Март 1 «Птицы прилетели» Акварель, ватные 
палочки. Рисунок.

47 Март 1 «Птица-синица» Гуашь. Рисунок.
48 Март 1 «Божья коровка» Гуашь, ватные 

палочки. Рисунок.
49 Март 1 «Травка» Гуашь, ватные 

палочки. Рисунок.
50 Апрель 2 «Кошечка» Солёное тесто, 

роспись-гуашь. 
Поделка.

51 Апрель 1 «Воробушек» Гуашь, ватные 
палочки.

52 Апрель 2 «Бабочка» Солёное тесто, 
роспись-гуашь. 

Поделка.
53 Апрель 1 «Яблоко» Масляная пастель. 

Рисунок.
54 Апрель 1 «Одуванчики» Гуашь, ватные 

палочки. Рисунок.
55 Апрель 1 «Петух» Гуашь, ватные 

палочки. Рисунок.
56 Май 2 «Открытка к 9 мая» Цветная бумага,



цветной картон. 
Поделка.

57 Май 1 «Салют» Заготовка для 
граттажа. Рисунок.

58 Май 1 «Портрет кошки» Гуашь. Рисунок в 
технике сухая кисть.

59 Май 2 «Грибы в корзинке» Солёное тесто, 
роспись-гуашь. 

Поделка
60 Май 1 «Стрекоза» Солёное тесто. 

Поделка
61 Май 1 «Ночной город» Масляная пастель, 

акварель. Рисунок.
62 Июнь 1 «Пляж» Гуашь, черная 

бумага. Рисунок с 
элементами 
аппликации.

63 Июнь 1 «Занятие на свежем 
воздухе»

Мел

64 Июнь 1 «Портрет мишки» Гуашь, цветная 
бумага. Рисунок с 

элементами 
аппликации.

65 Июнь 1 «Летнее солнце» Гуашь. Рисунок.
66 Июнь 1 «Спелая груша» Гуашь. Рисунок с 

натуры.
67 Июнь 2 «Виноград» Солёное тесто, 

роспись-акварель. 
Поделка.

68 Июнь 1 Подведение итогов -

Итого 80 занятий



Список литературы

• Ашиков В.И., Ашикова С.Г. Рисование. Учебно-наглядные 
демонстрационные материалы для детей старшего дошкольного 
возраста. М., 1998.

• Бурганова Р.А. Татарский орнамент в изобразительной деятельности. 
Казань. 2003.

• Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному 
развитию дошкольников (подготовительная к школе группа). -  М.: 
ВАКО, 2005. -  192 с. -  (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 
Подготовительная к школе группа. М., 2005 .

• Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: 
Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий / под ред. 
Р.Г.Казаковой -  М.: ТЦ Сфера, 2005. -  128 с.

• Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 
Практические разработки физкультминуток, игровых упражнений, 
гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, 
подготовительная группы). -  М.: ВАКО, 2010. -  176 с -  (Дошкольники: 
учим, развиваем, воспитываем).

• Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке: 
Пособие для воспитателя дет.сада. -  М.: Просвещение, 1985. -  96 с.

• Ремезова А.А. Играем с цветом. Формирование представлений о цвете 
у дошкольников 5 - 6  лет: Методика. -  Школьная Пресса, 2005. -  96 с.

• Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать: Клетки, точки и штрихи: 
Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста. -  М.: 
Вентана -  Граф, 2007. -  96 с.: ил. -  (Предшкольная пора).

• Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать: Анализ форм и создание 
образа: Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста. -  
М.: Вентана -  Граф, 2007. -  64 с.: ил. -  (Предшкольная пора).

• Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать:Графика, живопись и 
народные промыслы: Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 
возраста. — М.: Вентана — Граф, 2007. -  96 с.: ил. — (Предшкольная 
пора).

• Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. 
Методические рекомендации- М.: ТЦ Сфера, 2007. -  112 с. -  
(Библиотека руководителя ДОУ).

• Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи: Кн. Для воспитателя 
дет.сада. -  М.: Просвещение, 2012. -  126 с., 16 л.ил.

• Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 
Старшая группа: Программа, конспекты: пособие для педагогов 
дошк.учреждений. -  М.: Гуманитар.изд.центр.ВЛАДОС, 2003. -  160 с.

• Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 
-  М.: Гуманитар.изд.центр. ВЛАДОС, 2013. -  176 с.


