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Паспорт Программы

1. Наименование программы «Маленький художник»
2. Разработчик программы Потапова Е.А.
3. Цели и задачи программы Цель: Развитие интереса детей к 

нетрадиционным техникам рисования, 
развитие мелкой моторики.
Задачи программы:

1. Познакомить и научить детей 
владеть нетрадиционными техниками 
рисования.
2. Развить зрительное внимание и 
умение ориентироваться на плоскости.
3. Развить умение выполнять задание 
по образцу.
4. Сформировать умения 
самостоятельно и последовательно 
создавать несложные сюжеты и образы.
5. Развить чувства ритма и цвета в 
рисовании узоров;
6. Развить умения производить 
точные движения ножницами, кистью, а 
также нетрадиционными материалами.
7. Воспитать аккуратность, желание 
доводить начатое дело до конца.
8. Воспитать эстетическое отношение 
к миру.

4. Сроки и этапы реализации 
программы

10 часов

5. Исполнители программы Потапова Е.А.
6. Ожидаемые конечные 
результаты программы

• Дети овладеют самыми простыми 
нетрадиционными техниками рисования 
(печатью листьями, кляксографией, 
оттиском пробкой, монотипией, 
пальчиковым рисованием).
• Научатся соблюдать законы 
композиции, работать по образцу, 
ориентироваться на плоскости.
• Примут активное участие в 
конкурсах рисунков в Центре ППМС.

7. Организация контроля 
реализации программы

Административный контроль 
Итоговый контроль: выставка «Лучшие 
работы», мини -  книжка детских работ



Пояснительная записка.
Направленность программы -  художественно-эстетическая.
Рисование - одно из любимых занятий ребят. Малыши всегда с интересом 
смотрят, как рисует или что-то мастерит взрослый. Они с большим 
удовольствием сами берут в руки кисточку, ножницы, карандаш, пластилин и 
творят «чудеса». С помощью взрослого дети усвоят целый ряд новых 
навыков рисования: оттиск пробкой, печать листьями, монотипию, 
кляксографию, пальчиковое рисование.
Новизна данной программы в том, что в данной программе уделено большое 
внимание подбору нетрадиционного материала, на котором будет изображен 
рисунок или аппликация, что будет развивать у ребенка эстетическое 
восприятие окружающего мира.
Актуальность дополнительной программы «Маленький художник» состоит 
в том, что использование нетрадиционных техник рисования в 
изобразительной деятельности влияет на общее интеллектуальное развитие 
детей, что особенно актуально для детей с ЗПР, развивает мелкую моторику, 
способствует эмоциональной и психической подготовке детей к школе. 
Педагогическая целесообразность. Используя методы нетрадиционных 
техник рисования, дошкольник научится не только видеть красоту, но и 
создавать ее своими руками.
Цель программы: Развитие интереса детей к нетрадиционным техникам 
рисования, развитие мелкой моторики.
Задачи программы:
1. Познакомить и научить детей владеть нетрадиционными техниками 
рисования.
2. Развить зрительное внимание и умение ориентироваться на 
плоскости.
3. Развить умение выполнять задание по образцу.
4. Сформировать умения самостоятельно и последовательно создавать 
несложные сюжеты и образы.
5. Развить чувства ритма и цвета в рисовании узоров;
6. Развить умения производить точные движения ножницами, кистью, а 
также нетрадиционными материалами.
7. Воспитать аккуратность, желание доводить начатое дело до конца.
8. Воспитать эстетическое отношение к миру.
Отличительной особенностью данной программы от программ, известных 

автору, является то, что в процессе обучения детские работы выполняются на 
фактурной бумаге, что способствует развитию воображения и творческого 
мышления.
Возраст детей: 3 -  5 лет
Особенности набора детей: Дети дошкольного возраста с ЗПР, имеющие 
низкий уровень развития познавательного интереса, в том числе к 
рисованию.
Срок реализации - 10 часов, по 1 академическому часу в две недели.



Формы и режим занятий: экскурсия, игра, рисование, аппликация
образовательный процесс длится 5 месяцев, занятия проводятся 1 раз в 2 
недели по 1 академическому часу.
Формы подведения итогов реализации программы:
Выставка рисунков «Лучшие работы», мини -  книжка с рисунками. 
Ожидаемые результаты:
1. Дети овладеют самыми простыми нетрадиционными
техниками рисования (печатью листьями, кляксографией, оттиском 
пробкой, монотипией, пальчиковым рисованием).
2. Научаться соблюдать законы композиции, работать по образцу, 
ориентироваться на плоскости.
3. Примут активное участие в конкурсах рисунков в Центре ППМС.

Учебно-тематический план.

№ Наименование тем Теория Практика Всего
1 «Золотая осень» 0,25 0,75 1
2 «Осень на опушке 

краски разводила»
0,25 0,75 1

3 «Репка на грядке» 0,25 0,75 1
4 «Листопад» 0,25 0,75 1
5 «Новогодняя ёлка» 0,25 0,75 1
6 «Птичий двор» 0,25 0,75 1
7 «Полон чудес зимний 

лес»
0,25 0,75 1

8 «Сказочное животное» 0,25 0,75 1
9 «Волшебное озеро» 0,25 0,75 1
10 «Бабочка» 0,25 0,75 1

Итого: 2,5 7,5 10



Содержание программы.

Тема 1 «Золотая 
осень»

Экскурсия в парк.
Чтение стихотворения 

Б.Пастернака «Золотая осень».
Задание: «Собери осенний букет». 
Подвижная игра: «Добеги до 

дерева», «Прятки».

1

Тема 2 «Осень на 
опушке краски разводила»

Объяснение необычного способа 
рисования осеннего дерева самими 
листьями. (Техника называется 
«Печать листьями»)
Практическая часть: выполнение 
работ детьми.
Хороводная игра: «Лети листок, ко 
мне в кузовок».
Выставка детских работ.

1

Тема 3. «Репка на 
грядке». 
Коллективная 
работа.

Знакомство с нетрадиционной 
техникой (обрывная аппликация). 
Практическая часть: выполнение 
работ «Посадил дед репку» детьми. 
Анализ детских работ.

1

Тема 4. «Листопад» Продолжается знакомство с 
техникой обрывной аппликации 
(разрывать полоски бумаги на 
кусочки).
Чтение стихотворения И. 
Токмаковой «Ветренно». 
Практическая часть: выполнение 
работ детьми.
Выставка детских работ.

1

Тема 5. «Новогодняя 
ёлка».

Знакомство с нетрадиционной 
техникой «Пальчиковое 
рисование».
Практическая часть: выполнение 
работ «Новогодняя елка» детьми. 
Выставка детских работ.

1

Тема 6. «Птичий 
двор». Коллективная 
работа.

Продолжается знакомство с 
рисованием пальчиками и ладошкой. 

Практическая часть: выполнение 
работ «Птичий двор» детьми. 
Выставка детских работ.

1



Тема 7. «Полон чудес 
зимний лес».

Практическая часть: Дети 
изображают зимний лес под тихую 
музыку.
Выставка детских работ. 

Физкультурная минутка: «Белоснежное 
серебро».

1

Тема 8. «Сказочное 
животное»

Освоение новой техникой 
рисования «Кляксография». 
Практическая часть: Создание 
волшебной книги для Кляксы.

1

Тема 9. «Волшебное 
озеро». Монотипия.

Рассказ воспитателя о симметрии и 
о новой технике изображения, со 
сложным названием -  монотипия. 
Практическая часть: выполнение 
работ детьми.
Рассматривание получившихся 
пейзажей.
Чтение стихотворения И. Бунина
«Ясным утром на тихом
Резво ласточки реют кругом... »

1

Тема 10. «Бабочка». 
Монотипия.

Теоретическая часть: Беседа с детьми о 
предстоящем рисунке, о том, что 
строение бабочек симметрично, то есть 
левая и правая части их тела одинаковы. 
Сравнивание бабочки с цветком.

Чтение стихотворения В. Лунина 
«Бабочка
Практическая часть: выполнение 
детьми работ «Бабочка». 
Пальчиковая гимнастика 
«Бабочка»:

1

Методическое обеспечение реализации программы.

Перечень
разделов

Форма занятий Приемы и методы Форма подведения 
итогов

«Маленький
художник»

Беседа, экскурсия, 
игра, чтение сказок, 

стихов,
рассматривание
иллюстраций,

картин

Словесный, 
наглядный, показ 

приемов

Обсуждение, 
выставка работ, 

изготовление 
книжки -  малютки с 

рисунками



Оценка эффективности реализации программы

Критерий Показатель Индикатор Диагностический
инструментарий

Критерий
освоения
образователь
ной
программы

Теоретическая
подготовка

Необходимый минимум 
знаний о приемах и 
материалах, 
применяемых в 
рисовании 
нетрадиционными 
методами рисования.

опрос

Практическая
подготовка

Использование методов 
и материалов при 
рисовании

Рисунок ребенка

Универсальные
умения

ценностное отношение к 
познанию окружающего 
мира;

Наблюдение

Социализиро
ванность
личностного
развития

Умение вести 
себя в 
коллективе

нормы и правила 
поведения на занятиях

Наблюдение
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Издательский дом «Цветной мир» Москва 2015г. -  152 с.
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