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                                                            1.Целевой раздел 

                      1.1.  Пояснительная записка. 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей раннего 

возраста обусловлена возрастными психологическими и физиологическими 

особенностями детей: в раннем и младшем дошкольном возрасте интенсивно 

развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет 

его возможности в познании окружающего мира. Уровень развития мелкой 

моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школе и 

именно в этой области дошкольники испытывают серьезные трудности. 

      Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной техники 

изобразительного искусства дает возможность для развития творческих 

способностей дошкольников. Важность данной темы заключается в том, что 

развитие моторики у детей дошкольного возраста позволяет сформировать 

координацию движений пальцев рук, развить речевую и умственную 

деятельность и подготовить ребенка к школе. 

    Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Побуждать пальцы работать – одна из важнейших задач 

занятий по нетрадиционному рисованию. Так развивается мелкая моторика. 

     Данная техника хороша тем, что она доступна маленьким детям, позволяет 

быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в 

деятельность детей, делает ее более увлекательной и интересной. 

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка не 

может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как оно лежит 

в основе чувственного познания. Именно с помощью тактильно-

двигательного восприятия складываются первые впечатления о форме, 

величине предметов, их расположении в пространстве. Поэтому работа по 

развитию мелкой моторики должна начаться задолго до поступления в школу, 



надо уделять должное внимание различным заданиям на развитие мелкой 

моторики и координации движений руки. Это решает сразу две задачи: во-

первых, косвенным образом влияет на общее интеллектуальное развитие 

детей, во-вторых, готовит к овладению навыком письма. 

    Мелкая моторика – это точные и тонкие движения пальцев руки. От 

развития мелкой моторики напрямую зависит работа речевых и 

мыслительных  центров головного мозга. Очень важно в дошкольном возрасте 

как можно раньше создавать условия для накопления ребенком практического 

опыта, развивать навыки ручной умелости, формировать механизмы, 

необходимые для будущего овладения письмом. 

        Наиболее успешно это осуществляется в разных видах деятельности, среди 

которых особое место занимает художественное творчество. 

 

 

Новизна программы 

Обучение детей проводится с трѐхлетнего  возраста; 

Подобран и систематизирован материал упражнений по развитию мелкой 

моторики в соответствии с возрастными особенностями детей; 

Занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время игры 

максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит 

естественно, не возникает психического напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи программы 

Цель программы- развитие у детей мелкой моторики, творческих 

способностей, фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования. 

 

Задачи: 

 Формировать произвольные координированные движения пальцев 

рук, глаза, гибкости рук, ритмичности развития осязательного 

восприятия (тактильной, кожной чувствительности пальцев рук.  

  Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов 

 Прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками. 

  Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику рук, внимание, 

чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на помощь 

друг другу. 

 Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

умение довести начатое дело до конца. 

 Формировать практические умения и навыки работы с красками, 

кистью,пластилином. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Принципы реализации программы: 

 • Индивидуальность  

• Доступность 

 • Преемственность 

 • Результативность 

 • Информированность 

 • Системность 

 

 

Программа адресована детям младшего дошкольного возраста 3 – 4лет.  

Обьем и срок реализации программы – 1 год... В год проводится 36занятий. 

Занятия начинаются с октября и заканчиваются в мае. 

Форма и режим занятий по рограмме: групповая с индивидуальным 

подходом. 1 занятия в неделю по 10-15 минут, во второй половине дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержательный раздел 

 

2.1. Основные направления программы 

«Пальчиковый игротренинг» дети знакомятся с различными 

пальчиковыми играми, которые сочетают в себе музыкальное 

сопровождение, сопровождение художественным словом, гимнастику с 

учебными предметами. Также проводятся комплексы пальчиковой 

гимнастики с учебными предметами, направленные на закрепление 

умения правильно держать карандаш, кисточку, задания на удержание 

позы кистей рук. Упражнение по удержанию позы могут проводиться на 

разных уровнях сложности: по подражанию, по речевой инструкции. В 

ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять 

своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности.  

 «Ручная умелость» задания помогут улучшить координацию движения 

пальцев и кистей рук, знакомятся с техникой рисования пластилином, 

пальчиками, ладошками, ватными палочками, и рисованием жесткой 

полусухой кистью( метод «тычка»). Выполнение детьми заданий 

тренирует произвольное внимание, развивает память, логическое 

мышление, воображение.  

 

 

 

месяц тема материал Кол-во 

занятий 

сентябрь 1. мониторинг 
2. «Мой любимый 
дождик» 
 

 

заготовки тучки  на1.2  листе бумаге 

сделанные заранее; краска синего 

цвета в мисочках ; салфетки; зонтик 

1 

 

1 

 



 
 
3.«Мухомор» 
 
 
 
 
4. «Бусы для куклы 
кати» 
 

для игры. 

 

вырезанные из белой бумаги 

мухоморы с раскрашенной в красный 

цвет шляпкой; гуашь белого цвета; 

чашечки; салфетки; иллюстрации 

мухоморов 

 

- листы бумаги с нарисованной 

линией – нитка для бус; - кукла Катя; 

- гуашь разноцветная; - салфетки 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

октябрь 1..«Божьи коровки»  

 

 

2.«Дружные 

ладошки» 

 

 

3.«Рыбки 

озорницы» 

 

 

4.«Грибы- грибочки 

выросли в лесочке» 

 

Лист с контурным изображением 

божьей коровки, краска гуашь, 

салфетки, иллюстрации 

 

Листы формата А-4, сложенные 

пополам. Гуашь разного цвета, кисти, 

стаканчики с водой, салфетки для рук 

 

Тонированные листы бумаги (светло-

голубые), краска, салфетка, 

иллюстрации 

 

плотный картон (половина формата 
А4), набор пластилина, стека, доска 
для лепки, иллюстрации с 
изображением грибов, муляжи 
грибов. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

ноябрь 1. «Разноцветный 

зонтик» 

 

 

 

 

 

 

2. «Зернышки для 

воробышков» 

 

3. «В гости к 

солнышку» 

 

картон с изображением на нем зонта, 

размер ½ А4; 

- набор пластилина; 

доска для лепки, влажная салфетка 

для рук; 

 большой настоящий зонт, зонты для 
каждого; 
- набор картинок. 
листы с изображением воробышков; - 

гуашь желтого . цвета, ватные 

палочки 
плотный картон синего цвета, размер 

? А4; 

пластилин желтого и красного цветов; 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 



 

 

 

4. «Осенние 

листочки» 

 

салфетка для рук; 

доска для лепки. 
 

силуэты березы; - гуашь желтого, 

цвета; - салфетки 

 

 

 

1 

декабрь 1.«Рябинка» 

 

 

 

 

2. «Первый 

снег» 

 

3. «У маленькой 

ѐлочки зелѐные 

иголочки» 

гуашь красного цвета в баночках; - 

незавершенные композиции «Ягодки 

на веточках», подготовленные 

заранее воспитателем; 

- игрушка – птичка 

Тонированные листы бумаги (синие, 

фиолетовые), ватные палочки, краска 

гуашь белого цвета 

Тонированный лист (голубой), 

жѐсткие кисти, краска зеленая, 

салфетки, иллюстрации с 

изображением елочки 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

январь 1.«Елка новогодняя 

огоньками 

светится» 

 

 

2.«Веселый 

снеговик» 

 

 

3.«Мои рукавички» 

плотный картон с силуэтом елки; 

 набор пластилина; 

стека; салфетка для рук. 

иллюстрации 

бумага синего или голубого цвета, 

гуашь, 

жесткие и мягкие кисти, палитры, 

баночки с водой, салфетки 

 

вырезанные из бумаги рукавички 

разных форм и размеров, ватные 

палочки, краска  разных цветов, 

иллюстрации 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

февраль 1.«За окошком 

снегири, синички» 

 

 

 

 

2. «Зайчишка» 
 
 
 
 

плотный картон синего (голубого) 

цвета с силуэтами птиц, размер 
1
/2 А4; 

пластилин красного и черного цветов; 

салфетка для рук; 

доска для лепки; 

стека; 

Листы тонированные (светло-

голубые) с контурным изображением 

зайчика, гуашь белая, жесткие кисти, 

салфетки 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 



3. «Бежит кораблик 

по волнам» 

 

 

 

 

 

 

 
 

плотный картон синего (голубого) 

цвета с силуэтом  кораблика, 

размер 
1
/2 А4; 

пластилин разных  цветов; 

салфетка для рук; 

доска для лепки; 

стека; 

иллюстрация с изображением корабля 

 

2 

март 1. «Ранняя весна» 

 

 

 

 

2. «Тюльпаны в 

подарок маме» 

 

 

3. «Осьминожки». 

 

 

 

4. «ежик» 

 

 

½ альбомного листа, 

Гуашь черная, 

коричневая, зеленая,ватные палочки, 

салфетки,образец 

 

Ватман с работой детей по пред. теме, 

пальчиковая краска красная, 

салфетки. Иллюстрации с 

изображением тюльпанов 

листы бумаги синего, голубого, 

бирюзового цвета;  гуашь в тарелочке 

(синяя, желтая, оранжевая);  салфетки 

влажные.  Иллюстрации «Осьминог». 

альбомный лист (1/2), тонированный 

зелено-голубой цветом с 

нарисованным силуэтом ежа, жесткая 

кисть, темно-серая гуашь, баночки 

для воды, тряпочки, подставки для 

кисточек (на каждого 

ребенка), иллюстрации 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

апрель 1. «Веточка вербы» 

 

 
 

2.«Одуванчики» 

 

 

 

3.«лебедь» 

 

 

 

 

веточки вербы, картинка с 

изображением дерева верба, краски 

гуашь, альбомный лист, коробочка 

ватных палочек 

Альбомные листы, пальчиковая 

краска желтая и зеленая, 

иллюстрации с изображением 

одуванчиков, салфетки. 

широкие пластмассовые блюдечки с 
красками непроливайка, палитра, 
альбомный лист тонированный в 
голубой цвет. 
 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 



4. «Гусеницы  

в траве» 

 

½ альбомного листа, 

гуашь зеленого, 

желтого, красного 

цвета, салфетки, 

кисти. Непроливайка, иллюстрации 

 

 

1 

май 1. «Клубочки для 

котенка» 

 

 

 

 

2.«салют» 

 

 

 

 

3.«Радужное 

настроение» 

 

4.  

Мониторинг 

 

 

плотный картон с силуэтом котенка, 

размер 1/2 А4; 

пластилин ярких цветов; 

салфетка для рук; 

доска для лепки; 

картина 

Листы цветной бумаги тѐмных 

оттенков; разноцветная гуашь; 

кисточки, салфетка,. Иллюстрации 

или рисунки-образцы с изображением 

салюта. 

Картонный лист голубого цвета, 

пластилин, достечка, стека 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

   2.2      Тематический план 

 

№ Тема Техника Программное содержание Материал 

1 Мониторинг 
 

   

2 «Мой 

любимый 

дождик» 

Рисование 

пальчиками 

Познакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

- рисование пальчиками; 

учить рисовать дождик из 

тучек, используя точку 

как средство 

выразительности; 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, мышление, 

память, мелкую моторику, 

речь; воспитывать интерес 

к рисованию 

нетрадиционными 

способами. 

заготовки 

тучки  на1.2  

листе бумаге 

сделанные 

заранее; 

краска синего 

цвета в 

мисочках ; 

салфетки; 

зонтик для 

игры. 

3 «Мухомор» Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. 

Учить наносить ритмично 

точки на всю поверхность 

шляпки мухомора; 

развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, речь; 

воспитывать интерес к 

природе и отображению 

ярких впечатлений 

(представлений) в рисунке 

вырезанные из 

белой бумаги 

мухоморы с 

раскрашенной 

в красный цвет 

шляпкой; 

гуашь белого 

цвета; 

чашечки; 

салфетки; 

иллюстрации 

мухоморов 

4 «Бусы для 

куклы Кати» 

 Закрепить умение 

рисовать– пальчиками, 

используя яркие краски; 

учить рисовать точки 

(«бусинки») друг за 

- листы бумаги 

с 

нарисованной 

линией – 

нитка для бус; 



другом на ниточке; 

создать радостное 

настроение – «подарить 

куколке бусы». 

- кукла Катя; - 

гуашь 

разноцветная; 

- салфетки 

5 «Божья 

коровка» 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике 

рисования пальчиками. 

Закрепить умение 

равномерно наносить 

точки. Вызвать 

эмоционально-

эстетический отклик на 

тему занятия 

Лист с 

контурным 

изображением 

божьей 

коровки, 

краска гуашь, 

салфетки, 

иллюстрации 

6 «Дружные 

ладошки» 

Рисование 

ладошкой 
 

Познакомить детей с 

новой техникой 

рисования. Учить быстро 

наносить краску на 

ладошку и делать оттиск. 

Развивать умение 

складывать лист пополам 

по намеченному сгибу. 

Воспитывать интерес к 

рисованию, аккуратность 

в работе 
 

Листы 

формата А-4, 

сложенные 

пополам. 

Гуашь разного 

цвета, кисти, 

стаканчики с 

водой, 

салфетки для 

рук 

7 Рыбки-

озорницы 

Рисование 

ладошкой, 

пальчиками 

Учить превращать 

отпечатки ладоней в рыб, 

рисовать 

различные водоросли. 

Развивать воображение, 

чувство композиции. 

Закрепить умение 

дополнять изображение 

деталями 
 

Тонированные 

листы бумаги 

(светло-

голубые), 

краска, 

салфетка, 

иллюстрации 

8 "Грибы-

грибочки 

выросли в 

лесочке" 

Пластилинограф

ия 

 Обучать детей приемам 

работы с пластилином в 

технике растирания по 

форме; 

·         формирование у 

детей обобщенного 

понятия о грибах, их 

разновидностей, 

качествах; 

плотный 
картон 
(половина 
формата А4), 
набор 
пластилина, 
стека, доска 
для лепки, 

https://pandia.ru/text/category/vodoroslmz/


·         учить находить 

соответствия  между 

формами настоящих и 

изображаемых грибов, 

передавать их природные 

особенности, цвет; 

·         развивать 

творческое воображение  

и мышление, мышечную 

активность рук; 

·         воспитывать 

аккуратность в работе, 

стремление качественно и 

до конца доводить 

начатое дело, чувства 

коллективизма. 
 

иллюстрации с 
изображением 
грибов, 
муляжи 
грибов. 

9 Разноцветны

й зонтик 
 

Пластилинограф

ия 

Способствовать развитию 

умений и навыков в 

работе с пластилином 

(отщипывание, 

скатывание колбасок 

пальцами, размазывание 

на основе, разглаживание 

готовых поверхностей), 

фантазии, мелкой 

моторики пальцев рук. 

Содействовать воспитания 

интереса к занятиям 

пластилинографией – 

изготовлению 

полуобъѐмного 

изображения зонта путем 

самостоятельного выбора 

цвета, сочетания красок. 

 

картон с 

изображением 

на нем зонта, 

размер ½ А4; 

- набор 

пластилина; 

доска для 

лепки, 

влажная 

салфетка для 

рук; 

 большой 

настоящий 

зонт, зонты 

для каждого; 

- набор 

картинок. 

 

1
0 

«Зернышки 

для 

воробышков

» 

Рисование 

ватными 

палочками 

познакомить с рисованием 

ватной палочкой. 

Показать приѐмы 

получения зѐрнышек. 

развивать интерес и 

- листы с 

изображением 

воробышков; - 

гуашь желтого 

. цвета, ватные 



воображение при 

рисовании 

нетрадиционным 

способом; Воспитывать 

гуманное отношение к 

птицам, вызвать желание 

помочь им. 

 

палочки 
 

1
1 

«В гости к 

солнышку» 

Пластилинограф

ия 
Закреплять знания о 

солнышке .Учить 

передавать образ солнышк

а. Совершенствовать 

умения детей скатывать 

кусочек 

пластилина,круговыми 

движениями ладоней, 

придавая ему 

шарообразную форму. 

 Учить приему 

сплющивания шарика на 

горизонтальной 

поверхности для 

получения плоского 

изображения исходной 

формы. Закрепить умение 

детей отделять от 

большого куска 

пластилина небольшие 

комочки и раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями обеих 

рук. Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги.  Развивать 

мелкую моторику. 

 

плотный 

картон синего 

цвета, размер ? 

А4; 

пластилин 

желтого и 

красного 

цветов; 

салфетка для 

рук; 

доска для 

лепки. 
 

1
2 

«Осенние 

листочки» 
 

Рисование 

ватными 

палочками 

Закрепить признаки 

осени, учить передавать 

образ осенних 

деревьев,упражнять в 

рисовании ватными 

палочками 

силуэты 

березы; - 

гуашь 

желтого, 

цвета; - 

салфетки 



Поддерживать в детях 

желание доводить начатое 

дело до конца 

1
3 

«Рябинка» Рисование 

ватными 

палочками 

Упражнять в 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования  Учить 

наносить ритмично точки, 

развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, речь; 

воспитывать интерес к 

природе и отображению 

ярких впечатлений 

(представлений) в рисунке 
 

- гуашь 

красного цвета 

в баночках; - 

незавершенны

е композиции 

«Ягодки на 

веточках», 

подготовленн

ые заранее 

воспитателем; 

- игрушка – 

птичка 

1
4 

«Первый 

снег» 

Рисование 

ватными 

палочками 

Учить изображать снежок 

помощью ватных палочек 

или рисование 

пальчиками. Учить 

наносить отпечатки по 

всей поверхности листа 

(снежинки, снежные 

комочки). Развивать 

чувство 

композиции. Воспитать у 

ребенка  художественный 

вкус, аккуратность 
 

Тонированные 

листы бумаги 

(синие, 

фиолетовые), 

ватные 

палочки, 

краска гуашь 

белого цвета 

1
5 

«У 

маленькой 

ѐлочки 

зелѐные 

иголочки» 

Рисование 

жесткой 

полусухой 

кистью 

Познакомить с техникой 

рисования сухой кистью. 

Учить рисовать методом 

тычка. Закреплять умение 

правильно держать кисть. 

Закреплять представления 

о цвете. Прививать 

аккуратность при работе с 

краской Развивать 

творчество 

Тонированный 

лист 

(голубой), 

жѐсткие кисти, 

краска 

зеленая, 

салфетки, 

иллюстрации с 

изображением 

елочки 

1
6 

«Елка 

новогодняя 

огоньками 

 

Пластилинограф

ия 

продолжить знакомство с 

пластилинографией;. 

плотный 

картон с 



светится» 

1 
 

Расширять знаний детей 

об истории новогоднего 

праздника. 

Развивать образное 

мышление, умение 

создавать знакомый 

образ,  Добиваться 

реализации 

выразительного, яркого 

образа, Активизация 

детского воображения;  

силуэтом елки; 

 набор 

пластилина; 

стека; 

салфетка для 

рук. 

иллюстрации 

 

1
7 

«Елка 

новогодняя 

огоньками 

светится» 
2 

Пластилинограф

ия 

продолжить знакомство с 

пластилинографией;. 

Расширять знаний детей 

об истории новогоднего 

праздника. 

Развивать образное 

мышление, умение 

создавать знакомый 

образ,  Добиваться 

реализации 

выразительного, яркого 

образа, Активизация 

детского воображения 

плотный 

картон с 

силуэтом елки; 

 набор 

пластилина; 

стека; 

салфетка для 

рук. 

иллюстрации 

 

1
8 

«Веселый 

снеговик» 

Рисование 

жесткой 

полусухой 

кистью 

продолжать учить детей 
рисовать предметы 
округлой формы; 
формировать умение 
рисовать гуашью, 
используя сухую, жесткую 
кисть. развивать 
логическое мышление, , 
наблюдательность, 
внимание, мелкую 
моторику, творческое 
воображение и 
творческие способности. 
воспитывать интерес к 
нетрадиционному 
рисованию, 
доброжелательность, 

бумага синего 

или голубого 

цвета, гуашь, 

жесткие и 

мягкие кисти, 

палитры, 

баночки с 

водой, 

салфетки. 
 



самостоятельность 

1
9 

«Мои 

рукавички» 

Рисование 

ватными 

палочками 

 развития у детей умения 

рисовать ватными 

палочками. 

 Создать условия для 

развития умения у детей 

самостоятельно рисовать 

узор на рукавичке по 

представлению или по 

замыслу. 

Создать условия для 

развития воображения, 

мелкой моторики. 
 

вырезанные из 

бумаги 

рукавички 

разных форм и 

размеров, 

ватные 

палочки, 

краска  разных 

цветов, 

иллюстрации 

2
0 

«За окошком 

снегири, 

синички» 
 

Пластилинограф

ия 

Учить детей размазывать 

пластилин по всей фигуре, 

не выходя за контур. 

Учить детей в своей 

работе использовать 

несколько цветов 

пластилина. Воспитывать 

у детей отзывчивость, 

потребность приходить на 

помощь к тем, кто в ней 

нуждается. Развивать 

аккуратность в работе с 

пластилином. 

Воспитывать 

любознательность 

плотный 

картон синего 

(голубого) 

цвета с 

силуэтами 

птиц, 

размер 
1
/2 А4; 

пластилин 

красного и 

черного цвето

в; 

салфетка для 

рук; 

доска для 

лепки; 

стека; 
 

2
1 

«Зайчишка» Рисование 

жесткой 

полусухой 

кистью 

Совершенствовать умение 

детей в различных 

изобразительных 

техниках. Учить наиболее 

выразительно отображать 

в рисунке облик 

животных. Развивать 

чувство композиции 

Листы 

тонированные 

(светло-

голубые) с 

контурным 

изображением 

зайчика, гуашь 

белая, жесткие 

кисти, 

салфетки 

2
2 

«Бежит 

кораблик по 

пластинография  Совершенствовать 

технику работы с 

плотный 

картон синего 



волнам» 1 пластилином. Развивать 

образное мышление, 

творческое воображение. 

Учить работать с цветом; 

правильно выстраивать 

композицию рисунка. 

 Вызвать желание сделать 

подарок близким, дорогим 

людям и поздравить с 

праздником «День 

Защитника Отечества». 
 

(голубого) 

цвета с 

силуэтом 

 кораблика, 

размер 
1
/2 А4; 

пластилин 

разных 

 цветов; 

салфетка для 

рук; 

доска для 

лепки; 

стека; 

иллюстрация с 

изображением 

корабля 

2
3 

«Бежит 

кораблик по 

волнам» 2 

пластинография Совершенствовать 

технику работы с 

пластилином. Развивать 

образное мышление, 

творческое воображение. 

Учить работать с цветом; 

правильно выстраивать 

композицию рисунка. 

 Вызвать желание сделать 

подарок близким, дорогим 

людям и поздравить с 

праздником «День 

Защитника Отечества». 
 

плотный 

картон синего 

(голубого) 

цвета с 

силуэтом 

 кораблика, 

размер 
1
/2 А4; 

пластилин 

разных 

 цветов; 

салфетка для 

рук; 

доска для 

лепки; 

стека; 

иллюстрация с 

изображением 

корабля 

2
4 

«Ранняя 

весна» 
 

Рисование 

пальчиками, 

ватной палочкой 

Закрепить умение 

рисовать деревья краской. 

Упражнять 

в рисовании прямых 

линий. Закреплять умение 

дорисовывать 

листья (приманиванием) 

пальчиком. Развивать 

чувство композиции. 

½ альбомного 

листа, 

Гуашь черная, 

коричневая, 

зеленая,ватные 

палочки, 

салфетки, 

образец. 
 



 

2
5 

«Тюльпаны 

в подарок 

маме» 
 

Рисование 

ладошкой, 

пальчиками 

Упражнять в технике 

печатания ладошкой, 

навыки коллективной 

деятельности. Развивать 

цветовосприятие 

Ватман с 

работой детей 

по пред. теме, 

пальчиковая 

краска 

красная, 

салфетки. 

Иллюстрации 

с 

изображением 

тюльпанов 

2
6 

«Осьминожк

и». 

Рисование 

ладошкой, 

пальчиками 

продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования – печать 

ладошкой; формировать 

представление об 

обитателях морского дна; 

закреплять умение 

располагать рисунок в 

центре листа. развивать 

мелкую моторику рук, 

фантазию, воображение. 

воспитывать интерес к 

морским обитателям и 

желание  изображать  их 

на листе бумаги. 

листы бумаги 

синего, 

голубого, 

бирюзового 

цвета;  гуашь в 

тарелочке 

(синяя, желтая, 

оранжевая); 

 салфетки 

влажные. 

 Иллюстрации 

«Осьминог». 

2
7 

«ежик» Рисование 

жесткой полусу-

хой кистью 

способствовать умению 

детей рисовать методом 

тычка, закреплять умение 

правильно держать кисть; 

способствовать развитию 

у детей координации речи 

с движением; 

способствовать развитию 

мелкой моторики пальцев 

рук; развивать творческое 

начало, воображение. 

воспитывать любовь ко 

всему живому, 

аккуратность при работе с 

гуашью, трудолюбие и 

самостоятельность. 

альбомный 

лист (1/2), 

тонированный 

зелено-

голубой 

цветом с 

нарисованным 

силуэтом ежа, 

жесткая кисть, 

темно-серая 

гуашь, 

баночки для 

воды, 

тряпочки, 

подставки для 

кисточек (на 



каждого 

ребенка), иллю

страции 

2
8 

«Веточка 

вербы» 

Ватные палочки 

или пальчиками 

по желанию 

учить рисовать ватными 

палочками; 

- познакомить с деревом 

верба и еѐ цветками; 

развитие мелкой 

моторики рук; 

- развитие физической 

активности; 

- развитие творческого 

мышления. воспитывать 

интерес к природе, учить 

видеть красоту весенней 

природы. 

веточки вербы, 

картинка с 

изображением 

дерева верба, 

краски гуашь, 

альбомный 

лист, 

коробочка 

ватных 

палочек. 
 

2
9 

«Одуванчик

и» 

Рисование 

жесткой полусу-

хой кистью 

Учить передавать образ 

цветка, его строение и 

форму используя сухую 

кисть. Закрепить знания 

цвета (зеленого, желтого). 

Вызвать эмоционально-

эстетический отклик на 

тему занятия. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Альбомные 

листы, 

пальчиковая 

краска желтая 

и зеленая, 

иллюстрации с 

изображением 

одуванчиков, 

салфетки 

3
0 

«лебедь» Рисование 

ладошкой 

Формировать интерес к 
нетрадиционной технике 
рисования ладошками. 
Учить изображать при 
помощи ладошки лебедь. 
воспитывать бережное 
отношение, любовь к 
природе, птицам.  

широкие 
пластмассовые 
блюдечки с 
красками 
непроливайка, 
палитра, 
альбомный 
лист 
тонированный 
в голубой 
цвет. 

3
1 

«Гусеницы  

в траве» 
 

Рисование 

пальчиками. 

 

Продолжать учить детей 

рисовать предметы 

округлой формы, рисовать 

во весь лист;Создавать 

условия для 

½ альбомного 

листа, 

гуашь 

зеленого, 

желтого, 



экспериментирования; 
Развивать 

воображение;Воспитывать 

аккуратность и 

самостоятельность; 

 

красного 

цвета, 

салфетки, 

кисти. 

Непроливайка, 

иллюстрации 

 

3
2 

«Клубочки 

для котенка» 

пластинография Продолжать развивать 

интерес к новым способам 

лепки.Упражнять в 

раскатывании пластилина 

между ладонями прямыми 

движениями, раскатывать 

пальцами обеих рук на 

поверхности стола для 

придания предмету 

необходимой длины. 

Учить детей приему 

сворачивания длинной 

колбаски по спирали. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 
 

плотный 

картон с 

силуэтом 

котенка, 

размер 1/2 А4; 

пластилин 

ярких цветов; 

салфетка для 

рук; 

доска для 

лепки; 

картина 

«Кошка с 

котятами» из 

серии 

«Домашние 

животные» 
 

3
3 

«салют» Рисование 

жесткой 

полусухой 

кистью 

Совершенствовать умение 

держать кисточку при 

рисовании, рассказать 

детям по какому случаю и 

в какое время суток 

устраивают салют. 

Развивать эстетическое 

восприятие, расширять 

знания об окружающей 

деятельности 

Листы цветной 

бумаги 

тѐмных 

оттенков; 

разноцветная 

гуашь; 

кисточки, 

салфетка,. 

Иллюстрации 

или рисунки-

образцы с 

изображением 

салюта. 
3
4 

«Радужное 

настроение» 

Пластилинограф

ия 

Развивать 

элементы творчества: 

упражнять детей в 

раскатывании колбасок 

Картонный 

лист голубого 

цвета, 

пластилин, 



разного цвета примерно 

одной толщины, разной 

длины прямыми 

движениями обеих рук; 

учить изображать 

дугообразную форму 

радуги и порядок цветов в 

ней; пользоваться стекой; 

развивать чувство 

прекрасного (красивая 

разноцветная радуга) 

достечка, 

стека 

3
5 

Итоговое 

диагностиче

ское 

обследовани

е 

Мониторинг 
 

Фотовыставка работ, 

презентация 
 

 

     

 

                      

                                     2.3. Оценочные материалы 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (первичная в 

сентябре, итоговая в мае). Для исследования мелкой моторики рук 

использовалась методика, разработанная О.В. Бачиной и Н.Ф. Коробовой. 

Цель проведения диагностики: выявление исходного уровня 

сформированности мелкой моторики рук у детей четвертого года жизни. 

Для выявления у детей среднего дошкольного возраста уровня развития 

мелкой моторики рук используются критерии, разработанные А.С. Галановым: 

- объем движений пальцев рук; 

- переключаемость движений пальцев рук; 

- точность выполнения движений пальцами руки. 

В соответствии с данными критериями и определяется уровень развития 

мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста 

 



 

Уровни развития мелкой моторики рук у детей 

 

Уровень Уровень развития мелкой моторики рук 

 

 

 

 

Высокий  

уровень 

Ребенок данного уровня демонстрирует достаточную 

амплитуду движений отводящих мышц пальцев рук: во время 

разжимания кулаков пальцы отводит в полном объеме; имеет 

достаточную переключаемость: безошибочно выполняет 

команды тестирующего. 

Ребенок владеет умением управлять мышцами-сгибателями: 

в ходе обследования он удерживает заданную позу, не разжимая 

пальцев. 

Ребенок уверенно демонстрирует точность выполнения 

движений пальцами: соединяет пальцы колечками ловко, не 

сбиваясь, не нарушая последовательности; точно повторяет за 

тестирующим все линии и заданные фигуры. 

 

 

 

 

 

 

Средний  

уровень 

Ребенок данного уровня демонстрирует недостаточную 

амплитуду движений отводящих мышц пальцев рук: во время 

разжимания кулаков пальцы отводит не в полном объеме. 

Переключаемость сформирована недостаточно: в ходе 

тестирования наблюдаются единичные нарушения 

переключаемости движений руки, характер действия 

тестируемого не соответствует командам тестирующего. При 

этом могут быть нарушены переключение с одного вида 

движений на другое, а также последовательность движений. 

Ребенок не в полной степени владеет умением управлять 

мышцами-сгибателями: пальцы непроизвольно начинают 

разгибаться. 

В ходе обследования демонстрирует недостаточную 

точность выполнения движений пальцами: имеют место 

нарушения точности, ловкости, последовательности соединения 

пальцев в колечки, а также ловкости в прорисовывании линий и 



заданных фигур. 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

уровень 

Ребенок данного уровня демонстрирует недостаточную  

амплитуду движений отводящих мышц пальцев рук: во время 

разжимания кулаков пальцы практически не отводит.  

Переключаемость не сформирована: в ходе тестирования 

наблюдаются нарушения переключаемости движений руки, 

характер действия тестируемого абсолютно не соответствует 

командам тестирующего. При этом совершенно нарушены 

переключение с одного вида движений на другое, а также 

последовательность движений. 

Ребенок не в полной степени владеет умением управлять 

мышцами-сгибателями: пальцы непроизвольно начинают 

разгибаться. 

В ходе обследования демонстрирует полную неточность 

выполнения движений пальцами: совершенно неточно 

соединяет пальцы в колечки, проявляет полную неспособность 

и бессилие в прорисовывании линий и заданных фигур. 

. 

1. Тест на определение полноты объема движений пальцев рук 

доминантной руки. 

Цель: диагностирование полноты объема движений пальцев рук при 

разжимании кулаков по полноте амплитуды движений отводящих мышц. 

Ход тестирования: 

Тестирующий дает установку ребенку положить на стол кисти обеих рук 

ладонями вверх. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Крепко сжать пальчики в кулачки, не поворачивая ладоней. 

2. Удерживать сжатые кулачки под счет от 1 до 5. 

3. Под счет раз-два сжимать и разжимать ладони (повторить 5-6 раз). 

Тестирующий фиксирует полноту амплитуды отведения пальцев. 



Интерпретация результатов тестирования: 

Недостаточная амплитуда движений отводящих мышц пальцев рук: во 

время разжимания кулаков пальцы отведены не в полном объеме. 

Достаточная амплитуда движений отводящих мышц пальцев рук: во время 

разжимания кулаков пальцы отведены в полном объеме. 

 

2. Тест на выявление переключаемости движений пальцев рук 

доминантной руки «Кулак - ребро - ладонь» (А.Р. Лурия). 

Цель: определение уровня переключаемости движений пальцев 

доминантной руки. 

Ход тестирования: 

Ребенку предлагается повторить по образцу, данному тестирующим, 

серию из девяти движений, которая состоит из трижды повторяющегося ряда 

движений «кулак - ребро - ладонь». 

Могут быть нарушены: 

- переключение с одного вида движений на другое; 

- последовательность движений. 

Интерпретация результатов тестирования: 

Переключаемость оценивается как достаточная при безошибочном 

выполнении команд тестирующего. 

Переключаемость считается недостаточно сформированной при 

нарушении переключаемости движений руки, когда характер действия 

тестируемого не соответствует командам тестирующего. 

 

3. Тест на определение уровня сформированности умения удерживать 

заданную позу пальцев доминантной руки. 

Цель: определение уровня сформированности умения ребенка управлять 

мышцами-сгибателями при удержании пальцев рук в заданной позе. 



Ход тестирования: 

Тестирующий предлагает ребенку (по образцу: педагог показывает – 

ребенок за ним повторяет) сделать крючки большим, указательным и средним 

пальцами. Остальные пальцы нужно прижать к ладони и удержать их в этом 

положении, не меняя позы, под счет от 1 до 10. 

Интерпретация результатов тестирования: 

Ребенок владеет умением управлять мышцами-сгибателями, если он 

удерживает заданную позу, не разжимая пальцев. 

Ребенок владеет умением управлять мышцами-сгибателями недостаточно 

(или не владеет совсем), если пальцы непроизвольно начинают разгибаться. 

 

4. Тест на определение уровня точности выполнения движений 

пальцами доминантной руки. 

Цель: определение уровня умения ребенка совершать движения пальцами 

рук с заданной точностью. 

Ход тестирования: 

Тестирующий предлагает ребенку (по образцу: педагог показывает – 

ребенок за ним повторяет) последовательно делать колечки двумя пальцами 

доминантной руки: большим и указательным; большим и средним; большим и 

безымянным; большим и мизинцем. Тестирование рекомендуется повторить 3 

раза, слегка убыстряя темп движений. 

Интерпретация результатов тестирования: 

Точность выполнения движений пальцами считается достаточной, если 

ребенок соединяет пальцы колечками ловко, не сбиваясь, не нарушая 

последовательности. 

Точность выполнения движений пальцами считается недостаточной при 

нарушении точности, ловкости, последовательности соединения пальцев в 

колечки. 

5. Тест на определение уровня мелкой моторики рук. 

Цель: определение уровня умения ребенка совершать движения пальцами 



рук с заданной точностью. 

Ход тестирования: 

Тестирующий дает ребенку карандаш и бумагу и предлагает ему 

повторить по показу рисунок вертикальной, горизонтальной линии, нарисовать 

вслед за педагогом круг и точку. 

Если ребенок проявляет разносторонние способности, можно попросить 

его скопировать изображение с образца (в этом случае ребенок не должен 

видеть, как это было нарисовано). 

Интерпретация результатов тестирования: 

Точность выполнения движений пальцами считается достаточной, если 

ребенок точно повторил за тестирующим все линии и заданные фигуры. 

Точность выполнения движений пальцами считается недостаточной при 

нарушении точности и ловкости в прорисовывании линий и заданных фигур. 

В ходе проведения практического обследования на основе 

представленных выше критериев, можно выявить уровни развития мелкой 

моторики рук у детей среднего дошкольного возраста. Результаты, полученные 

в ходе проведения первичного обследования, заносятся в Таблице 2. 

 

 

Диагностическая карта результатов развития детей  

(начало, 

конец года) 

Фамилия, имя  

Ребенка  

Технические  

навыки  

Проявление  

творчества в 

декоре  

Развитие 

мелкой  

моторики  

Проявление  

аккуратности 

и  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

В ходе реализации кружковой программы «Волшебные ладошки» дети 

знакомятся с основными техниками нетрадиционного рисования 

Нетрадиционное рисование– это толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности.  

Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет 

дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на 

протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. 

Методы развития мелкой моторики 

Рисование ватными палочками (пуантилизм) оригинальная техника создания 

рисунков. 

Для малышей – это промежуточная стадия знакомства с изобразительными 

средствами (между пальчиком и кистью) Рисование косметическими палочками 

развивает воображение, усидчивость, мелкую моторику, помогает в изучении 

цветов, окружающих объектов. 

Пуантилизм – методика математическая, результат обусловлен особенностями 

человеческого зрения. Пятна разных цветов на картине не смешиваются, а 

слияние происходит на сетчатке, благодаря специфике восприятия зрительной 

информации мозгом. Если зритель посмотрит на рисунок вблизи, увидит лишь 



множество разноцветных пятен, но стоит отойти на несколько шагов, и картина 

проявится. 

Рисование пальчиками для детей — одно из самых увлекательных и  

полезныхзанятий. 

Рисование пальцами — не просто развлечение. Его основная цель — 

сенсомоторное развитие. Как и пальчиковая гимнастика, рисование пальцами 

положительно влияет на мелкую моторику. А она в свою очередь связана с 

психическим и интеллектуальным развитием, поскольку за моторику и 

умственно-речевые навыки отвечают одни и те же отделы мозга. 

 улучшает мелкую моторику и тактильное восприятие; 

 стимулирует мыслительную способность, развивает речь; 

 знакомит с окружающим миром, формирует познавательный интерес; 

 формирует представление о предметах, колерах и формах; 

 развивает логическое и образное мышление; 

 улучшает память, концентрацию внимания; 

 развивает художественное восприятие, воспитывает интерес к изобразительному 

искусству; 

 улучшает психоэмоциональное состояние. 

Рисование ладошками для детей — не просто увлекательное 

времяпровождение, но и полезное для мелкой моторики и для 

психоэмоционального состояния упражнение. Дошкольникам удобнее 

заниматься изобразительным творчеством не кистями и карандашами, а 

собственными руками и пальчиками. 

Этот нетрадиционный способ изобразительного творчества формирует у 

дошкольника представление о свободе художественного самовыражения, о 

характеристиках материалов, используемых для рисования. Тактильный контакт 

с краской и бумагой вызывает у ребенка восторг и любопытство. Дошкольник 

начинает осознавать, что с помощью отпечатков собственных ладоней можно 

создавать оригинальные изображения. Через нетрадиционное рисование ребенок 

осваивает и другие техники изобразительного творчества, которые в данном 

случае использует как вспомогательные. 

Рисование пластилином (пластилинография) – эффективное средство 

совершенствования мелкой моторики и воображения. Дошкольники с раннего 

возраста любят лепить, для них это одно из самых увлекательных занятий, при 

котором посредством пластилина на плоской поверхности создается картины 



разной степени сложности. 

Основное преимущество пластилинографии, влияние на творческое развитие, 

привитие интереса к изобразительному и прикладному искусству. Второе 

ключевое достоинство рисования пластилином – совершенствование моторики 

пальцев и кистей. А третье – расширение кругозора, усиление познавательной 

активности. 

Рисование жесткой полусухой кистью, « метод «тычка»   

Способ изображения – тычок жѐсткой полусухой кистью, позволяющий 

наиболее ярко передать изображаемый объект, характерную фактурность его 

внешнего вида (объѐм, пушистость) 

 

Пальчиковая гимнастика -Развитие координации и мелкой моторики у детей . 

Способствуют развитию ловкости пальцев (этот фактор будет важен для 

освоения письма); активизируют речевые центры; развивают внимание, память, 

воображение; создают позитивную атмосферу в группе, вызывают 

положительные эмоции. 

 

Ожидаемый результат работы кружка: 

1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и 

техники. 

2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии 

с возрастом. 

3.Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 

4.Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 

Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

5.Расширение и обогащение художественного опыта 

 6. Самостоятельно владеть навыками нетрадиционной техники рисования и 

применять их;  

7. Самостоятельно передавать композицию, используя технику нетрадиционного 

рисования;  

8.Выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок;  

10.Давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

11. Проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга 

 

 

 

 



3.Организационный раздел. 

 

                            Методическое обеспечение: 

Оборудование: 

 Групповое помещение детского сада 

 Стол детский четырехместный (6 шт.).  

Стул детский (24 шт.). Доска (1шт.).  

Шкаф для хранения пособий (1шт.).  

Мольберт (1 шт.). Музыкальный центр (1 шт.). 

 

Инструменты и материалы: 

1. Пластилин. 

2. Цветной и белый картон. 

3. Краски – гуашь. 

4. Альбомы для рисования. 

5. Ватные палочки,  

6. Кисточки с жестким ворсом 

     7.  Влажные салфетки 

     8. Стаканчики - непролевайки  

     9. Стека 

    10. Достечка  

    11. Салфетки для кисточек 

 

                        Методы и приѐмы работы с детьми: 

            Вводная часть – создание эмоционального настроения у детей и 

объяснение нового материала. 

Основная или практическая часть – творческая работа детей; по мере 

необходимости помощь советом, индивидуальная работа. 

Заключительная часть – в ней анализируется результат детского 

художественного творчества. 

При разработке программы учитываются следующие принципы: 

 • доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям);  



 • наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

―Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-

нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти 

впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и 

легче, потом вспоминаются‖ (К.Д. Ушинский);  

 • научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы).  

 • ―от простого к сложному‖ (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении творческих работ).  

 

 «Физическое»-Развитие мелкой и крупной моторики; использование 

физкультурных минуток, двигательных заданий. 

«Речевое»-Использование на занятиях художественного слова, потешек, 

стихотворений, пальчиковых игр.  

 

«Познавательное»-Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в серии искусства, творчества; сенсорное развития.  

 

«Художественно – эстетическое»-Знакомство детьми с разными видами 

нетрадиционной техникой рисования 

 

В программе используются здоровьесберегающие технологии: игровые 

разминки, пальчиковая гимнастика, самомассаж 
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