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Пояснительная записка 

 

Направленность программы:  художественная. 

Актуальность. Не секрет, что маленькие дети  - исследователи по своей 

природе, их внимание привлекает все удивительное и необычное. Желание 

узнавать что-то новое необходимо маленькому человеку, как воздух. Это его 

главная цель в первые годы жизни. Существует множество приемов, пользуясь 

которыми можно создать оригинальные работы, не имея при этом особых 

художественных навыков. От таких занятий ребенок получает не только огромное 

удовольствие, но и пользу. Использование нетрадиционного рисования в 

образовательном процессе в первую очередь связано с возможностью 

использования его как средства развития мелкой моторики рук. Использование 

пальчикового рисования обеспечивает хорошую тренировку пальцев, 

способствует выработке движений кисти, развивает точность, координацию 

мелких движений пальцев. Как известно, всё это стимулирует развитие речи у 

детей. 

Отличительные особенности программы. Работа по данному направлению 

проводится следующим образом.  

Первый этап направлен на формирование эмоционального контакта, 

потребности в общении с взрослым и включает сенсорные, речевые, пальчиковые 

игры. Стремясь установить доверительные отношения, воспитатель обращается к 

ребенку по имени, с улыбкой, осуществляет тактильный контакт, проявляет 

внимание к настроению, желаниям, чувствам. Обучение проводится в мягкой 

форме без насилия. 

Второй этап направлен на развитие зрительного внимания, образного 

видения, восприятия предметов и их свойств (величины, формы, цвета, 

количества деталей). На этом этапе проводится работа по совершенствованию и 

дифференциации мелких движений пальцев, кисти рук, зрительно-двигательной 

координации. Дети обучаются работать с различными инструментами, 

изготовлению рисунков с использованием различных художественных техник 

(пальчики - палитра, печать от руки, печатка, тампонирование и так далее). Для 

формирования игровой ситуации использовать прием «многослойного» 

рисования, то есть повторного обращения к рисунку, что вызовет у детей доброе 

отношение к «своему» персонажу, желание помогать ему. 

На третьем этапе реализуется задача развития у детей умения искать и 

находить сходство рисунка с предметом и называть его; способность понимать, 

«читать» свой рисунок, находить среди работ свой рисунок. 

Программа адресована детям раннего возраста (с двух до трех лет). 

Объем программы и режим занятий. Дополнительная 

общеобразовательная программа  «Студии раннего развития «Разноцветные 

ладошки» рассчитана  на  один учебный год.  Занятия проводятся 1 раз в неделю с 

1 октября по 31 мая: 30 занятий в течение учебного года. Продолжительность 

занятий 10 минут.   
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Основной формой организации детской деятельности является групповое 

занятие.  

 

Цель: Обучение приемам нетрадиционной техники рисования. 

 

Задачи: 

- Учить детей рисовать пальчиковыми красками разными способами: ладонью, 

пальцами. 

- Учить детей использовать во время рисования дополнительные инструменты: 

тычок, ватную палочку, штампы, листья и др.  

- Развивать творческие способности детей. 

- Развивать мелкую моторику рук. 

- Формировать умение оценивать созданные изображения. 

- Воспитывать аккуратность, усидчивость, целенаправленность. 

 

Учебный план 

№ Наименование раздела, содержание темы Количество часов 

1.  «Чудо краски» 1 

2.  «Весёлые ладошки» 1 

3.  «Красивый зонтик» 1 

4.  «Грибная полянка» 1 

5.  «Листопад листья по ветру летят» 1 

6.  «Букет из осенних листьев» 1 

7.  «Дождик, дождик кап-кап-кап» 1 

8.  «Волшебные картинки» 1 

9.  «Разноцветные бусы» 1 

10.  «Веточка рябинки» 1 

11.  «Как на тоненький ледок, выпал беленький снежок» 1 

12.  «Аленький цветочек» 1 

13.  «Зимушка-зима» 1 

14.  «Зайчик» 1 

15.  «Ёлочка нарядная на праздник к нам пришла» 1 

16.  «Мои варежки» 1 

17.  «Вишнёвый компот» 1 

18.  «Я слепил снеговика» 1 

19.  «Машина» 1 

20.  «Мы рисуем, что хотим» 1 

21.  «Моя любимая чашка» 1 

22.  «Самолёт» 1 

23.  «Веточка мимозы» 1 

24.  «Петушок» 1 

25.  «Солнышко лучистое» 1 

26.  «Стая птичек» 1 
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27.  «Весёлые осьминожки» 1 

28.  «Звездное небо» 1 

29.  «Травка зеленеет» 1 

30.  «Гусеница» 1 

 Всего: 30 

 

Календарный учебный график 

 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.2021 31.05.2022 30  

 

III-IV неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема занятий 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога  с 

детьми 

Дата 

проведен

ия 

Дата 

проведен

ия 

(факт) 

1.  «Чудо краски» 

(смешивание 

красок) 

Познакомить с 

красками и их 

волшебными 

свойствами. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

13.10.  

2.  «Весёлые 

ладошки» 

(печатание 

ладошками) 

Познакомить с 

техникой печатание 

ладошками. 

 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

20.10. 
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

3.  «Красивый 

зонтик» 

(рисование 

ватными 

палочками) 

Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

ватными палочками. 

 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты, ватные 

палочки, детский 

зонт, кукла, 

демонстрационные 

картинки по теме 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

27.10.  

4.  «Грибная полянка» 

(рисование 

пальчиками). 

Коллективная 

работа 

Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

пальчиками. Учить 

закрашивать 

пальчиком по 

контуру. 

Пальчиковые 

краски, ватман с 

рисунком лесной 

поляны, муляжи 

грибов, корзинка. 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

3.11.  
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

5.  «Листопад листья 

по ветру летят» 

(рисование 

ладошками) 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

ладошками. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты листьев 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

10.11.  

6.  «Букет из осенних 

листьев» 

(печатание 

листьями) 

Учить окунать 

листочек в краску и 

оставлять след на 

бумаге. Воспитывать 

аккуратность. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты, листья 

березы, тополя, 

осины 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

17.11.  
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

7.  «Дождик, дождик 

кап-кап-кап» 

(рисование 

пальчиками) 

Учить рисовать 

дождик из тучек, 

передавая его 

характер (мелкий 

капельками, сильный 

ливень), используя 

точку и линию как 

средство 

выразительности. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты, звук 

дождика, рисунки 

по теме «осень» 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

24.11.  

8.  «Волшебные 

картинки» 

(рисование 

ладошками) 

Упражнять в 

рисовании с 

помощью ладошек. 

Закреплять умение 

дорисовывать. 

Развивать творческое 

воображение и 

чувство композиции. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты, образцы 

рисунков 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

1.12.  
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

9.  «Разноцветные 

бусы» (рисование 

ватными 

палочками) 

Упражнять в 

рисовании ватными 

палочками. Развивать 

цветовосприятие. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты, ватные 

палочки, бусы, 

кукла 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

8.12.  

10.  «Веточка рябинки» 

(рисование 

пальчиками) 

Учить рисовать на 

ветке ягодки. 

Упражнять в 

рисовании 

пальчиком. Развивать 

чувство композиции. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты ветки 

рябины, картинки 

по теме 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

15.12.  
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

11.  «Как на тоненький 

ледок, выпал 

беленький снежок» 

(рисование 

ватными 

палочками) 

Упражнять в 

рисовании ватными 

палочками. Развивать 

творческое 

воображение и 

чувство композиции. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

ватные палочки, 

картинки на тему 

«зима» 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

22.12.  

12.  «Аленький 

цветочек» 

(рисование 

ладошками) 

Совершенствовать 

технику печатания 

ладошками. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты цветка, 

цветок, кукла 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

12.01.  
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

13.  «Зимушка-зима» 

(рисование 

ватными 

палочками) 

Упражнять в 

рисовании ватными 

палочками, в 

нанесении рисунка 

по всей поверхности 

листа (снежинки в 

воздухе и на 

веточках дерева). 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

ватные палочки, 

картинки по теме 

«зима» 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

19.01.  

14.  «Зайчик» 

(рисование 

пальчиками) 

Учить закрашивать 

пальчиком по 

контуру. Развивать 

чувство композиции. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты зайца, 

игрушечный зайка 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

26.01.  
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

15.  «Ёлочка нарядная 

на праздник к нам 

пришла» 

(рисование 

ладошками) 

(коллективная 

работа) 

Упражнять в технике 

печатания 

ладошками. 

Развивать 

творчество, 

воображение. 

Пальчиковые 

краски, ватман, 

силуэты елки на 

каждого, картинки 

по теме «новый 

год» 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

2.02.  

16.  «Мои варежки» 

(рисование 

пальчиками) 

Упражнять в 

рисовании 

пальчиками. Учить 

рисовать 

элементарный узор, 

нанося рисунок 

равномерно в 

определённых 

местах. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты варежек, 

варежки с разными 

вариантами 

узоров, кукла 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

9.02.  
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

17.  «Вишнёвый 

компот» (оттиск 

пробкой) 

Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

оттиск пробкой. 

Учить рисовать 

ягоды на силуэте 

банки. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты банок, 

пробки, картинки 

по теме «фрукты» 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

16.02.  

18.  «Я слепил 

снеговика» 

(рисование 

методом тычка) 

Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

методом тычка. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты снеговика, 

тычки, 

игрушечный 

снеговик 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

2.02.  
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

19.  «Машина» 

(рисование 

пальчиками) 

Продолжать учить 

закрашивать 

пальчиком по 

контуру. Развивать 

чувство композиции. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты машины, 

игрушечный 

грузовик,  

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

 9.03.  

20.  «Мы рисуем, что 

хотим» (рисование 

разными 

методами) 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировани

и с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты, ватные 

палочки, тычки, 

пробки 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

16.03.  
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

21.  «Моя любимая 

чашка» (рисование 

ватными 

палочками) 

Закреплять умение 

украшать простые по 

форме предметы, по 

возможности 

равномерно на всю 

поверхность. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты чашек, 

ватные палочки, 

игрушечная 

посудка, кукла 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

23.03.  

22.  «Самолёт» 

(рисование 

штампом) 

Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

штампом. Закреплять 

представление о 

цвете. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты самолета, 

штампы, 

игрушечный 

самолет 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

30.03.  
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

23.  «Веточка мимозы» 

(рисование 

пальчиками) 

Упражнять в технике 

рисования 

пальчиками, создавая 

изображение путем 

использования точки, 

как средство 

выразительности. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты ветки 

мимозы, картинки 

по теме «весна», 

кукла 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

6.04.  

24.  «Петушок» 

(рисование 

ватными 

палочками) 

Учить украшать 

простую игрушку по 

форме, по 

возможности 

равномерно на всю 

поверхность. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты петушка, 

ватные палочки, 

игрушечный 

петушок 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

13.04.  
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

25.  «Солнышко 

лучистое» 

(рисование 

ладошками) 

(коллективная 

работа) 

Продолжать 

знакомить с техникой 

печатания 

ладошками. Учить 

наносить быстро 

краску и делать 

отпечатки лучики. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты 

солнышка, 

картинки по теме 

«солнце» 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

20.04.  

26.  «Стая птичек» 

(рисование 

штампом) 

Продолжать учить 

рисовать штампом. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Развивать чувство 

композиции. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты птичек, 

штампы, картинки 

по теме «птицы», 

игрушечная птичка 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

27.04.  
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

27.  «Весёлые 

осьминожки» 

(рисование 

ладошками и 

пальчиками) 

Развивать чувство 

ритма, мелкую 

моторику, внимание. 

Воспитывать интерес 

к нетрадиционному 

рисованию. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты 

осьминогов, 

картинки по теме 

«подводный мир» 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

4.05.  

28.  «Звездное небо» 

(рисование 

пальчиками) 

Учить создавать 

композиции. 

Развивать чувство 

ритма. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

картинки по теме 

«звездное небо» 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

11.05.  
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

29.  «Травка зеленеет» 

(рисование 

ладошками) 

Упражнять в технике 

печатанья ладошкой. 

Закрепить умение 

заполнить 

отпечатками всю 

поверхность листа. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

картинки по теме 

«лето» 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

18.05.  

30.  «Гусеница» 

(оттиск пробкой) 

Продолжать учить 

рисовать 

нетрадиционной 

техникой оттиск 

пробкой. Развивать 

ритм, внимание. 

Пальчиковые 

краски, шаблоны, 

силуэты гусениц, 

пробки, картинки 

по теме 

«насекомые» 

Организационный момент 

(речевые, пальчиковые игры в 

зависимости от темы занятия) 

Рассматривание 

игрушки/картинки по теме 

занятия 

Показывание способов 

рисования 

Физ.минутка в соответствии с 

темой занятия 

Самостоятельная 

25.05.  
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продуктивная деятельность 

детей 

Анализ выполненных работ 

 

 



Планируемые результаты освоения Программы: 

 

- дети создают образы, используя различные изобразительные материалы и 

техники; 

– формируются изобразительные навыки и умения в соответствии с возрастом; 

- развивается мелкая моторика пальцев рук, воображение, самостоятельность; 

- проявляется творческая активность и развитие уверенности в себе. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Для реализации программы в Учреждении имеется: 

1. Помещение (студия раннего развития). 

2. Необходимая мебель (столы, стульчики, шкаф). 

3. Магнитная доска, телевизор. 

4. Пальчиковые краски, клеенки. 

5. Штампы, ватные палочки,  тычки, бумага разной фактуры, ватманы. 

6. Атрибуты для организационных моментов занятий (игрушки, картинки, 

муляжи) 

7. Влажные салфетки. 

 

Формы контроля. Для отслеживания результатов используются    

выставки, открытые показы для родителей. 
 

Мониторинг проводится в конце года в виде наблюдения, анализа 

продуктов детской деятельности, отслеживается сформирован навык ил нет. 

1. Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска 

смывается. 

2. Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или 

окрашивает её с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 

вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

3. Рисование ватными палочками: кончик палочки просто окунается в краску, а 

затем ребёнок оставляет отпечатки на основе. После рисования ватная палочка 

кладется на клеенку. 

4. Метод тычка с помощью поролона: ребенок окунает часть тычка в краску и 

прикладывает на бумагу. Эта техника позволяет многократно изображать один и 

тот же предмет, составляя из его отпечатков разные композиции 

5. Рисование штампами/пробкой: Берем одну втулку целиком и разрезаем её 

тонкими полосками, приблизительно до середины, по кругу целиком. Края втулки 

отгибаем. Кисточкой наносим краску на втулку и прикладываем на лист . 
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