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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные гномики» по 

развитию нетрадиционных техник рисования у детей младшего дошкольного 

возраста (далее – Программа) «Волшебные гномики» для детей 2-3 лет имеет 

художественную направленность, по содержанию является художественно-

эстетической; по функциональному предназначению - художественно–прикладной; 

по форме организации - кружковой; по времени реализации - годичной. 

Программа «Волшебные гномики» разработана на основе методических 

разработок автора Давыдовой Г. Н. и Лыковой И. А. Новизна программы состоит в 

том, что ребенок приобретает новый сенсорный опыт – чувство пластики, формы и 

веса, рисование пальчиком. 

Программа «Волшебные гномики» помогает подготовить руку ребенка к 

письму. Чем чаще ребенок моделирует из различных материалов (пластилин, тесто, 

глина), контактирует с красками, тем активнее у него развиваются общие и 

изобразительные задатки.  

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, 

настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений 

в пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная 

роль в формировании головного мозга, его познавательных способностей, 

становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо 

тренировать руки. Именно это в дальнейшем даст ему возможность легко 

обучаться новому, будь то иностранный язык, письмо или математика. Развитие 

навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка 

потребует использования точных, координированных движений руки и пальцев, 

которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять 

множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

Такое построение занятий кружка «Волшебные гномики» способствует более 

успешному освоению образовательной программы. К концу, которого дети:  

 Реализуют познавательную активность. Весь подбираемый материал для 

занятий с детьми, имеет практическую направленность, максимально опирается на 

имеющийся у них жизненный опыт, помогает выделить сущность признаков 

изучаемых объектов и явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся 

в долговременной памяти. Они позволяют уточнить уже усвоенные им знания, 

расширить их, применять первые варианты обобщения.  

 В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе 

обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином ведётся 

непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей 

стимулирует их речевую активность, вызывает речевое подражание, формирование 

и активизации словаря, пониманию ребенком речи окружающих.  

Знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками, 

пальчиковыми играми.  

Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из 

центральных мест в работе с детьми.  В младшей группе происходит развитие 

общих сенсорных способностей: цвет, форма, величина.  

У детей воспитывается тактильные и термические чувства пальцев. 

Необходимость тактильного и термического чувства кончиками и подушечками 

пальцев обусловлена практикой жизни, должна стать необходимой фазой 

обучения, накопления социокультурного опыта ребенка. 



Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами 

через тактильные ощущения. На занятиях кружка происходит реализация 

впечатлений, знаний, эмоционального состояния детей в изобразительном 

творчестве. 

Но главное значение занятий состоит в том, что в конце обучения, у 

ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук 

становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Этому 

способствует хорошая мышечная нагрузка на пальчики. У детей развивается 

пинцетное хватание, т. е. захват мелкого предмета двумя пальцами или щепотью 

они также умеют самостоятельно осуществлять движения во всех его качествах: 

силе, длительности, направленности и др. 

 

Цель: Развивать у детей художественно-творческие способности 

посредством нетрадиционных техник рисования, создание условий для развития 

творческих способностей младших дошкольников, их эстетического развития. 

 

Задачи:  

1. Познакомить с различными способами и приёмами нетрадиционных 

техник рисования с использованием различных изобразительных материалов. 

2. Развивать воображение, творчество, фантазию. Развивать творчество и 

фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное мышление и 

любознательность; 

3. Прививать интерес к изобразительному искусству, как средству выражения 

чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. Развивать мелкую моторику 

рук;  

4. Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности;  

5. Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить красоту.  

6. Совершенствовать у детей навыки работы с различными 

изобразительными материалами, воспитывать желание своими руками создавать 

красивые поделки из пластилина, теста, плей-до, использовать их в игровой и 

театральной деятельности, в качестве подарка или для украшения группы; учить 

основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание); 

7. Развивать чувство формы и цвета, мелкую моторику рук, обогащать 

словарный запас; учить простейшим приемам лепки, формировать умение 

составлять простые композиции. 

 

Категория обучающихся: дети 2-3 лет. 

 

 

Формы и режим обучения. 

Форма занятий – очная, групповая. Группы формируются по возрасту. 

Предполагается 34 занятий в год. Занятия проводятся с сентября по май, 1 

раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия – 10 минут. 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты освоения программы 

1. Используют различные способы и приёмы нетрадиционных техник 

рисования.  

2. Используют различные изобразительные материалы. 

3. Создают поделки, рисунки самостоятельно, используя различные 

материалы: пластилин, гуашь, тесто, плей-до. 

4. Используют основные приемы пластилинографии (надавливание, 

размазывание, отщипывание, вдавливание). 

5. Создают самостоятельно простые композиции. 

6. Знают основные цвета и несколько оттенков. 

7. Проявляется творческая активность и уверенность в себе. 

 

3. Содержание программы 

Программа «Волшебные гномики» заключается в целенаправленной работе 

по обучению основным навыкам нетрадиционных форм художественно-

творческой деятельности, необходимой для дальнейшего развития детского 

творчества, становлению таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, уподобление, обобщение, которые делают возможными усложнения 

всех видов деятельности (игровой, художественной, познавательной, учебной). 

Главное на занятиях кружка «Волшебные гномики» – желание побывать в 

сказочном мире фантазии, творчества, где персонажем может быть капля, шарик, 

листок, облако, мыльный пузырь, снежинка, ниточка, абстрактное пятно… Занятия 

кружка проводятся под девизом: «Я чувствую - Я представляю - Я воображаю -  Я 

творю». 

 Способность к изобразительной деятельности зарождается в раннем возрасте 

и достигает наивысшего развития в дошкольном. Каждый ребенок на 

определенном отрезке жизни увлеченно рисует. В изобразительной деятельности 

ребенок само выражается, пробует свои силы и совершенствует свои способности. 

Она доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о 

мире. 

 Существует множество техник нетрадиционного рисования, их необычность 

состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. 

Нетрадиционные техники рисования помогают развивать у ребенка оригинальные 

идеи, воображение, творчество, мелкую моторику пальцев рук, самостоятельность. 

Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает 

отрицательные эмоции, позволяет раскрыть и обогатить свои творческие 

способности, а родителям порадоваться успехам своих детей. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебный план 

№ Название дополнительной 

общеразвивающей услуги 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего в 

год 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 Обучение детей   младшего 

дошкольного возраста 

нетрадиционным  техникам 

1 34 выставки 



рисования  «Волшебные 

гномики» 

Итого (максимальная недельная 

нагрузка) 

1 34  

 

4.2. Календарный учебный график 
 

Продолжительность учебного года С 01.09.2021 -31.05.2022 

Количество учебных недель в году 34  

Количество учебных дней в неделю 1  

Количество занятий в день 1  

Режим проведения занятий Начало проведения занятий: 15.30 

Окончание проведений занятий: 

15.55 

Продолжительность занятий – 10 

мин 

 

 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

Занятия по программе «Волшебные гномики» проводит воспитатель. 

Воспитатель имеет соответствующее образование, квалификацию для реализации 

целей и решения задач, определенных в программе. 

 

4.4. Материально- техническое обеспечение программы. 

 

Помещение для занятий: групповая комната. 

Уголок художественного творчества в группе; 

Технические средства: мультимедийные презентации, CD и аудио материал 

 

Инструменты и оборудование: пальчиковые краски, гуашь; восковые 

мелки, пластилин, плэй-до; ватные палочки; поролоновые печатки; коктельные 

трубочки; салфетки; природный и бросовый материал; стаканы для воды; 

подставки под кисти; кисти.   Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, 

расслабиться, укрепляет мышцы пальцев, ладоней, что помогает при игре на 

детских музыкальных инструментах.  

Наглядный материал: игрушки, картинки, иллюстрации, дидактические 

игры, эскизы. 

 

4.5. Информационно-методические условия реализации программы 

1. Общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до 

школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

2. Р. Г. Казакова « Рисование с детьми дошкольного возраста». Нетрадиционные 

техники. 

3. К. К. Утробина, Г. Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми» 3-7лет. 

4. Лыкова И. А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки». 

5. Лыкова И. А. «Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе 



художественного образования в детском саду «Цветные ладошки». 

6. И. А. Лыкова, В. А. Шипунова «Загадки божьей коровки» интеграция 

познавательного и художественного развития. 

7. Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. «Обучение детей 2 – 4 лет рисованию в игре», 

Москва, Просвещение, 1992. 
8. А. В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». 
9. Т. А. Цквитария «Нетрадиционные техники рисования» Интегрированные 

занятия в ДОУ. 

10. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду [Текст]: учеб. 

пособие / И. А.Лыкова. - М.: Москва, 2007. - 144с. 
11. Янушко Е. А. Аппликация с детьми раннего возраста[Текст]: методич. пособие/ 

Янушко Е. А.- М.: Мозаика - синтез, 2006. - 64с. 
12. Никитина А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду[Текст]: 

пособие для занятий с детьми /, Никитина А. В.- СПб.: КАРО, 2007. – 96 с. 
13. Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста[Текст] методическое 

пособие /. Янушко Е. А. - М.: Мозаика - синтез, 2006. - 64с. 
14. Колдина Д. Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет[Текст]: пособие для занятий 

с детьми /. Колдина Д. Н. - М.: Мозаика - синтез, 2008. - 56с. 

 

 
 

4.6. Методы и приемы:  

- объяснительно-иллюстративный (демонстрация иллюстраций, схем); 

- репродуктивный (работа по образцам); 

- поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- творческий (творческие задания); 

- исследовательские (исследование). 

 

Сроки реализации программы: 

 Программа рассчитана на 1 год обучения. 
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