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Пояснительная записка 

 

 

 Рисование – интересный и полезный вид творчества, в ходе которого 

разнообразными способами с использованием самых разных материалов, 

создаются живописные и графические изображения. Рисование приобщает 

малышей к миру прекрасного, развивает творческие способности, формирует 

эстетический вкус, позволяет ощутить гармонию окружающего мира. Дети 

воспринимают художественные занятия, как новый, необычный и 

интересный опыт. Их, по началу, мало интересует результат, а интересен сам 

процесс. Тем не менее, даже совсем крошки способны понять, по-своему 

оценить прекрасное и готовы создать собственное произведение искусства. 

Детский рисунок привлекает своей непосредственностью, своеобразной 

выразительностью, неожиданностью образов. 

 Л.С.Выготкий говорит о том, что «ребёнок рисует не то, что видит, а то, что 

знает». «Ребёнок может всё, пока не знает, что чего-то не может». Процесс 

рисования несёт в себе, также, психотерапевтические элементы. Присутствие 

рядом взрослого, делает процесс рисования успокаивающим; на лист 

выплёскиваются переживания и малыш освобождается от них. Происходит 

«графическое реагирование». В этот момент рисунок может стать средством 

зрительной связи между взрослым и ребёнком. 

При умелой организации занятий с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей рисование может стать одним из любимых занятий, может 

стать, а чаще всего и является устойчивым увлечением не только одарённых, 

но и почти всех детей. Для успешного обучения детей рисованию, можно 

использовать нетрадиционные техники. Ведь для работы во многих из них не 

требуется владение привычными инструментами – не нужны кисти и 

карандаши, когда есть собственные пальчики и ладошки, которые слушаются 

малыша гораздо лучше, чем инструменты художника. 

   Пальчики и ладошки - первые и самые удобные инструменты, которыми 

ребенок может начать свое художественное творчество. Существует очень 

увлекательное занятие, которое подарит ребенку новые ощущения, разовьет 

мелкую моторику рук, даст возможность открыть для себя новый и 

волшебный мир художественного творчества – это рисование ладошками. 

Рисуя своими ладошками, маленькие художники развивают свою фантазию и 

абстрактное мышление. 



В рисовании ладошками есть что-то интригующее, манящее. Все фигурки из 

ладошек получаются не только яркими, но и очень личными, ведь каждый 

ребенок рисует свой рисунок. Осознанные движения пальцами стимулируют 

у детей развитие речи. Обводя ладошку и пальчики, ребенок действует 

обеими руками, что отлично развивает координацию. У леворуких же 

детишек такое рисование способствует полноценному развитию правой руки. 

Создание рисунка ладошками является очень забавной и увлекательной 

игрой для детей. В процессе творения, ребенок совершенствуется, запоминая 

детали, особенности, развивает свою фантазию, моторику пальцев, а главное 

у него формируется представление об окружающем его мире. Рисуя 

маленькими ручками, юный художник помимо фантазии, развивает еще и 

абстрактное мышление. Все это положительно влияет на дальнейшее 

развитие ребенка. А как интересно делать отпечатки из листьев, картофеля 

получаются такие красивые фигуры, что обычной кисточкой и не нарисуешь. 

А рисование ватной палочкой и поролоном. Все это нужно попробовать. 

В рамках кружковых занятий дети могут выразить в рисунках свои мысли, 

чувства, переживания, настроение. На занятиях они не изучают, а осваивают 

приемы и средства рисования нетрадиционными методами. 

Актуальность данного направления заключается в использовании 

систематических упражнений по тренировке пальцев, которые являются 

средством стимуляции коры головного мозга, что в свою очередь 

способствует развитию мышления и звукопроизношения. Пальчиковые игры, 

упражнения и нетрадиционные техники рисования – уникальное средство 

для развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. 

Использование нетрадиционных техник рисования способствует: 

• Развитию у дошкольников двигательной координации кистей и 

пальцев, глазомера, зрительного восприятия, ориентировке на листе бумаги; 

• Развитию умений и навыков, способствующих подготовке руки 

ребенка к письму; 

• Развитию воображения и восприятия, а значит, познавательных 

способностей; 

• Эмоционально-положительное отношение к рисованию; 

• Самовыражению личности, т.е. отображения собственного 

фантазийного и эмоционального мира. 

Исходя из вышесказанного, данная тема является в настоящее время очень 

актуальной и дает педагогу возможность для творчества. 

Кружок направлен на развитие у детей мелкой моторики нетрадиционными 

техниками рисования. 

Цель Программы: 



Создание условий для развития у детей мелкой моторики, творческих 

способностей, фантазии, воображения средствами нетрадиционного 

художественного творчества. 

Задачи: 

 Расширять представления о многообразии нетрадиционных техник 

рисования. 

 Обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

 Учить детей выбирать материал для нетрадиционного рисования и 

умело его использовать. 

 Помочь детям овладеть различными техническими навыками при 

работе нетрадиционными техниками. 

 Прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками. 

 Развивать творчество, фантазию. 

 Активизировать детей при выборе тематики. 

 Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на 

помощь друг другу. 

 Учить сопереживать настроению, переданному в рисунке. 

 

Структура занятий 

 

- Создание игровой ситуации, сюрпризные моменты. 

- Рассматривание картин и книжных иллюстраций. 

- Проговаривание последовательности работы. 

- Показ воспитателя. 

- Пальчиковые гимнастики и массажи, специальные тренировочные 

упражнения, способствующие развитию мелкой моторики. 

- Самостоятельная продуктивная деятельность детей. 

- Музыкальное сопровождение. 

- Оформление выставок. 

 

Для того чтобы работа по развитию мелкой моторики была 

результативной, в группе необходимо создать развивающую среду, 

которая может включать в себя такие компоненты: 

- зона ИЗО - деятельности (различные лекала, трафареты, различные 

предметы для экспериментирования в рисовании, бумага, штамповки и 

другое). 



- зона, где сосредоточенны разнообразные конструкторы, мозаики, 

бросовый материал, различные инструменты. 

Организация образовательной деятельности по художественному 

творчеству с применением нетрадиционной техники рисования 

способствует развитию: 

- мелкой моторики пальцев рук, что положительно влияет на развитие 

речевой зоны коры головного мозга; 

- изобразительных навыков и умений, наблюдательности, 

эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости; 

- психических процессов (воображения, восприятия, внимания, 

зрительной памяти, мышления); 

- тактильной чувственности (при непосредственном контакте пальцев 

рук с различными средствами художественной деятельности дети 

познают их свойства, возможностями применения и т.д.); 

- пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия; 

- ориентировочно-исследовательской деятельности дошкольников – 

ребенку предоставляется возможность экспериментирования 

(смешивание краски с мыльной пеной, клейстером, нанесение гуаши 

или акварели на природные материалы и т.д.); 

- в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки 

контроля и самоконтроля. 

 

Методы обучения нетрадиционным техникам рисования 

В работе по развитию мелкой моторики рук посредством 

нетрадиционных техник рисования находит свое отражение интеграция 

образовательных областей: 

1. «Коммуникация»: развитие коммуникативных навыков в процессе 

свободного общения педагога с детьми, пополнение словаря детей. 

2. «Чтение художественной литературы»: чтение, разучивание и 

обсуждение художественных произведений в ходе предварительной 

работы. 

3. «Художественное творчество»: участие в создании индивидуальных 

и коллективных рисунков, сюжетных композиций, использование 

различных материалов и способов для создания изображения. Развитие 

продуктивной деятельности детей. 

4. «Познание»: расширение кругозора детей, сенсорное развитие. 

5. «Социализация»: приобщение к общепринятым нормам 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, объективное 



оценивание своих возможностей и способность преодолевать 

трудности. 

6. «Безопасность»: соблюдение элементарных правил безопасности во 

время работы с различными материалами. 

7. Образовательная область «Музыка»: приобщение к звукам природы 

и музыки через аудиозаписи. 

8. «Труд»: воспитание уважительного, ценностного отношения к 

собственному труду и труду других людей. 

9. «Здоровье»: формирование правильной осанки при выполнении 

работы, формирование желания заботиться о своём здоровье, 

выполнение разминок и физкультминуток. 

Одним из важнейших направлений, по созданию благоприятных 

условий для развития мелкой моторики и координации движений 

пальцев и подготовки руки к письму, остается работа с родителями. 

Эффективным средством знакомства родителей с особенностью 

развития мелкой моторики рук посредством нетрадиционных техник 

рисования является их участие в вечернее время, где они могут 

познакомиться с методом и приемами работы. Многие родители 

начинают проявлять заинтересованность к творчеству детей, когда 

видят на выставке детские работы. Художественная деятельность 

ребенка станет еще более успешной, если взрослые, педагоги и 

родители, будут оценивать ее положительно, не сравнивая работы 

детей между собой, а отмечая индивидуальную манеру выполнения. 

Поэтому особое внимание необходимо уделять обсуждению детских 

работ, обязательно вводить в практику анализ рисунка ребенка в 

индивидуальной беседе с ним. При этом стараться оценивать 

достижения ребенка в соответствии с его личными возможностями и в 

сравнении с его же прежними рисунками, обстоятельно 

аргументировать оценку и придавать ей позитивный характер, чтобы 

открыть путь к исправлению ошибок. 

Формы проведения: 

Занятия длительностью 15 минут с использованием техник 

нетрадиционного рисования: 

Техники: 

- тычок полусухой жесткой кистью; 

- пальчиковое рисование (ватной палочкой); 

- монотипия; 

- рисование ладошками. 

 



 • Создание игровой ситуации, интересных моментов. 

• Проговаривание этапов работы. 

• Пальчиковые гимнастики, специальные упражнения для 

тренировки кистей и пальцев, массажи, способствующие развитию 

мелкой моторики. 

• Рассматривание иллюстраций из книг и картин. 

• Сопровождение музыкальными произведениями. 

• Оформление выставок. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

 

Принципы работы с детьми: 

• доступность отбираемого материала; 

• постепенное усложнение программного содержания, методов и 

приёмов руководства детской деятельностью; 

• индивидуальный подход к детям; 

К концу года ребенок умеет: 

Имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и 

способами; 

знает и называет цвета и умеет правильно подбирать их; 

передает различие предметов по величине; 

ритмично наносит штрихи, пятна; 

рисует линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие листья); 

рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор); 

создает изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и 

треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей 

(светофор, флаг, колобок); 

знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном, печатками; 

украшает изделие, используя фломастеры, карандаши. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

1 

Тема  Техника  Цель  Материалы  

«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. 

Гуашь в 

мисочках, 

салфетки, 

альбомный 

лист. 

2 
Осеннее 

дерево 
Тычок жесткой кистью 

Совершенствовать 

умение в данной 

технике. Развивать 

чувство ритма, 

композиции, 

воображение. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Жесткие 

кисти, 

гуашь в 

мисочках, 

салфетки, 

альбомный 

лист. 

3 Мухомор Рисование пальчиками 

Учить наносить 

ритмично точки на 

всю поверхность 

шляпки мухомора. 

Развивать чувство 

ритма и 

композиции, 

мелкую моторику, 

Кисти, гуашь 

в мисочках, 

салфетки, 

альбомный 

лист. 



внимание, 

мышление, 

память, речь. 

4 
Цветочная 

поляна 
Примакивание 

Совершенствовать 

умение в данной 

технике. Развивать 

чувство 

композиции. 

Лист бумаги, 

тонированны

м 

зеленым 

цветом, 

кисти, гуашь 

разных 

цветов. 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1. 
Ветка 

рябины    

Рисование 

пальчиками, примакива

ние 

Учить рисовать на 

ветке ягодки 

(пальчиками) и 

листики 

(примакиванием). 

Закрепить данные 

навыки рисования. 

Развивать чувство 

композиции. 

Лист 

тонированной 

бумаги, 

гуашь, кисти. 

2. 

Нарисуй 

воздушные 

шарики 

Оттиск пробкой, 

рисование 

пальчиками 

Учить рисовать 

предметы овальной 

формы. 

Упражнять в 

украшении 

рисунков. 

Лист 

тонированной 

бумаги, 

гуашь, кисти, 

пробка. 

3. 

Компоты и 

варенье в 

баночках 

Рисование пальчиками 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой рисования 

пальчиками. 

Продолжать учить 

наносить ритмично 

точки на всю 

Вырезанные 

из бумаги 

банки. 

печати, гуашь. 



поверхность банки. 

Развивать чувство 

композиции. 

4. 
Осенние 

листья 
Отпечаток листьев. 

Познакомить с 

техникой печатания 

листьев. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, 

мышление, память, 

мелкую моторику, 

речь. 

Гуашь, 

поролоновые 

тампоны, 

принадлежнос

ти для 

рисования. 

НОЯБРЬ 

1. Мои игрушки 

Оттиск пробкой, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в 

рисовании 

предметов 

круглой формы. 

Закреплять умение 

украшать 

предметы. 

Гуашь, 

кисти, 

пробка. 

2. 

Колобок 

катится по 

дорожке 

Рисование кистью 

Создание образа 

колобка на основе 

круга. 

Самостоятельное 

использование 

таких 

выразительных 

средств, как линия, 

форма, цвет. 

Лист 

бумаги, 

гуашь, 

кисти. 

3. 
Аленький 

цветочек 
Рисование пальчиками 

Учить детей 

создавать 

ритмические 

композиции. 

Развивать чувство 

ритма и 

композиции, 

мелкую моторику, 

внимание, 

мышление, память, 

речь. Воспитывать 

интерес к 

рисованию 

Альбомный 

лист, гуашь. 



нетрадиционными 

способами. 

4. 
Наряды для 

наших кукол 
Рисование пальчиками 

Учить детей 

создавать 

ритмические 

композиции. 

Развивать чувство 

ритма и 

композиции, 

мелкую моторику, 

внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Вызвать у детей 

желание 

нарисовать 

красивые платья 

для кукол, 

живущих в нашей 

группе. 

Вырезанные 

из бумаги 

платья, 

кисть, 

гуашь. 

ДЕКАБРЬ 

1 

«Моя 

любимая 

чашка» 

Рисование в технике 

печатанья 

Закрепить умение 

украшать простые 

по форме 

предметы, нанося 

рисунок по 

возможности 

равномерно на всю 

поверхность 

бумаги. Упражнять 

в технике 

печатанья. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

печати. 

2 
Звездочки на 

небе 
Рисование пальчиками 

Учить детей 

создавать 

ритмические 

композиции. 

Развивать чувство 

ритма и 

композиции, 

мелкую моторику, 

внимание, 

Лист 

тонированн

ой бумаги, 

гуашь. 



мышление, память, 

речь. 

Воспитывать 

интерес к природе 

и отображению 

ярких 

представлений в 

рисунке. 

3 
Елочка-

красавица 

Коллективная работа, 

рисование ладошками 

Развивать 

внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Воспитывать 

интерес к 

отображению 

ярких впечатлений 

в рисунке; вызвать 

желание сделать 

коллективную 

работу, рисовать 

всем вместе. 

Альбомный 

лист, гуашь. 

4 
Елочка-

красавица 

Коллективная работа, 

рисование ладошками 

Учить рисовать 

пальчиками. 

Развивать 

внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Воспитывать 

интерес к 

отображению 

ярких впечатлений 

в рисунке; вызвать 

желание сделать 

коллективную 

работу, рисовать 

всем вместе. 

Альбомный 

лист, гуашь. 

ЯНВАРЬ 

1. 
«Новогодние 

игрушки» 
Рисование кистью 

Учить детей 

изображать 

округлые формы и 

знакомые ёлочные 

Альбомный 

лист, 

акварель, 



игрушки 

доступными им 

средствами 

выразительности. 

Вызвать у детей 

радостное 

настроение в связи 

с приходом 

новогодних 

праздников. 

кисти. 

2 Зайка Рисование пальчиками 

Развивать чувство 

ритма, мелкую 

моторику, 

внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Воспитывать 

интерес к 

рисованию 

нетрадиционными 

способами; вызвать 

у детей желание 

помочь зайчику 

спрятаться в 

зимнем лесу – 

нарисовать для 

него белую шубку. 

Альбомный 

лист, гуашь. 

3 
Снегопад за 

окном 
Рисование пальчиками 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой 

рисования 

пальчиками. Учить 

наносить ритмично 

точки на всю 

поверхность листа. 

Развивать чувство 

ритма и 

композиции, 

мелкую моторику, 

внимание, 

мышление, память, 

Лист 

тонированн

ой бумаги, 

гуашь. 



речь. 

Воспитывать 

интерес к природе 

и отображению 

ярких впечатлений 

в рисунке. 

4 Вьюга 

Рисование хаотичных 

узоров в технике по – 

мокрому. 

Раскрепощение 

рисующей руки: 

свободное 

проведение кривых 

линий. Развитие 

чувства цвета 

(восприятие и 

создание разных 

оттенков синего). 

Выделение и 

обозначение 

голубого оттенка. 

Альбомный 

лист, 

акварель. 

ФЕВРАЛЬ 

1. 
Плюшевый 

медвежонок 
Рисование поролоном 

Побуждать детей 

передавать в 

рисунке образ 

знакомой игрушки, 

закреплять умение 

изображать форму 

частей, их 

относительную 

величину, 

расположение, 

цвет. 

Учить рисовать 

крупно. 

Развивать 

творческое 

воображение. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти. 

2. 
Веселая 

птичка 
Рисование пальчиками 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой 

рисования 

Альбомный 

лист, гуашь. 



пальчиками. Учить 

различать оттенки 

оранжевый, 

фиолетовый. 

Развивать чувство 

ритма, мелкую 

моторику, 

внимание, 

мышление, память, 

речь. 

3. 

Мои 

любимые 

рыбки 

Рисование пальчиками 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой 

рисования 

пальчиками. 

Развивать мелкую 

моторику, 

внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Альбомный 

лист, гуашь. 

4. 
Маленький 

друг 

Рисование способом 

тычка 

Познакомить с 

техникой 

рисования тычком 

полусухой жесткой 

кистью. Учить 

имитировать 

шерсть животного, 

используя 

создаваемую 

тычком фактуру 

как средство 

выразительности. 

Учить наносить 

рисунок по всей 

поверхности 

бумаги. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти. 

МАРТ 

1. Во дворе 
Рисование ладошками и 

пальчиками 

Упражнять в 

технике рисования 

пальчиками и 

Альбомный 

лист, гуашь. 



печатанья 

ладошками. 

Развивать чувство 

ритма и 

композиции, 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

интерес и 

отображению 

ярких впечатлений 

в рисунке 

различными 

средствами. 

Развивать чувство 

композиции. 

2. 

Веселые 

осьминожки 

(коллективная 

работа). 

Рисование ладошками 

Продолжать 

знакомить с 

техникой печатанья 

ладошками. 

Закрепить умение 

дополнять 

изображение 

деталями. 

Развивать 

цветовосприятие, 

мелкую моторику, 

внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Воспитывать 

интерес к 

рисованию 

нетрадиционными 

способами; вызвать 

желание сделать 

коллективную 

работу, рисовать 

всем вместе. 

Лист 

тонированн

ой бумаги, 

гуашь. 

3. 
Веточка 

мимозы 
Рисование пальчиками 

Упражнять в 

технике рисования 

пальчиками, 

создавая 

изображение путём 

Лист 

тонированн

ой бумаги, 

гуашь. 



использования 

точки как средства 

выразительности; 

закрепить знания и 

представления о 

цвете (жёлтый), 

форме (круглый), 

величине 

(маленький), 

количестве 

(много). 

Развивать чувство 

ритма и 

композиции, 

мелкую моторику, 

внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Воспитывать 

интерес к 

рисованию 

нетрадиционными 

способами. 

Вызвать желание 

сделать в подарок 

маме красивый 

букет. 

4. Ночь и звезды Рисование пальчиками 

Учить различать 

оттенки 

оранжевого, 

розового и 

голубого. 

Воспитывать 

интерес к природе 

и отображению 

ярких впечатлений 

в рисунке 

Лист 

тонированн

ой бумаги, 

гуашь. 

АПРЕЛЬ 

1. 

Солнышко 

(коллективная 

работа). 

Рисование ладошками 

Продолжать 

знакомить с 

техникой печатанья 

ладошками. Учить 

Альбомный 

лист, гуашь. 



наносить быстро 

краску и делать 

отпечатки – лучики 

для солнышка. 

Развивать 

цветовосприятие, 

мелкую моторику, 

внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Воспитывать 

интерес к 

рисованию 

нетрадиционными 

способами; вызвать 

желание сделать 

коллективную 

работу, рисовать 

всем вместе. 

2. Жар- птица Рисование ладошками 

Учить наносить 

быстро краску и 

делать отпечатки –

птицы. Развивать 

мелкую моторику, 

внимание, 

мышление. 

Воспитывать 

интерес к 

рисованию 

нетрадиционными 

способам. 

Альбомный 

лист, гуашь. 

3. 
Улитки на 

прогулке 
Рисование пальчиками 

Упражнять в 

технике рисования 

пальчиками. 

Закрепить умение 

равномерно 

наносить точки на 

всю поверхность 

предмета. 

Развивать мелкую 

моторику, 

внимание, 

Альбомный 

лист, гуашь. 



мышление, память, 

речь. 

Воспитывать 

интерес к 

рисованию 

нетрадиционными 

способами. 

4. Закат Рисование пальчиками 

Упражнять в 

технике рисования 

пальчиками. 

Развивать мелкую 

моторику, 

внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Воспитывать 

интерес к 

рисованию. 

Альбомный 

лист, гуашь. 

МАЙ 

1. Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик. 

Рисование пальчиками Упражнять в 

технике рисования 

пальчиками. 

Закрепить умение 

ритмично точки на 

всю поверхность 

листа. 

Развивать чувство 

ритма и 

композиции, 

мелкую моторику, 

внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Воспитывать 

интерес к природе 

и отображению 

ярких впечатлений 

в рисунке. 

Лист 

тонированн

ой бумаги, 

гуашь. 

2. Божьи 

коровки 

Рисование пальчиками Учить детей 

пальчиком 

рисовать кружочки, 

Лист 

тонированн

ой бумаги, 



черного цвета. 

Развивать мелкую 

моторику. 

гуашь, 

кисти. 

3. «Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

Оттиск паролоном Рисование круглых 

двуцветных 

предметов: 

создание 

контурных 

рисунков, 

замыкание линии в 

кольцо и 

раскрашивание, 

повторяющее 

очертания 

нарисованной 

фигуры. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисть. 

4. «Радуга-дуга» Рисование кистью Создание образа 

сказочной радуги и 

цветных 

королевств (по 

выбору, развитие 

творческого 

воображения. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисть. 

ИТОГОВАЯ ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ 
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