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Цель: Развитие художественно – творческих 
способностей детей 3 – 4 лет. 

Задачи: 
• Научить детей использовать традиционные и нетрадиционные 

техники            рисования;
• Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и 

воображение, ассоциативное мышление и любознательность;
• Развивать мелкую моторику рук;
• Совершенствовать у детей навыки работы с различными 

изобразительными материалами;
• Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности.



Рассказ, друзья, начну в стихах,
Чтоб было вам понятно.
Пусть каждый знает – рисовать
Полезно и занятно.



Кружок веду я непростой,
Он рисовальный, расписной!
Весь в разноцветных крапинках
И с названьем «Капелька».



Как только деток набрала,
Я сразу краски им дала.
На помощь кисточку взяла
И обученье - начала.



Но мы не просто рисовали,
Мы с красками в игру играли.
Учились цвета не бояться,
А удивляться, восхищаться.



Мы рисовали всем, чем можно.
Что под рукой и чем возможно.
На помощь пальчик приглашали,
Ладошку в краску отпускали.
Мы штамповали кулачком
И любовались все потом.



Пустой листочек был с утра,
Но постаралась детвора.
Тут появился дом и лес,
И птица чудо из чудес.

А если просто клякса,
Не стоит расслабляться.
Мы подрисуем глазки ей,
Чтоб стала та чуть-чуть добрей.



Приходи на кружок, здесь все художники вместе!
И может быть, кто-то из них станет  известен.



К концу года у детей наблюдается результат :
•Имеют сформированный интерес к рисованию разными материалами и 
способами;
•Знают и называют материалы, которыми можно рисовать, умеют ими 
пользоваться;
•Знакомы с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой,  
ватной палочкой, печатками;
•Различают и называют цвета;
•Передают отличие предметов по величине и цвету;
•Ритмично наносят штрихи, пятна;
•Рисуют линиями и мазками простые предметы;
•Создают изображение предмета округлой, прямоугольной и треугольной 
формы;
•Создают простые по композиции и содержанию сюжеты;
•Составляют узоры на полоске, квадрате, круге.
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Спасибо за внимание!
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