
 



 Пояснительная записка 

“Ум ребенка находится 

на кончиках его пальцев” 

В. А. Сухомлинский 

Ученые установили, что уровень развития психических процессов 

находится в прямой зависимости от степени сформированности мелкой 

моторики рук. Исследования М. Кольцовой показали, что существует тесная 

взаимосвязь между координацией мелких движений рук и речью. Уровень 

развития речи всегда находится в прямой зависимости от степени развития 

мелких движений пальцев рук.    

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, с 

радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный 

окружающий мир. 

Ребёнок живёт в огромном реальном мире, в котором многое для него пока 

ещё недосягаемо в силу его возрастных особенностей. Мы, взрослые, 

являемся посредниками между окружающим миром – миром природы, 

людей, вещей, искусства и нежной, хрупкой, эмоциональной и отзывчивой на 

всё новое, удивительное, яркое душой ребёнка. Воспитание чувств ребёнка 

начинается с красоты. Потребность в красоте и доброте появляется у малыша 

с первых дней его жизни: он тянется к красивой игрушке, замирает, услышав 

звуки музыки; немного повзрослев, рассматривает яркие иллюстрации в 

книжке, пытается изобразить на бумаге только ему понятную красоту. 

Современные дети активно осваивают виртуальный мир. В то же время у 

них наблюдается снижение интереса к окружающему, в детском сознании 

стираются грани между добром и злом, красивым и безобразным. 

Несомненно, основы развивающейся личности закладываются в детстве, и 

существует опасность, что общество в будущем может получить бездуховное 

поколение, равнодушное к живописи, не понимающее музыку, поэзию. 

Поэтому сегодня эстетическое развитие выходит на первый план, есть 

необходимость в пересмотре его идей, поиске новых подходов, позволяющих 

выстраивать процесс эстетического развития в соответствии с интересами 

ребёнка, его потребностями, способностями. 

Дети с самого раннего возраста активно пытаются отразить свои 

впечатления, ощущения об окружающем мире в изобразительном творчестве. 

Существует много приёмов, с помощью которых можно создавать 

оригинальные работы, не имея художественных навыков. Рисование имеет 

огромное значение в формировании личности ребёнка. Особенно важна 



связь рисования с мышлением ребёнка. При этом в работу включаются 

зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме 

того, рисование развивает интеллектуальные способности детей, память, 

внимание, мелкую моторику рук, учит ребёнка думать анализировать, 

сравнивать, сочинять и воображать. Но самое главное, создавая изображение, 

ребёнок приобретает различные знания; уточняются и углубляются его 

представления об окружающем; в процессе работы он начинает осмысливать 

качества предметов, запоминать их характерные особенности и детали, 

овладевать изобразительными навыками и умениями, учиться осознанно, 

использовать их. 

Однако стандартных наборов изобразительных материалов 

и способов передачи информации недостаточно для современных детей, так 

как уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал 

намного выше. 

Рисование нетрадиционным способом, увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Малышей 

привлекает нетрадиционная техника тем, что можно рисовать чем хочешь и 

как хочешь, также эти способы позволяют детям быстро достичь желаемого 

результата, которого с помощью обычной техники рисования ещё трудно 

сделать.  

Здесь же развитию творчества нет границ: 

кляксография, рисование пальчиками и ладошками, тычек жесткой 

полусухой кистью, скатывание бумаги, оттиск смятой бумагой, восковые 

мелки+акварель, свеча+акварель, точечный рисунок, набрызг, отпечатки 

листьев, штампами из поролона и овощей, ниткография, 

монотипия, рисование на мокрой бумаге, коллаж, печать пробками, 

рисование ватными палочками, рисование песком, мыльными пузырями, 

печать по трафарету, пластилинография, раздувание краски. 

Каждая из этих техник - это своего рода игра, где дети чувствуют себя 

рискованнее, увереннее, где им даётся возможность выражения собственных 

фантазий и самовыражению в целом. Нетрадиционные техники 

рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и 

инструментов. Достоинством таких техник является универсальность их 

использования. Разнообразие техник способствует  разительности образов в 

детских рисунках. Овладение техникой изображения доставляет малышам 

радость, если строить деятельность с учётом специфики возраста детей. 

Использование нетрадиционных техник дает возможность применять также 

коллективную форму творчества. Она сближает детей, развивает навыки 

культуры общения, рождает особую эмоциональную атмосферу. 



Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к 

прекрасному, обогащению его духовного мира, развитие воображения, 

эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к 

искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, 

эстетического средства формирования и развития личности ребёнка. 

Цель данной программы – развитие художественно-творческих 

способностей детей младшего дошкольного возраста посредством 

использования пальчиковых игр и нетрадиционных техник рисования. 

Задачи:  

1. Знакомить детей младшего дошкольного возраста с 

нетрадиционными способами рисования.  

2. Формировать интерес к пальчиковым играм.  

3. Развивать речь, знакомить с окружающим миром, развивать 

творчество, фантазию. 

4. Развивать внимание, воображение, пространственную 

ориентацию. 

5. Совершенствовать зрительное восприятие. 

6. Развивать мелкую моторику у детей младшего дошкольного 

возраста; щипковый захват указательным и большим пальцами. 

 В данной программе большое внимание уделено различным техникам 

работы детей с красками: рисование пальцами, рисование штампом, 

рисование ватными палочками. 

 Система занятий построена с учётом принципов последовательности и 

системности в формировании знаний, умений и навыков. 

Формы работы 

 Беседы; 

 Занятия; 

 Индивидуальная работа; 

 Групповая работа; 

 Коллективно-творческая работа; 

 Игра; 

 Оформление выставок. 

Методы: 

 наглядный; 

 объяснительно-иллюстративный. 

Программа составлена для детей первой младшей группы. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия по программе проводятся 1 час в неделю. 

Рекомендованная наполняемость группы 18 человек. 

Продолжительность занятий 15 минут. 

В программе представлены 36 часов, рассчитанные на учебный год (с 03 

сентября по 31 мая). 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

В результате выполнения программы будет достигнуто: 

 формирование у детей младшего дошкольного возраста знаний о 

нетрадиционных способах рисования; 



 владение дошкольниками простейшими техническими приемами 

работы  с различными изобразительными материалами; 

 умение воспитанников самостоятельно  применять 

нетрадиционные техники рисования; 

 повышение профессионального уровня и педагогической 

компетентности педагогов ДОУ по формированию художественно – 

творческих способностей детей младшего дошкольного возраста 

посредством использования нетрадиционной техники рисования; 

 сформированный интерес к пальчиковым играм.  

Учебно-тематический план Программы 

№ Тема 

(техника рисования, 

методы и приёмы) 

Программное содержание Материал  

к занятию 
Кол-

во 

часов 

 
Сентябрь 

 

 

 

 

1 

 

 

«Мой любимый 

дождик» 

(рисование пальчиками) 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Этот  

пальчик хочет спать…» 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования 

пальчиками. Показать приёмы 

получения точек и коротких линий. 

Учить рисовать дождик из тучек, 

передавая его характер (мелкий 

капельками, сильный ливень), 

используя точку и линию как 

средство выразительности. 

 

Развивать у ребенка умение 

загибать пальчики в порядке 

очередности на правой руке, затем на 

левой, выполнять действия в 

соответствии с текстом потешки. 

Два листа светло-

серого цвета 

нарисованными 

тучками разной 

величины, синяя 

гуашь, салфетки. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

«Весёлые мухоморы» 

(рисование пальчиками) 

 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Учить наносить ритмично точки на 

всю поверхность бумаги. 

Вырезанные из белой 

бумаги мухоморы 

различной формы; 

гуашь белая, 

салфетки, 

иллюстрации 

мухоморов. 

 

 

 

 

1 

 

 

3-

4 

 

Оформление коллажа  

«Подводное царство». 

Учить детей аккуратно наклеивать 

готовые силуэты рыбок на один 

коллаж. Учить рисовать пальчиками 

водоросли. Вызвать желание 

работать в сотворчестве с педагогом. 

Плотный синий 

ватман, силуэты 

рыбок, зеленая гуашь, 

клейстер, салфетки. 

 

 

2 

 

Октябрь 

 

 

 

 «Осеннее дерево» 
(коллективная работа). 

 

Познакомить с техникой печатания 

ладошками. Учить быстро, наносить 

краску на ладошку и делать 

Широкие блюдечки с 

гуашью, кисть, листы, 

салфетки. 

 

 

 



 

 

5 

 

 

 

Игра «Дружат наши 

дети…» 

отпечатки. Развивать 

цветовосприятие. 

 

Развивать умения координировать 

движения пальцев правой и левой 

руки, загибать пальцы в порядке 

очередности на правой, а затем на 

левой руке. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

«Поможем жучкам 

спрятаться в траве» 

(рисование карандашом; 

дорисовывание 

 деталей) 

Учить детей правильно держать в 

руке восковый карандаш, рисовать 

прямые вертикальные линии; 

закреплять знания цветов; вызывать 

интерес к рисованию цветными 

карандашами. 

Цветные восковые 

карандаши зелёного 

цвета; листы бумаги 

для рисования с 

нарисованными 

жуками, 

расположенными в 

разных местах листа 

(по количеству детей). 

 

 

 

 

1 

 

 

 

7 

«Вот ёжик - ни головы, 

ни ножек…» 

(оттиск смятой бумагой, 

рисование пальчиками) 

Познакомить с новым способом 

рисования. Учить рисовать животных 

способом оттиск смятой бумагой. 

Дорисовывать детали образа ёжика 

пальчиком 

Бумага размером 1\2 

альбомного листа, 

газета, гуашь серая, 

коричневая. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

8 

 

« По ровненькой дорожке» 

(рисование пальцами) 

 

Учить детей рисовать 

пальчиками, ритмично 

нанося отпечаток на 

полоску бумаги; 

продолжать знакомить 

детей с цветом (красный, 

синий, зелёный), 

закреплять названия 

цветов; развивать интерес 

и положительное 

отношение к рисованию. 

Демонстрационный 

лист с изображением 

двух домиков с 

красной и синей 

крышами, 

расположенных друг 

напротив друга 

(между домиками 

проведена дорожка 

карандашом и 

краской); полоски 

бумаги для рисования 

1/2 листа  по 

количеству детей; 

гуашь зелёного цвета, 

влажные салфетки для 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Ноябрь 

 

 

9 

 

«Дождик, дождик, пуще» 

(рисование ватной палочкой; 

дорисовывание деталей) 

Учить детей наносить 

кисточкой ритмичные 

мазки под словесное 

сопровождение; 

продолжать учить 

правильно держать 

кисточку, пользоваться 

краской, убирая лишнюю о 

край баночки; продолжать 

знакомить с синим цветом. 

Альбомные листы с 

изображением туч; 

синяя краска, 

баночки-

непроливайки, 

кисточки, салфетки. 

 

 

 

 

1 

 

 

«Веточка рябины» 

(рисование пальцами; 

дорисовывание деталей) 

Продолжать учить детей 

рисовать пальчиками; 

набирать краску; 

Листы бумаги для 

рисования с 

изображением 

 

 



 

 

10 

 

 

 

 

 

Игра «Осенние листочки» 

радоваться полученному 

результату; закреплять 

знания основных цветов; 

развивать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию. 

 

 

Развивать умения 

производить 

действия пальцами (пооче

редно загибать пальцы 

правой и левой руки) в 

соответствии с текстом 

потешки. 

веточки рябины без 

ягод (по количеству 

детей); ветка рябины, 

рисунок – образец; 

гуашь красного цвета, 

влажные салфетки для 

рук. 

 

 

1 

 

 

11 

 

 

 

«Птички клюют ягоды» 
(рисование пальчиками.) 

Учить рисовать веточки, 

украшать в техниках 

рисования пальчиками. 

(Выполнение ягод 

различной величины и 

цвета). Закрепить навыки 

рисования. Развивать 

чувство композиции. 

1\2 листа различных 

цветов, коричневая 

гуашь, кисть, гуашь 

красного, оранжевого 

цветов в мисочках, 

пробки, вырезанные 

из старых книг 

рисунки птиц. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

«Полюбуйся на герань» 

(рисование штампом; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить детей ритмично 

наносить  рисунок с 

помощью штампа (старые 

кисточки или мятая 

бумага); учить  

пользоваться штампом: 

окунать его в густую 

гуашь, а затем прижимать 

к листу бумаги; развивать 

эстетическое восприятие, 

желание рисовать. 

Листы бумаги с 

заготовками 

(изображение герани в 

горшочке с пустыми 

черенками); гуашь 

красного цвета, 

штампы по 

количеству детей; 

салфетки; цветущая 

герань. 

 

 

 

 

 

1 

Декабрь 

 

13 

 

«Ягоды на тарелочке». 

(рисование пальчиками.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Улитка, улитка…» 

Вызывать эстетические 

чувства к природе и её 

изображениям 

нетрадиционными 

художественными 

техниками; развивать 

цветовосприятие и 

зрительно-двигательную 

координацию. 

 

Развивать умения 

координировать 

движения пальцев правой 

и левой руки(поочередно 

загибать пальчики); 

выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Листы круглой формы 

(тарелочка), гуашь 

красного цвета. 

 

 

 

 

1 

  

«Снег идёт» 

Закреплять навыки 

рисовании красками, 

Картон синего или 

голубого цвета 
 



 

14 

(рисование ватными палочками) используя ватные палочки; 

уточнять и закреплять 

знания цветов; развивать 

эстетическое восприятие, 

желание рисовать. 

формата А4 ( по 

количеству детей), 

баночки – 

непроливайки, 

салфетки. 

 

 

 

1 

 

 

15 

 

 

«Маленькой ёлочке холодно 

зимой» 

(рисование пальчиками) 

Вызывать эстетические 

чувства к природе и её 

изображениям 

нетрадиционными 

художественными 

техниками; развивать 

цветовосприятие и 

зрительно-двигательную 

координацию. 

Рисование 

пальчиками. Учить 

наносить отпечатки 

по всей поверхности 

листа.(снежинки, 

снежные комочки). 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

16 

 

 

«Маленькая ёлочка в гости к 

нам пришла» 

(рисование пальцами; 

дорисовывание деталей) 

Учить детей располагать 

фонарики определённого 

цвета, используя 

дидактическую игру 

«Укрась ёлочку»; 

закреплять умение 

рисовать пальчиками, 

используя разные цвета; 

закреплять знания 

основных цветов; 

развивать эстетическое 

восприятие, желание 

рисовать.  

Альбомные листы  

бумаги для рисования 

с изображением 

ёлочки (по количеству 

детей); гуашь 

красного, синего, 

жёлтого цветов; 

влажные тряпочки, 

салфетки; дид. игра 

«Укрась ёлочку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Январь 

 

17 

«Снег идёт» (рисование тычками)  Рисование тычками. 

Учить детей 

рисованию тычками, 

белой гуашью на 

синей цветной бумаге. 

 

 

1 

 

 

 

18 

«Бабочка-красавица» 

«Монотипия» 

 

 

 

 

Игра «Зима» 

Шлёпанье по каплям 

краски с пассивным 

дорисовыванием + 

использовать технику 

«Монотипия» 

 

Развитие мелкой моторики 

(умение выставлять по 

очереди пальцы правой и 

левой руки). 

Лист бумаги, 

сложенный пополам, 

краски, тазик с водой, 

иллюстрации с 

изображением 

бабочек 

 

 

 

1 

 

 

19 

 

 

 

«Весёлый снеговик» 

Учить детей правильно 

держать кисть, ритмично 

наносить мазки на силуэт 

платья; развивать 

восприятие цвета; 

закреплять знание 

основных  цветов; 

развивать интерес и 

желание рисовать. 

Упражнять в технике 

тычка полусухой 

жёсткой кистью. 

Продолжать учить 

использовать такое 

средство 

выразительности, как 

фактура. 

 

 

 

1 



 

 

20 

 

 

 

 

«Рисуем, что хотим». 

Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для работы 

в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Все имеющиеся в 

наличии. 
 

 

 

 

1 

Февраль 

 

 

 

21 

 

 

«Светит солнышко в окошко» 

(рисование кисточкой; 

дорисовывание деталей) 

Продолжать учить детей 

рисовать предметы 

округлой формы, от пятна; 

рисовать прямые линии 

(лучики), аккуратно 

работать кистью, снимая 

краску о краешек баночки; 

закреплять знание 

геометрических форм 

(круг); понятий «один», 

«много». 

Листы бумаги для 

рисования формата 

А4 (по количеству 

детей); гуашь 

оранжевого и жёлтого 

цветов, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

22 

 

 

«Бусы » 
(рисование пальчиками) 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Та-та-та» 

Учить детей рисовать 

нетрадиционным способом 

– пальчиками, используя 

яркие краски. 

 

 

 

 

Развитие умения вращать 

кистями; на исследование 

своего тела. 

совершенствовать 

умение рисовать 

пальцами                      

- воспитывать интерес 

к изобразительной 

деятельности; -

развивать зрительное 

внимание, память; 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

23 

 

«Закат» (рисование пальчиками) 

Показать прием получения 

коротких линий. Закрепить 

данный прием рисования. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Листы бумаги с 

контурным 

изображением, 

пальчиковая краска, 

салфетки 

 

 

1 

 

 

24 

 

 

 

 

«Рисуем, что хотим». 

Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для работы 

в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Все имеющиеся в 

наличии. 
 

 

 

 

1 

Март 

 

 

 

25 

«Украсим крылья бабочки» 

(рисование колпачками от 

фломастеров) 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать у детей 

нежное, заботливое 

отношение к маме; 

закреплять умение 

рисовать слитные круги 

круговыми движениями, не 

отрывая карандаша от 

бумаги, правильно держать 

его. 

Закрепление 

- силуэты бабочек; 

- гуашь красного, 

желтого, зеленого, 

синего цвета; 

- магнитофон. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 



 

Игра «Сорока-белобока» 

умений детьми выполнять 

различные 

движения пальцами. 

 

 

26 

 

«Два жадных медвежонка» 

(оттиск смятой бумагой, ватные 

палочки.) 

 

Игра «Пришла весна» 

Учить рисовать  животных 

 

Расширение словарного 

запаса. 

Газета, ватные 

палочки, Бумага 

размером 1\2 

альбомного листа, 

коричневая гуашь. 

 

1 

 

 

27 

 

 

«Волшебный дождик» (рисование 

свечой) 

Продолжать учить детей 

правильно держать кисть, 

обмакивать её всем ворсом 

в краску; учить передавать 

в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, 

изображать капель ритмом 

мазков. 

-листы  бумаги с уже 

нанесёнными свечой 

рисунками; 

- тушь синего цвета. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

28 

 

 

«Одуванчик» (рисование 

пальчиком.) 

Вызывать эстетические 

чувства к природе и её 

изображениям 

нетрадиционными 

художественными 

техниками; развивать 

цветовосприятие и 

зрительно-двигательную 

координацию. 

Листы белой бумаги, 

гуашь жёлтого, 

зелёного цвета. 

 

 

 

1 

Апрель 

 

 

 

29 

 

 

«Зайчишка» (тычок 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 

 

 

 

1 

 

 

30 

 

 

«Рыбки в аквариуме» (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), пальчиковая 

краска, салфетка, 

иллюстрации. 

 

 

1 

 

31 

 

«Весёлые матрёшки» (рисование 

ватными палочками) 

 

 

 

Закреплять навыки 

рисовании красками, 

используя ватные палочки; 

уточнять и закреплять 

знания цветов; развивать 

эстетическое восприятие, 

желание рисовать. 

- образцы матрешек; 

бумажный силуэт 

матрешки; 

- красная, желтая, 

синяя гуашь; 

- салфетки. 

 

 

 

 

 



Игра «Солнышко-ведрышко»  Формирование умения 

соединять 

поочередно пальцы правой 

и левой руки, при 

этом проговаривать слова. 

1 

 

 

 

32 

 

Рисование ладошками.            

«Два веселых гуся» (по мотивам 

русской народной песенки «Жили 

у бабуси…») 

 

Учить способом рисования 

ладошками и пальчиками 

передавать в рисунке 

образы веселых гусей 

из русской народной 

песенки «Жили 

у бабуси…»; упражнять 

в умении ориентироваться 

на листе бумаги. 

Платок, гуси - 

перчаточные игрушки 

из белой и серой 

перчаток, 

демонстрационная 

доска, тонированный 

лист бумаги, 

тарелочки с белой 

и серой краской, тазик 

с водой, салфетка, 

светлые 

тонированные листы 

бумаги, тарелочки 

с белой и серой 

краской, емкость 

с водой, тряпочки,  

 

 

 

 

 

1 

Май 

 

 

33 

 

 

 

«Рябинка» 

(рисование ватными палочками) 

Закреплять навыки 

рисовании красками, 

используя ватные палочки; 

уточнять и закреплять 

знания цветов; развивать 

эстетическое восприятие, 

желание рисовать. 

Незавершенные 

композиции «Ягодки 

на веточках», 

подготовленные 

заранее воспитателем; 

- гуашь красного 

цвета в баночках; - 

игрушка – птичка. 

 

 

 

 

 

1 

 

34 

 

 

 

«Почки деревьев» (рисование 

ватными палочками) 

 

 

 

Продолжать учить детей 

рисовать красками, 

используя ватные палочки; 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию. 

Закрепить умение 

разжимать поочередно 

пальцы рук соответственно 

словам.  

Листы бумаги 

зеленого цвета с 

изображением веток 

деревьев; гуашь 

белого цвета, ватные 

палочки, 

непроливайки, 

салфетки; ветка с 

цветами черёмухи. 

 

 

 

 

 

1 



 

35 

 

 

 

«Сиреневый букет» 

Скатывание салфеток 

Упражнять в скатывании 

шариков из салфеток. 

Развивать чувство 

композиции. Закрепить 

навыки наклеивания.  

Лист с наклеенным 

изображением 

корзинки, салфетки 

сиреневые, клей, 

кисть, ветка сирени. 

 

 

1 

 

 

 

36 

 

 

«Цветочная поляна»   (рисование 

ватными палочками) 

Продолжать учить детей 

рисовать красками, 

используя ватные палочки; 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию. 

Тонированные в 

зелёный цвет листы 

бумаги для рисования; 

готовый рисунок – 

образец, репродукции 

с изображением 

цветочной поляны 

(полевых цветов); 

гуашь основных 

цветов, кисточки, 

непроливайки, 

салфетки. 

 

 

 

1 

ИТОГО 36 
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