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1.Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Образовательная программа дополнительного образования детей
дошкольного возраста «Волшебная кисточка» имеет художественноэстетическую направленность и разработана на основе методического
пособия А.В.Никитиной «Нетрадиционные техники рисования в детском
саду».
Основной целью современной системы дополнительного образования
является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели
невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной
областью «Художественно-эстетическое развитие», составляющая часть
которого изобразительное искусство.
Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и
техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных
способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. Поэтому возникает
необходимость применения нетрадиционных приемов изодеятельности в
работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления
и творческой активности.
Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные
сочетания материалов и инструментов. Становление художественного
образа у дошкольников происходит на основе практического интереса в
развивающей деятельности. Рисование необычными материалами,
оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые
положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям
множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности
использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных
материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование
без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать
краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся
наблюдать, думать, фантазировать.
Программа дополнительного образования детей дошкольного
возраста с использованием нетрадиционных техник рисования разработана
для детей 3-5 лет.
В процессе реализации программы раскрываются и развиваются
индивидуальные художественные способности, которые в той или иной
мере свойственны всем детям.
Отличительной
особенностью
программы
дополнительного
образования
детей
дошкольного
возраста
с
использованием
нетрадиционных техник является то, что она имеет инновационный
характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и
способы развития детского художественного творчества. Используются
самодельные инструменты, природные
и бросовые материалы.
Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных
эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им
бытовых предметов в качестве оригинальных художественных материалов,
удивляет своей непредсказуемостью.
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1.1.

Общие положения

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная кисточка»
разработана в соответствии с нормативными документами:
- Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам";
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
24.07.2015);
- Федеральный закон «Об образовании РФ» (от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г.№
28564);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
- Устав ГБДОУ детского сада № 51;
Срок реализации программы - 1 год.
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1.2.

Цели и задачи реализации программы.

ЦЕЛЬ: развитие
у детей
нетрадиционного рисования.

творческих

способностей

средствами

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

Образовательные:
Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных
техник рисования с использованием различных изобразительных
материалов.
•

Формировать
творческое
мышление,
художественной деятельности;

устойчивый

интерес

к

Развивающие:
 Развивать художественный вкус,
пространственное воображение.


фантазию,

изобретательность,

Формировать умения и навыки, необходимые для создания
творческих работ.

 Развивать
желание
экспериментировать,
проявляя
яркие
познавательные чувства:
удивление, сомнение, радость от
узнавания нового.
Воспитательные:
•
Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как
средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.
•
Формировать
действительности.

1.3.

эстетическое

отношение

к

окружающей

Принципы и подходы к формированию программы.

Для достижения целей программы «Волшебная кисточка» первостепенное
значение имеют принципы:
•
Гуманистической направленности воспитания: создание атмосферы
гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что
5

позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
•
Творческого подхода: креативность организация воспитательнообразовательного процесса.
•
Вариативности:
использования
образовательного
материала,
позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка.
•

Уважительного отношения к результатам детского творчества.

•
Индивидуализации: дифференцированный подход в обучении к
каждому воспитаннику.
1.4.

Возрастные особенности детей 3-5 лет.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические
образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в
изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут
использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом
возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого
простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц
руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых
геометрических фигур. Ребёнок способен выкладывать и наклеивать
элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из
2-3 основных частей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность к 4-5
годам. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом
возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые
изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти
краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой,
диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой
и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической
формы, простейших животных, рыб, птиц.
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1.5.

Особенности осуществления образовательного процесса.

- педагогическое обследование детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей;
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- планирование образовательного процесса на основе взаимодействия
специалистов.
1.6. Планируемые результаты освоения программы.
По итогам 1 года обучения должны знать:
-название техники, элементов нетрадиционного рисования, основных и
составных приёмов рисования;
-изобразительно-выразительные средства: пятно, набрызг, цвет, печать,
эстамп (оттиск).
- произведения мастеров нетрадиционного искусства рисования;
- различные способы создания изображения;
-значение терминов: краски, палитра, цвет, композиция, художник,
живопись (ладоневая, пальчиковая,).
Должны уметь:
-Пользоваться
рисования;

инструментами

и

материалами

-создавать
разнообразные изображения
нетрадиционных приемов рисования;

для

нетрадиционного

предметов

с

помощью

-создавать индивидуальный, парный, коллективный и в сотворчестве со
взрослыми рисунок;
-создавать рисунок по собственной инициативе.
Будут способны:
-высказывать собственные предпочтения,
выражению впечатлений, эмоций;

ассоциации;

стремиться

к

-проявлять бережное отношение к произведениям искусства, аккуратность и
собранность, уважение, доброжелательность к сверстникам и взрослым;
7

-интересоваться проявлением красоты в окружающем мире и искусстве.
- приобретение важных социальных навыков;
- умеют действовать вместе, дожидаться своей очереди, радоваться общему
результату;
- проявлять интерес и уважение к изобразительной деятельности друг друга.

2. Содержательный раздел
2.1 Закономерности психологического развития детей дошкольного
возраста.
2.1.1 Познавательная сфера дошкольника.
В дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие всех
познавательных процессов. Это относится и к сенсорному развитию.
Сенсорное развитие - это совершенствование ощущений, восприятий
наглядных представлений. У детей снижаются пороги ощущений.
Повышается острота зрения и точность цветоразличения, развивается
фонематический и звуковысотный слух. В результате сенсорного развития
ребенок овладевает перцептивными действиями, основная функция которых
заключается в обследовании объектов и вычленении в них наиболее
характерных свойств, а также в усвоение сенсорных эталонов. Наиболее
доступными для дошкольника сенсорными эталонами являются
геометрические формы и цвета спектра.
Мышление дошкольника, также как и другие познавательные
процессы, имеет ряд особенностей. Ребенок среднего дошкольного возраста
не умеет еще выделять существенные связи в предметах и явлениях и
делать обобщающие выводы.
На протяжении дошкольного возраста мышление ребенка существенно
меняется. Это в первую очередь выражается в том, что он овладевает
новыми способами мышления и умственными действиями. Развитие его
происходит поэтапно, и каждый предыдущий уровень необходим для
последующего.
Мышление развивается от наглядно-действенного к образному. Затем
на основе образного мышления начинает развиваться образносхематическое, которое дает возможность устанавливать связи и отношения
между предметами и их свойствами.
В младшем дошкольном возрасте на третьем году жизни речь
сопровождает практические действия ребенка, но она еще не выполняет
планирующей функции. В четыре года дети способны представить ход
практического действия, но не умеют рассказать о действии, которое нужно
произвести. В среднем дошкольном возрасте речь начинает предшествовать
выполнению практических действий, помогает планировать их. Однако на
этом этапе образы остаются основой мыслительных действий. Только на
8

следующем этапе развития ребенок оказывается способным решать
практические задачи, планируя их словесными рассуждениями.
На протяжении дошкольного возраста происходит дальнейшее
развитие памяти, она все больше выделяется из восприятия. В младшем
дошкольном возрасте еще заметную роль в развитии памяти играет
узнавание при повторном восприятии предмета. Но все большее значение
начинает приобретать способность к воспроизведению. В среднем и
старшем дошкольном возрасте появляются достаточно полные
представления памяти.
Продолжается интенсивное развитие образной памяти (запоминание
предметов и их изображений). Для развития памяти ребенка характерно
движение от образной к словесно-логической.
Развитие произвольной памяти начинается с возникновения и развития
произвольного воспроизведения, а затем следует произвольное
запоминание. Воображение ребенка начинает развиваться в конце второго,
начале третьего года жизни. Развитию воссоздающего (репродуктивного) и
творческого (продуктивного) воображения дошкольников способствуют
различные виды деятельности, такие как игра, конструирование, лепка и
рисование. Особенность образов, которые создает ребенок, состоит в том,
что они не могут существовать самостоятельно. Им нужна внешняя опора в
деятельности. Так, например, если в игре ребенок должен создавать образ
человека, то эту роль он берет на себя и действует в воображаемой
ситуации.
Характерной для дошкольника является возрастающая произвольность
воображения. В ходе развития оно превращается в относительно
самостоятельную психическую деятельность.
Интенсивное развитие в дошкольном возрасте познавательных процессов
оказывает влияние и на эмоциональную сферу детей.
2.1.2 Особенности эмоциональной сферы детей дошкольного возраста .
В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами
жизни ребенка, придавая им окраску и выразительность. Маленький
ребенок еще не умеет управлять своими переживаниями, он почти всегда
оказывается в плену у захватившего его чувства.
Внешнее выражение чувств у ребенка по сравнению со взрослым
человеком носит более бурный, непосредственный и непроизвольный
характер. Чувства ребенка быстро и ярко вспыхивают и столь же быстро
гаснут; бурное веселье, нередко сменяется слезами.
Наиболее сильный и важный источник переживаний ребенка - его
взаимоотношения с другими людьми: взрослыми и детьми. Когда
окружающие ласково относятся к ребенку, признают его права, проявляют к
нему внимание, он испытывает эмоциональное благополучие - чувство
уверенности, защищенности. Обычно в этих условиях у ребенка
преобладает бодрое, жизнерадостное настроение. Эмоциональное
благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка,
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выработка у него положительных качеств, доброжелательного отношения к
другим людям.
На протяжении дошкольного детства чувства ребенка значительно
меняются. Чувства дошкольника трех-четырех лет хотя и ярки, но еще
очень ситуативные и неустойчивые. Ребенок еще не способен на длительное
сочувствие и заботу о других, даже очень любимых людях.
Дошкольный возраст является возрастом возникновения воли как
сознательного управления своим поведением, своими внешними и
внутренними действиями. У ребенка в процессе воспитания и обучения, под
влиянием требований взрослых и сверстников формируется возможность
подчинять свои действия той или другой задаче, добиваться достижения
цели, преодолевая возникающие трудности. Он овладевает умением
констатировать свою позу, например, сидеть спокойно на занятиях так, как
этого требует воспитатель, не вертеться, не вскакивать.
Дошкольник начинает управлять своим восприятием, памятью,
мышлением. Сознательное управление поведением только начинает
складываться в дошкольном детстве. Волевые действия сосуществуют с
действиями непреднамеренными, импульсивными, возникающими под
влиянием ситуативных чувств и желаний.
2.1.3.Особенности изобразительной деятельности дошкольника.
У ребенка в период его взросления активно проявляется интерес ко всем
видам изобразительной деятельности. Каждый ребенок с двух - трех лет и
до подросткового возраста рисует вообще все, что слышит и знает, даже
запахи. Однако интерес к этой деятельности проходит в большинстве
случаев. Верными рисованию и живописи остаются только художественно
одаренные люди.
Рисование - это один из путей совершенствования организма. В начале
жизни рисование развивает зрение и умение видеть. Ребенок усваивает
понятия «вертикаль» и «горизонталь», отсюда линейность ранних детских
рисунков. Затем ребенок постигает формы, свойства материалов,
постепенно осмысливает окружающее. Происходит это быстрее, чем
накопление слов и ассоциаций, а рисование дает возможность в образной
форме выразить то, что уже узнал дошкольник и что он не всегда может
выразить словесно. Рисование способствует развитию: зрения, координации
движений, речи, мышления, помогает ребенку упорядочить бурно
усваиваемые знания, упорядочить все более усложняющиеся представления
о мире.
С возрастом дети перестают рисовать, потому что большее значение
приобретает слово.
Изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным
видом деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку отразить в
изобразительных образах свои впечатления об окружающем, выразить свое
отношение к ним. Вместе с тем изобразительная деятельность имеет
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неоценимое значение для всестороннего личностного, эстетического,
нравственного,
трудового
и
познавательного
развития
детей.
Изобразительная
деятельность
не
утратила
своего
широкого
воспитательного значения и в настоящее время. Она является важнейшим
средством эстетического воспитания. Художники Древней Греции считали,
например, что обучение рисованию не только необходимо для многих
практических ремесел, но и важно для общего образования и воспитания.
В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные
условия для развития эстетического и эмоционального восприятия
искусства, которые способствуют формированию эстетического отношения
к действительности.
Наблюдение и выделение свойств предметов, которые предстоит
передать в изображении (формы, строение, величины, цвета, расположение
в пространстве), способствует развитию у детей чувства формы, цвета,
ритма - компонентов эстетического чувства и становятся базой для развития
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Дети очень любят рисовать. Как только маленькая ручка становится
способной ухватить карандаш, сразу же у ребенка появляется стремление
что-то изобразить на листке бумаги. А также - на стене, на асфальте, короче,
вообще, на всем, на чем можно оставлять заметные следы. На этой
особенности изобразительной деятельности дошкольника и основываются
нетрадиционные способы рисования.

2.2Структура занятия.


вводная
часть
–
организационный
эмоционального настроения, объяснение
мотивация;



основная часть – практическая – самостоятельная, творческая
деятельность детей под руководством педагога, педагогом ведется
индивидуальная работа по раскрытию замысла каждого ребенка



заключительная часть – анализ детских рисунков (рассматривание
рисунков, положительные высказывания детей и педагога о
проделанной работе).
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момент,
создание
нового материала,

2.3 Интеграция образовательных областей посредством
нетрадиционного рисования .


социально-коммуникативное развитие;



познавательное развитие;



речевое развитие;



художественно-эстетическое развитие;

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
- развитие общения взаимодействия ребенка со взрослыми в
непосредственной деятельности рисовании;
развитие эмоциональной отзывчивости, формирование позитивных
установок нетрадиционному рисованию.
Познавательное развитие:
-

развитие интересов детей, познавательной мотивации;

формирование познавательных действий, развитие воображения и
творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о их свойствах (форме, цвете, размере, материале).
Речевое развитие:
помогать детям овладевать речью как средством общения; обогащать
активный словарь.
Художественно-эстетическое развитие:
- развивать предпосылки восприятия и понимания мира природы;
- способствовать становлению эстетического отношения к окружающему
миру;
- реализовывать творческую деятельность детей (изобразительную)

2.4 Методы и приёмы обучению нетрадиционному рисованию.
Наглядные методы и приемы.
К наглядным методам и приемам обучения относятся:
- использование натуры,репродукции картин, образца и других наглядных
пособий;
рассматривание отдельных предметов; показ воспитателем приемов
изображения;
показ детских работ в конце занятия, при их оценке.
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Показ воспитателем способов изображения является нагляднодейственным приемом, который учит детей сознательно создавать нужную
форму на основе их конкретного опыта. Показ может быть двух видов:
-показ жестом;
-показ приемов изображения.
Во всех случаях показ сопровождается словесными пояснениями. Показ
воспитателем способов изображения показ сопровождается словесными
пояснениями.
При повторных упражнениях по закреплению умений и затем
самостоятельному их применению показ дается лишь в индивидуальном
порядке детали, не усвоившим тот или иной навык. Постоянный показ
приемов выполнения задания приучит детей во всех случая ждать указаний
и помощи воспитателя, что ведет к пассивности и торможению
мыслительных процессов.


Словесные методы и приемы обучения

-Беседа. Её вызвать в памяти детей ранее воспринятые образы и возбудить
интерес к занятию, изображать или разъяснить новые приемы работы.
-Художественное слово. Оно дополнит друг друга, активизируя
художественное восприятие образа. Особенно эмоционально дети
откликаются на красоту поэтических строк, они помогают осмыслить
дошкольникам свои чувства, прежде чем взять кисть и краски.


Игровые приемы обучения

Это использования моментов игры в процессе изобразительной
деятельности относится к наглядно-действенным приемам обучения. Чем
меньше ребенок, тем большее место в его воспитании и обучении должна
занимать игра. Игровые приемы обучения будут способствовать
привлечению внимания детей к постепенной задаче, облегчает работу
мышления и воображения.
Их цель – сделать более эффективным процесс обучения детей .
Соединение образа и движения в игровой ситуации значительно ускоряет
овладение умениями изображать линии и простейшие формы Включение
игровых моментов в изобразительную деятельность продолжается и при
изображении предметов.
При использовании игровых моментов весь процесс обучения не должен
превращаться в игру, так как она может отвлечь детей от выполнения
учебной задачи, нарушить систему в приобретении знаний, умений и
навыков.
Эмоциональный
настрой.
Этот
метод
предполагает
использование на занятиях музыкальных произведений. Необходимо
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помнить, что музыкальные образы и музыкальный язык должны
соответствовать возрасту детей. На занятиях музыка настраивает
детей на единый лад: умеривает возбужденных, мобилизует
заторможенных, активизирует внимание детей. Музыка может
сопровождать процесс изобразительного творчества на занятии.
Педагогическая драматургия. На занятиях дети часто
путешествуют. Путешествия могут быть реальными, сказочными или
воображаемыми. Для младших дошкольников это путешествие в
Страну Рисования. Занимательный сюжет сказки, нетрадиционные
способы рисования - все это помогает развивать у детей эмоции и
воображение.


2.5 Факторы, обеспечивающие живость и непосредственность детского
восприятия .


Разнообразие мотивационного момента; разнообразие и
вариативность работы с детьми;



Новизна обстановки;



Необычное начало работы;



Красивые и разнообразные материалы;



Интересные для детей неповторяющиеся задания;



Возможность выбора;



Рисования с помощью бросового материала.

2.6 Нетрадиционные художественные техники.
«Пальцеграфия» – рисование пальцами руки.
«Ладоневая живопись» – рисование ладошками
«Пяточки» – рисование ножками.
«Эстамп» – штампик из веревочки, картона, овощей.
Рисование листиками растений
Рисование поролоном.
«Набрызг» – с помощью зубной щетки.
«Тонировка» – рисование солью, песком, крупой .
«Точнография» – рисование ватными палочками
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«Кляксография» – рисование кляксой
«Монотипия» – двойная печать на бумаге.
«Выдувание» – рисование с помощью трубочки.
«Коллаж» – сочетание рисования и аппликаци
«Рисование бусинками, шариками, камешками».
«Мокрая живопись» – рисование на мокрой бумаге.
«Тампонирование» – рисование промакиванием тампоном из ваты, поролона.
Работа с использованием разнообразных нетрадиционных техник
изображения является эффективным средством развития творческих
способностей детей дошкольного возрасте при условии систематической
образовательной деятельности в взаимосвязи с разнообразными приемами
обучения.
3.Организационный раздел
3.1.Организация образовательного процесса.
Календарно-тематическое планирование «Волшебная кисточка»
(3-5лет)

Октябрь
N
п
/
п

Тема занятия

Техника

Программное содержание

Материал

1

"Мой любимый
дождик»

Рисование
пальчиками

Познакомить с нетрадиционной
изобразительной техникой рисование пальчиками. Учить
рисовать дождик из тучек,
используя точку как средство
выразительности.

Пальчиковые
краски (голубой
цвет), салфетки,
альбомный лист
(заготовка
тучка)

Развивать наблюдательность,
внимание, мышление, память,
мелкую моторику, речь.
Воспитывать интерес к
рисованию нетрадиционными
способами.

2

.«Солнышко»

Рисование
ладошками.

3

«Компоты и
варенье в
баночках»

Отпечаток
яблоками

Познакомить с нетрадиционной
изобразительной техникой –
печатание ладошками.
Вызывать эстетические чувства
к природе, развивать
цветовосприятие и зрительнодвигательную координацию.
Познакомить с нетрадиционной
изобразительной техникой –
оттиск. Продолжать учить
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Листы голубой
бумаги с кругом
жёлтого цвета,
пальчиковые
краски (жёлтый
цвет).
Лист бумаги,
гуашь,
половинки яблок

4

«Цветы в вазе»

Тампонирование с
помощью
коктейльных
трубочек .

5

«Цветы в вазе»

Рисование
пальчиками,
ватными
палочками.

6

«Ветка рябины»

7

«Осеннее дерево»
(коллективная
работа»

Томпонирование
ягод с помощью
катушки, а листья
методом
примакивания
кисточкой.
Печать листьями

8

«Осенний лес»

Отпечаток листьев

наносить ритмично отпечатка
на всю поверхность банки.
Развивать чувство композиции.
Познакомить с нетрадиционной
изобразительной техникой –
тампонирование.
Совершенствовать умение в
данной технике. Развивать
чувство композиции.
Совершенствовать умение в
данной технике. Развивать
чувство композиции.
Учить рисовать на ветке ягодки
(томпонироание катушкой) и
листики (примакиванием).
Развивать чувство композиции.
Познакомить с новым видом
изобразительной техники –
печать листочками. Развивать
чувства композиции,
цветовосприятия.
Продолжать знакомить с
техникой печатания листьев.
Развивать наблюдательность,
внимание, мышление, память,
мелкую моторику, речь.

(заготовка
банка).
Лист бумаги,
гуашь,
коктейльных
трубочек
разрезанные с
одной стороны.
Лист бумаги
(заготовка ваза),
пальчиковые
краски, ватные
палочки.
Лист бумаги,
гуашь, катушки,
кисти.

Лист бумаги,
гуашь, кисть,
листья от
деревьев.
Лист бумаги.
Сухие листья.
Гуашь, принадлежности для
рисования.

Ноябрь.
N
п
/
п
1

2

Тема занятия

Техника

Программное содержание

Материал

«Весёлые
мухоморы»

Рисование
пальчиками

Продолжать знакомить с
нетрадиционной
изобразительной техникой
рисования пальчиками. Учить
наносить ритмично точки на
всю поверхность бумаги. Учить
украшать работу сухими
листьями, прививать навыки
наклеивания (создание
элементарного коллажа).

Вырезанные из
белой бумаги
мухоморы
различной
формы; гуашь
красная, белая,
салфетки. +
сухие листья.

«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,
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вырезанные из
старых книг
рисунки птиц.
3

«Свитер для
друзей».

Рисование
ладошкой и
пальчиками.

Продолжать знакомить с
техникой рисования
пальчиками и ладошкой;
развивать инициативу,
закрепить знание цветов;
учить составлять
элементарный узор.

Две куклы –
мальчик
девочка, гуашь,
силуэты
свитеров разного
цвета, эскизы
свитеров с
различными
узорами.

4

«Вот ёжик - ни
головы, ни
ножек…»

Оттиск смятой
бумагой,
Рисование вилкой

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,
вилка
пластиковая.

5

«В гостях у
жирафа»

Рисование
пальчиками

Учить равномерно,
распределять пятна на
предмете краской, развивать
аккуратность, четкость

изображение
жирафа,
пальчиковые
краски

6

«Пятнистая
черепаха».

Оттиск
пузырчатой
бумагой

Продолжать знакомство с
техникой рисования – оттиск.
Учить рисовать животных
способом оттиск пузырчатой
бумагой. Дорисовывать детали
образа черепахи пальчиком.

Изображение
черепахи.
Пальчиковые
краски.
Пузырчатая
бумага.

7

«Лиса»

Тычок жесткой
кистью

Продолжать знакомство с
новым способом рисования.
Учить рисовать животных,
передавать образ путем тычком
жесткой кистью .
Дорисовывать детали образа
пальчиком. Воспитывать
аккуратность.

Изображение
лисы, гуашь в
мисочках,
салфетки.

8

«Зайчик»

Тычок жесткой
кистью

Продолжать знакомство с
новым способом рисования.
Учить рисовать животных,
передавать образ путем тычком
жесткой кистью .
Дорисовывать детали образа
пальчиком. Воспитывать
аккуратность..

Изображение
зайца, гуашь в
мисочках (серый
цвет).

Декабрь
N
п
/

Тема занятия

Техника

Программное содержание
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Материал

п
1

«Мишка»

Тычок жесткой
кистью

Продолжать знакомство с
новым способом рисования.
Учить рисовать животных
способом оттиск смятой
бумагой. Дорисовывать
детали образа ёжика
пальчиком. Воспитывать
аккуратность.

Изображение
медведя, гуашь в
мисочках,
салфетки.

2

«Снеговик»

Рисование мятой
бумагой.

Вызывать эстетические
чувства к природе и её
изображениям
нетрадиционными
художественными техниками;
развивать цветовосприятие и
зрительно-двигательную
координацию

Цветная бумага
темных тонов,
гуашь белого
цвета. Старая
бумага для
скатывания.

3

«Зимний лес»

Рисование
пальчиками

Продолжать знакомить с
техникой рисования
пальчиками; развивать
инициативу, закрепить знание
цветов. Закреплять умение
наносить длинные и короткие
штрихи.

Бумага,
пальчиковые
краски (зелёный)

(1 занятие)

4

«Зимний лес» (2
занятие)

Рисование
пальчиками

Вызывать эстетические
чувства к природе и её
изображениям
нетрадиционными
художественными техниками;
развивать цветовосприятие и
зрительно-двигательную
координацию.

Предыдущая
работа +
пальчиковые
краски (белая).
Прорисовывание
снежка.

5

«Красивые шары на
еловой ветке»

Комбинированная

Вызывать эстетические
чувства к природе и её
изображениям
нетрадиционными
художественными техниками;
развивать цветовосприятие и
зрительно-двигательную
координацию.

Листы белой
бумаги
(заготовка
новогодний
шар),
пальчиковые
краски,
салфетки.

Рисование
пальчиками

Продолжать знакомить с
техникой рисования
пальчиками; развивать
инициативу, закрепить знание
цветов. Закреплять умение
наносить длинные и короткие
штрихи.

Предыдущая
работа +
пальчиковые
краски (зелёная),
прорисовывание
еловой ветки.

(занятие 1)

6

«Красивые шары на
еловой ветке»
(занятие 2)

7

«Украсим ёлочку»

Комбинированнная

Продолжать знакомить с
техникой рисования
пальчиками; развивать
18

Заготовка
ёлочка, кисть,
гуашь зелёного

(занятие 1)

8

8.«Украсим
ёлочку» (занятие 2).

Комбинированная

инициативу, закрепить знание
цветов. Закреплять умение
наносить длинные и короткие
штрихи.

цвета

Упражнять в рисовании
пальчиками, ватными
палочками, в нанесении
рисунка по всей поверхности
листа (снежинки в воздухе и
на веточках дерева).
Познакомить с новым
нетрадиционным
изоматериалом — губкой, и
способом рисования ею
(тампонирование сугробов на
земле).).

Заготовка
ёлочка,
пальчиковые
краски, ватные
палочки, губки.

Январь
N
п
/
п
1

Тема занятия

«Пушистые
котята играют на
ковре»

Техника

Программное содержание

Материал

Рисование
техникой
тычкования

Продолжать знакомство с
техникой тычкования
полусухой жёсткой кистью
(имитация шерсти
животного). Наклеивание
фигурок котят на
тонированный лист
ватмана (ковёр).

Тонированный
лист ватмана,
вырезанные из
бумаги котята,
кисти, гуашь
серая

оттиск

Продолжать знакомство с
новым способом рисования
– оттиск. Учить рисовать
деревья способом оттиск
китайской капустой.
Воспитывать аккуратность.

Тонированный
лист,
капустный
лист, гуашь.

(коллективная
работа)

2

«Вот зима,
кругом бело»

3

«Снег кружится». Комбинированная

Закреплять умение
рисовать пальчиками.
Вызвать эмоциональный
отклик

Тонированный
лист синего
цвета,
пальчиковые
краски, ватные
палочки.

4

«Деревья в снегу»

Познакомить детей с новой
техникой рисования. Учить
создавать рисунок
восковыми мелками, затем
закрашивать лист
акварелью в один или
несколько цветов.

Восковые
мелки, плотная
белая бумага,
акварель,
кисти.

Восковые мелки +
акварель
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Воспитывать интерес,
аккуратность.
5

«Мои рукавички»

Оттиск пробкой

Упражнять в технике
печатания пробкой, в
рисовании пальчиками.
Учить рисовать
элементарный узор, нанося
рисунок равномерно в
определённых местах.

Силуэт
рукавички,
пробки, гуашь
разного цвета

6

«Снежинки».

Свеча + акварель

Познакомить с новой
техникой рисования
свечой. Учить наносить
рисунок на всей
поверхности листа, затем
закрашивать лист
акварелью в один или
несколько цветов.

Свеча, плотная
бумага,
акварель,
кисти.

7

«Маленькой
ёлочке холодно
зимой...»

Комбинированная

Упражнять в рисовании
пальчиками, ватными
палочками, в нанесении
рисунка по всей
поверхности листа
(снежинки в воздухе и на
веточках дерева).
Познакомить с новым
нетрадиционным
изоматериалом — губкой, и
способом рисования ею
(тампонирование сугробов
на земле).

Бумага
размером 1\2
альбомного
листа серого
цвета, губка,
ватные
палочки, гуашь
белая

Февраль
N
п
/
п
1

2

Тема занятия

Техника

Программное содержание

Материал

«Красивая
салфеточка».

Рисование
знакомыми
техниками

Закреплять умение
сочетать разные техники
рисования. Развивать
композиционные умения,
цветовое восприятие,
эстетические чувства.

Белая бумага
размером
50*50.Пальчик
овые краски,
гуашь,
инструменты
для рисования.

«Весёлый
снеговик»

Рисование
ватными
палочками.

Учить закрашивать
ватными палочками по
контуру. Развивать чувство
композиции.

Листы бумаги с
нарисованным
и снеговиками.
Гуашь синего
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цвета.
3

«Весёлый
снеговик»
продолжение

Рисование
ватными
палочками.

Учить закрашивать
ватными палочками по
контуру. Развивать чувство
композиции.
Прорисовывание деталей.

Листы бумаги с
нарисованным
и снеговиками.
Гуашь синего
цвета.

4

«Кактус»

Рисование
ладошками.

Продолжать учить
использовать ладонь, как
изобразительное средство
окрашивать её краской и
делать отпечаток.
Закрепить умение
дополнять изображение
деталями.

Бумага,
пальчиковые
краски.

5

«Автомобиль для
папы».

Оттиск

Закрепить технику скатывание бумаги.
Продолжать учить сминать
бумагу в комочек.
Воспитывать аккуратность.

Заготовка
автомобиль,
пальчиковые
краски,
салфетки.

6

«Кораблик для
папы».

оттиск

Закрепить технику скатывание бумаги.
Продолжать учить сминать
бумагу в комочек.
Воспитывать аккуратность.

Салфетки,
изображение
кораблика,
гуашь.

7

«Украшение
чайного сервиза»

Оттиск печатками

Закрепить умение украшать
простые по форме
предметы, нанося рисунок
по возможности
равномерно на всю
поверхность бумаги.
Упражнять в технике
печатания.

Одноразовые
картонные
тарелочки,
разноцветная
пальчиковая
краска в
мисочках,
различные
печатки,
салфетки,
выставка
посуды

Оттиск печатками

Закрепить умение украшать
простые по форме
предметы, нанося рисунок
по возможности
равномерно на всю
поверхность бумаги.
Упражнять в технике
печатания.

Вырезанные из
бумаги чашки
разной формы
и размера,
разноцветная
пальчиковая
краска в
мисочках,
различные

(тарелочка)

8

«Украшение
чайного сервиза»
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печатки,
салфетки,
выставка
посуды

Март
N
п
/
п
1

2

Тема занятия

Техника

Программное содержание

Материал

«Розы в вазе»
(занятие 1)

Рисование смятой
бумагой, кистью.

Закрепить технику
печатания смятой бумагой.
Развивать интерес к
выполнению работы.

Гуашь,
палитра,
плотные
цветные листы,
салфетки.

2.«Розы в вазе»

Рисование
пальчиками,
печатками.

Совершенствовать технику
рисования пальчиками,
использовать в работе
разные инструменты.
Воспитывать аккуратность

Предыдущая
работа, гуашь,
иоинструменты
.

(занятие 2 –
рисование вазы).

3

«Ветка мимозы»

Рисование
ватными
палочками.

Упражнять в рисовании с
помощью ватных палочек.
Закреплять умение
дорисовывать. Развивать
творческое воображение и
чувство композиции.

Листы с
изображением
ветки,
пальчиковые
краски, ветка
мимозы.

4

«Весёлый
осьминог».

Рисование
ладошками.

Продолжать учить
использовать ладонь, как
изобразительное средство
окрашивать её краской и
делать отпечаток.
Закрепить умение
дополнять изображение
деталями.

Листы белой
бумаги
размером
20*20.Гуашь
синего цвета.

5

«Медуза».

Рисование оттиск
пузырчатой
пленкой и
пальчиками

Упражнять в рисовании с
помощью пузырчатой
пленка. Закреплять умение
дорисовывать пальчиками.
Развивать творческое
воображение и чувство
композиции.

Листы белой
бумаги
размером
20*20.
Восковые
мелки.
Пальчиковые
краски разных
цветов.

6

«Рыбки в
аквариуме»

Тычками жесткой
кистью.
Рисование
ладошкой,

Учить превращать
отпечатки ладоней в рыб,
рисовать различные
водоросли. Развивать

Тонированные
листы бумаги
(светлоголубые),
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пальчиками

воображение, чувство
композиции. Закрепить
умение дополнять
изображение деталями.

пальчиковая
краска,
салфетка,
иллюстрации.

7

Оформление
коллажа
«Подводное
царство».

комбинированная

Учить детей аккуратно
наклеивать готовые
силуэты рыбок на один
коллаж. Учить рисовать
пальчиками водоросли.
Вызвать желание работать
в сотворчестве с
педагогом.

Ватман.
Пальчиковые
краски

8

«Нарядные
матрешки»

Оттиск печатками

Закрепить умение украшать
простые по форме
предметы, нанося рисунок
по возможности
равномерно на всю
поверхность бумаги.
Упражнять в технике
печатания. Развивать
чувство ритма,
композиции.

Матрешки,
вырезанные из
бумаги, разные
печатки,
пальчиковая
краска,
салфетки

Апрель
N
п
/
п
1

«Клоун»

Рисование
восковыми
мелками,
скатывание
салфеток(пуговиц
ы)

Учить технике работы с
графическими
материалами, развивать
чувство ритма

Контур
предмета,
восковые
мелки, белая
бумага

2

«Ночь и звезды»

Рисование
манкой,
скатывание
салфеток.

Познакомить с
нетрадиционной
изобразительной техникой
рисования манной крупой.
Воспитывать эстетическое
отношение к природе через
изображение образа неба.

Картон
тёмного цвета с
контурным
изображением
ночного неба,
клей, манная
крупа,
салфетки.

3

«Закат»

Рисование
пальчиками,
паралоновой
губкой

Показать прием получения
коротких линий. Закрепить
данный прием рисования.
Дополнять оттенками с
помощью губки. Развивать

Листы бумаги с
контурным
изображением,
пальчиковая
краска,

Тема занятия

Техника

Программное содержание
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Материал

цветовосприятие.

салфетки

4

«Жили у бабуси
два веселых гуся»

рисование
ладошкой

Продолжать использовать
ладонь, как
изобразительное средство,
дорисовывать детали

Нарисованное
заранее озеро,
гуашь,
маркеры для
рисования
деталей

5

«Мое любимое
животное»

Тычок жёсткой
кистью

Упражнять в технике
тычка. Учить фактурно
изображать животное.

Готовые
формы
животных

6

«Петушокзолотой
гребешок»

Рисование
ладошками

Продолжать упражнять в
рисовании ладошками.
Закрепить умение
дополнять изображение
деталями.

Силуэт
петушка,
пальчиковые
краски,
салфетки.

7

«Яблоня в цвету»

оттиск

Продолжать закреплять
умение наносить печать
при помощи различных
штампов. Развивать
творческое воображение.

Лист с
изображением
ветки. Штампы
(цветочки),
гуашь розового
цвета.
Пальчиковые
краски
зелёного цвета.

8

«Бабочка»

Рисование
пальчиками и
разными
изоинструментам
и

Продолжать упражнять в
рисовании пальчиками.
Закрепить умение
дополнять изображение
деталями.

Лист с
контурным
изображением
бабочки.
Гуашь,
различные
изоматериалы.

Продолжать закреплять
умение наносить печать
при помощи различных
штампов. Развивать
творческое воображение.

Май
N
п
/
п
1

2

Тема занятия

Техника

Программное содержание

Материал

«Салют»

Рисование
восковыми мелками

Учить технике работы с
графическими материалами,
развивать чувство ритма

Плотный картон,
восковые мелки,
акварель.

«Салют»
(продолжение)

Рисование по
мокрому

Учить технике работы с
акварелью.

Плотный картон,
акварель.
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3

«Травка»

комбинированная

Упражнять в технике
печатанья ладошкой,
печатания штампиками.
Закрепить умение заполнить
отпечатками всю поверхность
листа. Развивать
цветовосприятие.

Листы белой
бумаги,
пальчиковые
краски.

4

« Красивые цветы
для пчелки»

Рисование оттиск
различными
инструментами

Продолжать учить рисовать
на листе бумаги с помощью
различных изоинструментов,
закрепить знание красного и
зелёного цвета, развивать
творческое воображение.

Предыдущая
работа, краски,
изоинструменты,
салфетки,
изображения
пчелки.

5

«Черемуха»

Рисование ватными
палочками,
пальчиками.

Продолжать знакомить детей
с техникой рисования
тычком. Формировать
чувство композиции и ритма.
Воспитывать у детей умение
работать индивидуально.

Листы
тонированной
бумаги, гуашь
белого, желтого,
зелёного цвета.

6

«Божья коровка»

Оттиск печатками
из картофеля.

Упражнять в рисовании с
помощью печаток. Закреплять
умение дорисовывать точки,
усики, лапки. Развивать
чувство композиции.
Воспитать у ребенка
художественный вкус

Лист бумаги
тонированной,
картофель,
гуашь черного
,красного
цветов, кисть,
палитра.

7

«Сиреневый букет»

оттиск

Упражнять в работе данной
техникой.

Изображение
ветки сирени,
бумага для
скатывания,
гуашь.

Развивать чувство
композиции. Закрепить
навыки скатывания бумаги.

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
1.Бумага разного формата и фактуры.
2.Краски: гуашь, акварель, пальчиковые
3.Мелки восковые, свеча.
4.Кисти № 1,2,3,4,6.+ жёсткие кисти
5.Тушь.
6.Подручный материал: листья, цветы, сырые овощи, поролон, нитки,
пластилин, ткань, природный материал , коктельные трубочки , ватные
палочки
7.Поролоновые тампоны,
8.Расческа
9.Трафареты
10.Крупа
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11.Штемпельная подушка
12.Фломастеры, цветные карандаши, простые карандаши
13.Шаблоны геометрических фигур
14. Пластиковые ложечки
15.Муляжи грибов и яблок
16. Мисочки для клея и красок
17. Подставки для кистей
18. Баночки для воды
19.Палитра
20.Фартуки
21.Музыкальный центр
22. Ноутбук
23. Магнитная доска
Выбор материала, на котором будет нанесено изображение, должен
принадлежать ребенку, доступ к различному материалу должен быть свободен.
3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.

Одним из важнейших условий является предметно-развивающая
среда, построению которой надо уделить особое внимание.
Предметная развивающая среда - это система материальных
объектов и средств деятельности ребенка, функционально
моделирующая содержание развития его духовного и физического
облика
в
соответствии
с
требованиями
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Это комплекс эстетических, психолого-педагогических условий,
необходимых для осуществления педагогического процесса,
рационально организованная в пространстве и времени, насыщенная
разнообразными предметами и игровыми материалами.
В такой среде дошкольник включается в активную
познавательную творческую деятельность, развиваются его
любознательность, творческое воображение, умственные и
художественные способности, коммуникативные навыки, а самое
главное, происходит развитие личности.
Развивающая среда способствует установлению, утверждению
чувств уверенности в себе, дает возможность дошкольнику
испытывать и использовать свои способности, стимулировать
проявление им самостоятельности, инициативности, творчества. На
занятиях я применяю много демонстрационного материала,
инструментов для изобразительной деятельности.
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3.4.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.
1. Бардышева Т. Ю. Здравствуй, пальчик. Пальчиковые игры. – М.:
«Карапуз», 2007.
2. Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и
упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
3. Доронова Т.Н. «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие
дошкольников». М.: Просвещение, Росмэн. 2008 г.
4. Ермакова И. А. Развиваем мелкую моторику у малышей. – СПб: Изд. дом
«Литера», 2006.
5. Иванова О.Л., Васильева И.И. «Как понять детский рисунок и развить
творческие способности ребенка. – СПб.: Речь; Образовательные проекты;
М.: Сфера, 2011.
6. «Методика обучения изобразительной деятельности» под редакцией Т.С.
Комаровой.
7. Никитина А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.
«Издательство КАРО», 2010
8. Лыкова И.А. «Дидактические игры и занятия. Художественное
воспитание и развитие детей 1–7 лет». Методическое пособие для
специалистов дошкольных образовательных учреждений. «Карапуздидактика». Творческий центр СФЕРА. Москва 2009 г.
9. Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2–7 лет. Цветные ладошки».
10. Лыкова И.А. «Педагогическая диагностика. 1-7 лет. Методическое
пособие для специалистов дошкольных образовательных учреждений.
«Карапуз-дидактика». Творческий центр СФЕРА. Москва 2009 г.
11. Лыкова И.А. «Методические рекомендации к программе «Цветные
ладошки». «Карапуз-дидактика». Творческий центр СФЕРА. Москва 2009 г.
12. Пименова Е. П. Пальчиковые игры. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
13. Тимофеева Е. Ю., Чернова Е. И. Пальчиковые шаги. Упражнения на
развитие мелкой моторики. – СПб: Корона-Век, 2007.
14. Ткаченко Т.А. "Развиваем мелкую моторику", М. Издательство
ЭКСМО,2007
15. Ткаченко Т.А. "Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков", М.
Издательство ЭКСМО, 2010
16. Утробина К. К., Утробин Г. Ф. «Увлекательное рисование методом
тычка»
17. Фатеева А. А. «Рисуем без кисточки».
18. Цквиария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные
занятия в ДОУ 19. Соколова Ю. А. Игры с пальчиками. – М.: Эксмо, 2006.
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