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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 5-7 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:
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•
Гуманистической направленности воспитания: создание атмосферы
гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что
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 5-7 лет.

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное
(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелко моторики влияет на
совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить
узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги,
делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для
получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной
тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на
другую. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с
ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в изображения разных
предметов или декоративные композиции.
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и
не отказываясь от своего замысла, который теперь становится
опережающим. Способы изображать все, что вызывает у них интерес.
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет,
узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение
отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам,
событиям. Совершенствуется и усложнятся техника рисования. Дети могут
передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции,
цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать
новые способы работы гуашью по «сырому» и «сухому», использовать
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство
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передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или
выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного
украшения. В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур
или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется
чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Используя в аппликации
природный материал, дошкольники создают фигурки людей, животных,
героев литературных произведений. Наиболее важным достижением детей в
данной образовательной области является овладение композицией
(фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных отношений,
в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе,
дальше. Проявляют интерес к коллективным работам и могут
договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна.
Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как
релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период
развития условный план действия воплощается в элементах образного
мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения;
формируются основы символической функции сознания, развиваются
сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок
начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на
происходящее с позиции других и понимать мотивы их действий;
самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного
действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к
элементарному различению таких сфер действительности, как природный и
рукотворный мир, «другие люди» и «Я сам», к концу дошкольного возраста
формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер.
Зарождается оценка и самооценка. К 7 годам формируются предпосылки
для успешного перехода на следующую ступень образования.
Изобразительные виды деятельности имеют большое познавательное и
коррекционное значение благодаря своей наглядности. Ребенок в
изобразительной деятельности одновременно опирается на несколько
анализаторов (зрение, слух, тактильное восприятие), что оказывает
положительное влияние на развитие.
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;
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- планирование образовательного процесса на основе взаимодействия
специалистов.

1.6. Планируемые результаты освоения программы.
По итогам обучения должны знать:
-название техники, элементов нетрадиционного рисования, основных и
составных приёмов рисования;
- произведения мастеров нетрадиционного искусства рисования;
- различные способы создания изображения;
-значение терминов: краски, палитра, цвет, композиция, художник, жанры
жипописи.
Должны уметь:
-Пользоваться
рисования;

инструментами

и

материалами

-создавать
разнообразные изображения
нетрадиционных приемов рисования;

для

нетрадиционного

предметов

с

помощью

-создавать индивидуальную, парную, коллективную и в сотворчестве со
взрослыми композицию;
-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;
-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.
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2. Содержательный раздел
2.1 Закономерности психологического развития детей дошкольного
возраста.
2.1.1 Познавательная сфера дошкольника.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать.
Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок
хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках
(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и
тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры
друг от друга; сопоставить между собой по величине большое количество
предметов.
Ребенок 5-7 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10
предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в
тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали,
похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги.
Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во
временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели
и месяцев года, с которыми связаны яркие события).
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25
мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать
по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур
определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и
заштриховать их определённым образом).
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.
При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы
и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или
рисунки).
В 5-7 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное
мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) .
К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда
сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом
пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые
можно решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет
ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые
последствия собственных действий и поступков.
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2.1.2 Особенности эмоциональной сферы детей дошкольного возраста .
В этом возрасте в поведении дошкольников формируется
возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут,
не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в
комнате
и
т.
п.).
Это
становится
возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не
только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и
правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным
представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться
игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте
возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с
друзьями.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях
ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них
существенными.
Повышается
избирательность
и
устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т.
п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и
т. п.). Общение детей тстановится менее ситуативным. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д.
Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают
рассказам друзей.
2.1.3.Особенности изобразительной деятельности дошкольника.
В изобразительной деятельности дети также могут изобразить
задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой
моторики
влияет
на
совершенствование техники
изображения:
дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом
кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной
точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и
новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого
оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят
рисунки по контуру, заштриховывают фигуры.
Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины
(пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места
соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои
работы с помощью стеки и налепов, расписывать их.
Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети
могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в
несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и
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маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.
Постепенно
дети
приобретают
способность
действовать
по
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
2.2Структура занятия.


вводная
часть
–
организационный
эмоционального настроения, объяснение
мотивация;

момент,
создание
нового материала,



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).

2.3 Интеграция образовательных областей посредство 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:
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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.
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
художественное восприятие образа. Особенно
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друга, активизируя
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
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;
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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
«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.
«Пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой);
«Рисование свечой»;
«Рисование по мокрой бумаге»;
Рисование мятой бумагой;
Оттиски штампов различных видов;
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Рисование с помощью трафаретов;
Смешанная техника (акварель + фломастеры, масляная пастель + акварель,
уголь + гуашь);
Граттаж;
Рисование с помощью линий и точек;
Рисование жесткой кистью (тычок);
Рисование мыльной пеной.

3.Организационный раздел
3.1.Организация образовательного процесса.
Календарно-тематическое планирование «Волшебная кисточка»
(5-7лет)

Октябрь
N
п
/
п
1

Тема занятия

Техника

Программное содержание

Материал

«Осенние
разноцветные
листья»
(Печатание
листьями)

(Печатание
листьями)
Коллективная
работа

Познакомить с техникой
печатания листьями. Развивать
цветовосприятие. Учить
смешивать краски прямо на
листьях или тампоном при
печати. Воспитывать интерес к
осенним явлениям природы,
эмоциональную отзывчивость
на красоту осени. Развивать у
детей видение
художественного образа и
замысла через природные
формы.

Аудиозапись,
листья разных
пород деревьев,
панно с
нарисованнымст
волом дерева,
гуашь, кисти,
стаканчики с
водой; салфетка,
корзинка для
сбора листьев.

2

«Осеннее панно»

Оттиск с
помощью губки с
листом вместо
трафарета.

Трафареты,
поролоновые
губки, листы
бумаги,
тарелочки с
краской,
стаканчики с
водой, салфетки.

3

«Фруктовый
натюрморт»

Печатание
разрезанными
фруктами.

Познакомить с чудесным
свойством цвета преображать
окружающий мир, с теплыми и
холодными цветами.
Познакомить со свойствами
различных художественных
материалов; вызвать у детей
интерес к изобразительному
искусству; научить отдельным
приемам работы кистью.
Продолжать учить составлять
натюрморт из фруктов,
определять форму, величину,
цвет и расположение
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Лист бумаги,
гуашь,
половинки яблок
(заготовка

отдельных частей, отображать
эти признаки в рисунке. Учить
создавать фон с помощью
акварели.
Формировать умение
самостоятельно выбирать
цветовую гамму, развивать
цветовое восприятие, развивать
умение использовать
нетрадиционные рисования,
совершенствовать развитию
мелкой моторики пальцев рук и
кистей, вызвать
положительный отклик на
результаты своего труда.
Продолжать учить детей
рисовать с натуры.
Учить видеть красоту
сочетания теплых тонов букета,
понимать эстетическую
ценность.
Развивать чувство ритма,
эстетический вкус, творческое
воображение.
Закреплять умение передавать
красоту букета посредством
густо разведенной гуаши,
используя нетрадиционный
способ рисования –
пластиковой вилкой, приём
прокручивания кости при
рисовании серединок, а также
использовать в декоре вазы
различные техники(знакомые).
Познакомить детей с
техниками «тычок жесткой
кистью», «печать смятой
бумагой»; учить выполнять
рисунок тела ежика (овал)
тычками без предварительной
прорисовки карандашом; учить
дополнять изображение
подходящими деталями.

банка).

4

«Фруктовые
деревья»

Печатание
природным
материалом,
рисование
пальчиками

5

«Астры в вазе»

Рисование
пластиковой
вилкой.

6

«Вот ежик ни
головы, ни ножек»

Тычок жесткой
кистью, печать
смятой бумагой

7

«Пушистые
животные»

«Пушистые
животные»

Совершенствовать умение
детей рисовать в технике
«тычок жесткой кистью»;
учить, наиболее выразительно,
отображать в рисунке облик
животных; развивать чувство
композиции.

Иллюстрации с
изображением
животных,
бумага формата
А4, гуашь,
жесткая кисть

8

«В подводном
мире»

Восковые мелки и
акварель

Совершенствовать умение
рисовать в нетрадиционной
Изобразительной технике
восковые мелки + акварель;
Развивать воображение,
чувство композиции.

Бумага формата
А4,
иллюстрации с
изображением
подводного
мира, восковые
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Листы белой
бумаги, гуашь,
акварель,
стаканчики с
водой, кисти,
Яблоки
разрезанные
пополам,
салфетки.
Лист бумаги
(заготовка ваза),
гуашь, трафарет
вазы,
паралоновая
губка.

Иллюстрации с
изображением
ежей, жесткая
кисть, смятая
бумага, гуашь

мелки, акварель,
кисти

Ноябрь.
N
п
/
п
1

«Осенняя пора»

2

Тема занятия

Техника

Программное содержание

Материал

Монотипия
пейзажная

Продолжать знакомить детей с
жанром живописи пейзажем;
Учить отражать в рисунках
свои впечатления от
наблюдения за осенней
природой, использовать теплую
гамму красок для передачи
осеннего колорита; развивать
творческое воображение,
память и речь.

Альбомный
лист, акварель,
кисти,
иллюсрации
пейзажа,
мнемотаблица.

«Кленовый листик»

пластилинография

Учить детей новой техники
пластилинографии, путем
нанесения пластилина на
картон. Совершенствовать
цветовыражение.

Картон,
трафарет
кленового листа,
пластилин.

3

«Моё любимое
дерево осенью»

Кляксография
трубочкой,
рисование
ватными
палочками.

Совершенствовать умения
детей в различных техниках;
закрепить знания о сезоне;
воспитывать эстетическое
восприятие природы; развивать
чувство композиции.

Тонированный
лист бумаги,
гуаш, кисть,
трубочка
коктейлная,
пальчиковые
краски.

4

«Невидимый
зверек»

Освоение техники
рисования
свечкой.

Познакомить детей с техникой
рисования свечей. Продолжать
учить рисовать по шаблону.
Закреплять умение
использовать различные
материалы, представление о
композиции, сочетании цветов.

Альбомный
лист, свеча,
кисти, акварель.

5

«Плюшевый
мишка»

Рисование
поролоном

Закреплять навыки детей
рисования поролоновой
губкой; побуждать детей
передавать в рисунке образ
знакомой с детства
игрушки;закреплять умение
передавать форму частей, их
относительную величину,
расположение, цвет.

Альбомный
лист, гуашь,
палитра,
поролоновая
губка,
каранжаш.

6

«Поздняя осень»

Воскография

Учить детей нетрадиционной
технике - воскографии;
развивать ассоциативное
мышление и образное

Плотная бумага
формата А4,
восковые мелки,
деревянные
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7

«Поздняя осень»

восприятие.

заостренные
палочки, тушь.

Воскография

Учить детей нетрадиционной
технике - воскографии;
развивать ассоциативное
мышление и образное
восприятие.

Плотная бумага
формата А4,
восковые мелки,
деревянные
заостренные
палочки, тушь

рисование
ластиком по
графиту.

познакомить детей с
нетрадиционной техникой
изображения – рисование
ластиком по графиту.
совершенствовать
художественно-графические
навыки детей; учить
заштриховывать простым
карандашом всю поверхность
листа; развивать у детей
творчество, фантазию,
эстетическое восприятие.

мягкий простой
карандаш,
ластик, белый
лист бумаги,
влажные
салфетки.

(продолжение)

8

«Как Ластик и
Карандаш
подружились»

Декабрь
N
п
/
п
1

«Первый снег»

2

Тема занятия

Техника

Программное содержание

Материал

Монотипия,
рисование
пальчиками

Учить рисовать дерево без
листьев, изображать снег
пальчиками.
Совершенствовать навыки.
Развивать образное
представление, воображение.

Альбомные
листы, мисочки
с гуашевой
краской, кисти
различных
размеров,
стаканчики с
водой, салфетки.

«Снежинки»

Пуантилизм

Упражнять детей в рисовании
ватными палочками, развитие
воображения. Продолжать
знакомить детей с
различными техниками
рисования.

Гуашь,
тонированные
листы бумаги,
ватные палочки,
стаканчики с
водой, салфетки.

3

«Лисичкасестричка»

Печать по
трафарету.

Научить прижимать
поролоновый тампон и
наносить на бумагу отпечаток
с помощью трафарета,
передавать детали
изображения.

Поролон,
штемпельная
подушечка,
трафареты,
плотная бумага.

4

«Зимний лес»

(Набрызг)

Учить изображать деревья,
изучать строение дерева.
Развивать эстетическое

репродукции с
зимним
пейзажем,

18

5

«Зимний лес»

восприятие, любовь к
природе, желание передавать
ее красоту. Познакомить с
нетрадиционной техникой
рисования набрызгом. Учить
новым способам получения
изображений. Развивать
внимание, мышление.
Воспитывать аккуратность
при работе.

альбомный лист,
зубная щетка,
гуашь.

(Набрызг)

Учить изображать деревья,
изучать строение дерева.
Развивать эстетическое
восприятие, любовь к
природе, желание передавать
ее красоту. Познакомить с
нетрадиционной техникой
рисования набрызгом. Учить
новым способам получения
изображений. Развивать
внимание, мышление.
Воспитывать аккуратность
при работе.

репродукции с
зимним
пейзажем,
альбомный лист,
зубная щетка,
гуашь.

(продолжение)

6

«Падающий снег»

Оттиск печатками
из салфетки

Закреплять умение рисовать
большие и маленькие деревья,
изображать снежок с
помощью техники печатания
мятой салфеткой.

Картон черного
цвета, салфетки,
гуашь.

7

«Зимняя ночь»

Черно-белый
граттаж

Лист плотной
бумаги, свеча,
тушь + жидкое
мыло, кисть,
заостренная
палочка,
эскизы,
иллюстрации

8

«Елочки в снегу»

Тычок жесткой
кистью

Познакомить с
нетрадиционной
техникой черно –
белого граттажа;
упражнять в
использовании таких
средств
выразительности, как
линия, штрих
Упражнять в технике
рисования тычком полусухой
жесткой кистью. Продолжать
учить использовать такое
средство выразительности как
фактура. Развивать
творческое воображение,
инстерес к рисованию,
аккуратность, воспитывать
чувство красоты.

Лист
тонированной
бумаги, гуашь,
кисть жесткая,
салфетки.

Январь
N
п
/

Тема занятия

Техника

Программное содержание
19

Материал

п
1
2

«Снегири на ветке»

Тычок полусухой
кистью.

Закреплять у детей навыки
рисования техникой
рисования тычок жесткой
полусухой кистью. Учить
рисовать снегирей. Закрепить
знания о зимующих птицах
нашей родины.

Альбомный
лист, гуашь,
карандаши,
кисти, салфетки.

3

«Сказочный
зимний лес».

Рисование манкой.

Продолжать учить детей
самостоятельно передавать
сюжет зимнего пейзажа с
использованием
нетрадиционных техник
рисования манкой.

Картон синего
цвета или
тонированная
бумага, манная
крупа, клей,
кисти, салфетки.

4

«Лебеди на озере»

Рисование ладонью

Продолжать учить детей
рисовать птиц при помощи
ладони. Развивать тактильную
чувствительность и зрительно
двигательную координацию.
Формировать у детей
осознанное отношение к
порядку выполнения работы.

Лист
тонированной
бумаги, гуашь,
кисть жесткая,
салфетки.

5

«Северное сияние»

Восковые мелки с
элементами
аппликации.

Бумага формата
А4, восковые
мелки,
иллюстрации с
изображение
северного
сияния.

6

«Северное сияние»
(продолжение)

Восковые мелки с
элементами
аппликации.

Закрепить умение
рисовать восковыми
мелками; развивать
образное мышление,
фантазию,
творчество;
воспитывать любовь
к животным.
Закрепить умение
рисовать восковыми
мелками; развивать
образное мышление,
фантазию,
творчество;
воспитывать любовь
к животным.

Бумага формата
А4, восковые
мелки,
иллюстрации с
изображение
северного
сияния.

Февраль
N
п
/
п
1

Тема занятия
«Морозные узоры»

Техника
Рисование
свечей

Программное содержание

Материал

Познакомить с техникой
рисование свечей; вызвать у
детей интерес к зимним
явлениям природы; развивать
зрительную
наблюдательность,
воображение, творчество

Бумага формата
А4, кусочек
свечи, акварель,
кисти
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2

«Узоры на стекле»

Эффект кристаллов,
рисование солью

Учить создавать
выразительный образ,
используя технику рисования
солью.
Учить придумывать
композицию рисунка,
выделяя дальний и ближний
план пейзажа.

Презентация,
цветная бумага
голубого цвета,
кисти для клея,
клей ПВА,
салфетки,
цветные
карандаши, соль.

3

«Путаница перепутанница

Ниткография

Создать условия для
знакомства детей с
новой
нетрадиционной
техникой рисования
– ниточкой;
развивать мелкую
моторику рук

Бумага формата
А4, гуашь,
ниточки

4

«Подарок для
папы»

Различные

Совершенствовать
умения и навыки в
свободном
экспериментировани
и с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках; закреплять
умение выбирать
самостоятельно
технику и цвет.

Все имеющиеся
в наличии

5

«Путешествие в
сказочный лес»

Кляксография
с трубочкой

Закрепить умение
детей изображать лес
в нетрадиционных
техниках рисования;
создание сказочного
образа леса; воспитывать
аккуратность в
работе с красками.

Бумага формата
А4, трубочка
для коктейля,
гуашь, кисти

6

«Укрась варежки»

печатанье,
рисование ватными
палочками

тренировать умение делать
аккуратные печати, учить
составлять орнамент.
Воспитывать аккуратность.

Заготовка
варежки, гуашь,
различные
инструменты
для
деятельности.

7

«Снеговик»

обрывная
аппликация

Познакомить с техникой
отрывной аппликации, учить
наклеивать кусочки бумаги
внутри контура. Учить
дорисовывать детали
подручными средствами.

Картон,
трафареты,
цветная бумага,
маркеры, клей,
салфетки.
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8

«Снеговик»
Продолжение)

обрывная
аппликация

Познакомить с техникой
отрывной аппликации, учить
наклеивать кусочки бумаги
внутри контура. Учить
дорисовывать детали
подручными средствами.

Картон,
трафареты,
цветная бумага,
маркеры, клей,
салфетки.

Март
N
п
/
п
1

Тема занятия

Техника

Программное содержание

Материал

«Розы в вазе»

Рисование смятой
бумагой, кистью
, Рисование
пальчиками,
печатками.

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

Гуашь, палитра,
плотные
цветные листы,
салфетки.

2

Подснежники для
моей мамы

Восковые мелки +
акварель

Учить рисовать подснежники
в технике (восковые мелки +
акварель).

Альбомный
лист, восковые
мелки, акварель,
кисти, салфетки.

3

«Ветка мимозы»

Пластилинография

Закреплять навыки работы с
техникой рисования
–пластилинографией;
развивать
эстетическое
восприятие;
воспитывать
бережное отношение
к природе.
.

Цветной картон,
пластилин,
стеки

4

«Ветка мимозы»

Пластилинография

Закреплять навыки работы с
техникой рисования
–пластилинографией;
развивать
эстетическое
восприятие;
воспитывать
бережное отношение
к природе.
.

Цветной картон,
пластилин,
стеки

Продолжение

5

«Медуза».

Рисование оттиск
пузырчатой
пленкой и разными
техниками.

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

Листы белой
бумаги
размером 20*20.
Пузырчатая
пленка,
изоинструменты,
кисти, гуашь.

6

«Веселые
животные у
меня дома»

Рисование
тычком

Закрепить с детьми
умение рисовать
тычком по контуру;

Бумага формата
А4, гуашь,
ватные палочки,
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развивать творческие
способности, умение
дополнять рисунок
мелкими деталями.
.

иллюстрации с
изображением
животных

7

«Тюльпаны»

Рисование вилкой
и пальцем,
выдувание
воздухом.

Знакомство с новой техникой
– выдувание. Развитие
творческих способностей
детей.
Развитие творческого
воображения, мышления.
Воспитание интереса к
творчеству в целом и к
нетрадиционным видам
творчества.
Совершенствовать умения
композиционно располагать
детали на листе бумаги.

Альбомный
лист,
пластиковые
вилки, трубочки,
гуашь, салфетки.

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, гуашь,
салфетки

Апрель
N
п
/
п
1

Тема занятия

Техника

Программное содержание

Материал

«Ранняя весна»
Монотипия
пейзажная

Монотипия
пейзажная

Научить складывать лист
пополам, на одной стороне
рисовать пейзаж, на другой
получать его отражение в
озере. Половину листа
протирать губкой.
Формировать умение
передавать цветовую гамму.

Альбомный
лист, гуашь,
кисть,
стаканчик с
водой, влажная
салфетка.

2

«Звездное небо»

Набрызг, печать
поролоном по
трафарету

Формировать умение
создавать образ звездного
неба, используя смешение
красок, набрызг и печать по
трафарету. Развивать
цветовосприятие. Упражнять
в рисовании с помощью
данных техник.

Лист бумаги,
кисти, гуашь,
трафареты,
поролоновый
тампон, жесткая
кисть и картонка
для набрызга,
иллюстрации.

3

«Золотая
рыбка»

Пластилинография

Совершенствовать
технику рисования
пластилином;
развивать

Картон,
пластилин,
стека
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эстетическое
восприятие;
воспитывать
бережное отношение
к природе.
4

«Сказочные
цветы»

Оттиск поролоном
через трафарет.

Продолжать упражнять детей
рисованию нетрадиционными
техниками. Учить передавать
цветовые решения,
воспитывать аккуратность.

Альбомный
лист, акварель,
трафарет,
поролоновые
губки, салфетки.

5

«Мое любимое
животное»

Тычок жёсткой
кистью

Упражнять в технике тычка.
Учить фактурно изображать
животное.

Готовые формы
животных

6

«Дымковская
игрушка»

Оттиск печатками

Закрепить умение украшать
дымковским узором простую
фигурку. Развивать умение
передавать колорит узора.
Развивать мелкую моторику
рук.

Фигурки
дымковских
игрушек, силуэт
дымковской
игрушки на
картонной
тарелочке,
печатки, гуашь,
кисточки.

7

«Весеннее дерево»

кляксография

Продолжать знакомит детей с
техникой – кляксография.
Познакомить с методом
дорисовывания с помощью
салфеток.

Альбомный
лист. Гуашь,
кисти, салфетки.

8

«Бабочка»

Рисование
пальчиками и
разными
изоинструментами

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

Тема занятия
«Праздничный
Салют»

Техника

Программное содержание

Рисование с
помощью бросового
материала (втулки),
набрызг,
тонирование
пастелью.

Познакомить детей с методом
оттиска с помощью бросового
материала(втулки
разрезанной с одной стороны
в виде ромашки);
совершенствовать навыки
смешивания цветов;
24

Материал
Альбомный
лист, втулка,
гуашь, кисти,
салфетки,
пастель.

воспитывать любовь к
Родине.
2

«Сирень цветет»

Рисование с
помощью
торцевания.

Учить технике работы с
помощью торцевания.

Альбомный
лист, гуашь,
цветная бумага.

3

«Сирень цветет»

Рисование с
помощью
торцевания.

Учить технике работы с
помощью торцевания.

Альбомный
лист, гуашь,
цветная бумага.

(продолжение)
4

«Яблоневая ветка в
цвету»

Закреплять навыки
работы с печаткой,
умение работать
концом кисти.
Совершенствовать
композиционные
умения

Продолжать учить рисовать
на листе бумаги с помощью
различных изоинструментов,
развивать творческое
воображение.

Альбомный
лист, 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

По замыслу на тему
лето.

Сочетание
различных видов
техник рисования

Закреплять навыки техник
нетрадиционного рисования.
Развивать воображение,
чувство композиции.
Воспитывать бережное
отношение к природе.

Альбомные
листы, гуашь,
акварель,
изоинструменты,
салфетки.

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.
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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
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
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проявление им самостоятельности, инициативности, творчества. На
занятиях я применяю много демонстрационного материала,
инструментов для изобразительной деятельности.

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».
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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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