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Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Дошкольный возраст - наиболее целесообразный период для эстетического
и художественного развития, т.к. именно в этом возрасте дети обладают большим
потенциалом

фантазии,

творчества,

основанного

на

самовыражении,

саморазвитии, сотрудничестве, сотворчестве.
Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей
в силу их индивидуальных особенностей. Но каждый ребёнок способен творить
ярко и талантливо, только нужно создать благоприятную среду, основанную на
доверии и понимании.
Программа дополнительного образования для детей 5-6 лет «Маленький
художник»

(далее

Программа)

объединяет

в

себе

три

направления:

нетрадиционные техники рисования, декоративно прикладное искусство и детское
экспериментирование.

Дает возможность детям работать с разнообразными

материалами. В процессе деятельности у ребенка развивается воображение,
нестандартное творческое мышление, эстетическое восприятие и художественный
вкус.
Актуальность программы
Актуальность рабочей программы «Маленький художник» в том, что
изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных
техник рисования является наиболее благоприятной для творческого развития
способностей детей. Проблема развития детского творчества в настоящее время
является одной из наиболее актуальных, как в теоретическом, так и в
практическом отношениях. Ведь речь идет о важнейшем условии формирования
индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её становления.
Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Уже в самой сути
ребёнка заложено стремление узнавать и создавать. Работа с разными
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материалами

расширяет

сферу

возможностей

ребёнка,

обеспечивает

его

раскрепощение, развивает воображение, фантазию. Двигательная активность
кисти увеличивает запас слов, способствует осмысленному их использованию,
формирует грамматически правильную речь, развивает память, способствует
автоматизации звуков и подготовке руки к письму. Необычные техники
напоминают игру, в которой раскрываются огромные потенциальные возможности
детей.
Практическая значимость
Использование нетрадиционных техник рисования помогает овладению
универсальными предпосылками учебной деятельности. Ведь для того, чтобы
ребенок справился с работой, он должен уметь работать по правилу и по образцу,
слушать педагога и выполнять его инструкцию. А в процессе работы с
использованием нетрадиционных техник рисования создаются благоприятные
условия для развития эмоциональной отзывчивости ребенка. Новые материалы,
красивые и разные, возможность их выбора помогают не допустить в детской
изобразительной деятельности однообразия и скуки. Затратив усилие и получив
одобрение, ребенок испытывает радость, поднимается его настроение. Это
способствует развитию эмоциональной отзывчивости.
1.2. Цель и задачи
Целью данной рабочей программы, согласно ФГОС ДО, является развитие
личности, мотивации творческих способностей детей старшего дошкольного
возраста через нетрадиционные техники изобразительной деятельности.
На основе данной цели определены следующие задачи:
 расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования;
 обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам изображения с
использованием различных материалов;
 развивать художественно – творческие способности детей;
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 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на
основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования;
 создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными
художественными материалами и инструментами;
 приумножать опыт творческой деятельности, формировать культуру творческой
личности (самовыражение ребёнка);
 развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через
занятия по освоению нетрадиционных техник рисования;
 развивать цветовосприятие и зрительно – двигательную координацию, чувство
композиции и колорита;
 подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов
и явлений окружающей деятельности.
1.3. Принципы формирования программы
Программа построена по принципу от простого к сложному.
1. Принцип принятия всех продуктов творчества детей, независимо

от их

формы, содержания и качества (поведение не учитывается).
2. Принцип вовлеченности детей в художественное творчество, т.е.
показывать детям не только продукт, но и сам процесс творчества, чтобы
дети видели, как это делается.
3.Новые понятия должны вводиться только в знакомом, доступном содержании.
4.Принцип активности и самостоятельности ребенка, а также стимулирование к
высказыванию собственных идей по поводу решаемой проблемы.
5.Содержание развивающих игр и упражнений должно быть ориентировано на
ребенка.
1.4 Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет
Данный возраст характеризуется проявлением активности, инициативы и
самостоятельности в обогащении способов действий в целом, и изобразительных
6

в частности, дополнениями известных образов деталями на основе новых
впечатлений. Старший дошкольник активно интересуется предметами живой и
неживой

природы,

проявляет

исследовательскую

любознательность.

Он

внимательно рассматривает окружающие ею объекты, стремится узнать у
взрослого больше новых интересных сведений о них. Дети старшего дошкольного
возраста могут устанавливать взаимосвязи между природными явлениями,
переход объекта из одного состояния в другое: почему желтеют листья и зеленеет
трава, почему плывут облака и т.п. Художественное развитие в этом возрасте
характеризуется более высокой степенью овладения различными видами
художественно-изобразительной деятельности и проявлением художественных
способностей. Формируется восприятие ритма в рисунке, развивается зрительная
память детей, представление и воображение ребенка. Позволяют мысленно
анализировать форму предмета и его частей.
В изобразительной деятельности у ребенка развивается чувство цвета,
пространства,

материала,

закладываются

предпосылки

к

развитию

художественно-образного мышления. Яркие впечатления от просмотра картин,
фильмов, прогулок по лесу дети могут отражать в живописно-творческих работах.
Дети старшего дошкольного возраста обладают более устойчивым вниманием к
замыслу и реализации собственного проекта. В этом возрасте они часто
принимают на себя роль «мастера», «художника», «скульптора».
В рисунках дети свободно могут передавать характерные признаки
предметов: форму, цвет, части и детали, пропорции. Движения руки становятся
более уверенными, точными и осмысленными. Старшие дошкольники могут
осознанно подбирать изобразительные средства выражения для передачи
настроения и состояния предметов и явлений.
1.5.

Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного

детства

и

системные

особенности

дошкольного

образования

делают

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
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образовательных достижений. Поэтому результаты освоения образовательной
программы дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования:
-

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет

инициативу

и

самостоятельность

в

игре,

общении,

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
себе,

ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому
обладает

чувством

собственного

достоинства.

Активно

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
-

ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
-

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
-

у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен,

вынослив,

владеет

основными

произвольными

движениями,

может

контролировать свои движения и управлять ими;
-

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
-

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с
произведениями

детской

литературы,

обладает

элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
Также на основании программы, воспитанник может иметь возможные
достижения, развить креативные способности:
-

ребёнок

владеет

приёмами

креативности

(типизацией,

систематизацией, моделированием, др.);
-

ребёнок

обладает

творческим

мышлением,

использует

методы творческих преобразований, синектики, фокальных объектов,
др.;
-

у ребёнка сформировано умение находить нестандартный, творческий

выход из проблемных ситуаций;
-

у ребёнка развита способность к созданию нового оригинального

продукта

своей

деятельности,

умение

оценивать

продукты

своей

деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации рабочей программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования.
1.6. Педагогическая диагностика
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения программы (далее - мониторинг) направлена на осуществление оценки
индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим
работников в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования по
развитию креативных способностей у дошкольников).
Результаты

педагогической

диагностики

могут

использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:
-

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,

построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития); - оптимизации работы с группой
детей.
Обязательным требованием диагностики креативного развития ребенка
является использование только тех методов, применение которых позволяет
получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы
диагностики должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных
и включают в себя:
-

наблюдение

психологический

за

ребенком

(в

исследовательский
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психологии)
метод,

-

описательный

заключающийся

в

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения
изучаемого объекта;
-

беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии

личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во
многом понять его сложное, часто противоречивое содержание; - анализ
продуктов детской деятельности.
Для исследования творческого воображения, оригинальности, гибкости,
беглости мышления дошкольников могут использоваться методики: «Кружки»
П.Торренса,

«Применение»,

«Составление

предложений»,

«Словесные

ассоциации», «Невероятное событие» Д. Гилфорда, «День рождения гномика»,
«Сказка про чернильницу», «Как спасти зайку» А. В. Запорожца.
Периодичность педагогической диагностики - два раза в год (сентябрь, май).
В сентябре - констатирующий этап, проводится с целью выявления стартовых
условий (исходный уровень креативного развития ребенка), в рамках которого
определяются: достижения; индивидуальные проблемы, проявления, требующие
педагогической поддержки; задачи работы; при необходимости индивидуальная
работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год.
В мае - контрольный этап, проводится с целью оценки степени решения
поставленных задач; определения перспектив дальнейшего проектирования
педагогического процесса.
Степень освоения ребенком рабочей программы оценивается по
специальной шкале:
1.

Низкий уровень - ребёнок не может выполнить предложенные

задания, помощь взрослого не принимает;
2.

Средний уровень - ребёнок с помощью взрослого выполняет

предложенные задания;
3.

Высокий уровень - ребёнок выполняет все предложенные задания

самостоятельно.
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Результаты

педагогической

диагностики

заносятся

в

специальную

диагностическую карту.
2. Содержательный раздел
2.1. Этапы реализации программы
Программа осуществляется в 3 этапа.
1 этап – диагностический
Цель: выявление у детей 5-6 лет способности к творчеству.
Методики: «Кружки» П.Торренса,
предложений»,

«Словесные

«Применение»,

ассоциации»,

«Составление

«Невероятное

событие»

Д. Гилфорда, «День рождения гномика», «Сказка про чернильницу», «Как
спасти зайку» А. В. Запорожца.
2 этап - развивающий
Цель: развитие креативности детей через развитие творческого мышления,
творческого воображения и эмоционального мира ребенка.
3 этап – заключительный
Цель: выявить результативность развивающих занятий.
Методика: «Краткий тест творческого мышления (фигурная форма)»
П.Торренса
Структура занятия
Мотивация детей
С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно игровая форма преподнесения материала. Сказочное повествование, игровые
ситуации, элементы пантомимы, игры - путешествия, дидактические игры,
погружение ребёнка то в ситуацию слушателя, то в ситуацию актёра, собеседника
придают занятиям динамичность, интригующую загадочность. Педагог может
выступать в роли Художницы, прекрасной Волшебницы, которая творит видимый
человеком мир по законам красоты и гармонии.
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Пальчиковая гимнастика
Известно,

что

отсутствие

элементарных

изобразительных

навыков

затрудняет проявление художественного творчества. Одним из эффективных
способов

решения

данной

проблемы

является

проведение

специальной

пальчиковой гимнастики перед началом творческого процесса с использованием
художественных текстов. Разминка суставов кисти и пальчиков способствует
подготовке неокрепших рук к движениям, необходимым в художественном
творчестве. Позволяет детям уверенно обрабатывать различные материалы
(бумагу, пластилин, глину), без усилий использовать инструменты.
Художественно-изобразительная деятельность
Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, связанные
с использованием выразительных возможностей материалов, техник исполнения.
Предусматривает использование синтеза видов искусств и художественных видов
деятельности. Литературные произведения помогают формированию у детей
умения сравнивать, сопоставлять различное эмоционально-образное содержание
произведений

изобразительного

искусства,

настроение

живой

природы.

Музыкальное сопровождение побуждает дошкольников через пластические
этюды, импровизации передавать эмоции, чувства в практической деятельности:
рисовании, лепке, аппликации. Ребёнок способен «превратиться» в цветок,
показать, как он растёт; почувствовать себя птицей, хрупкой веточкой, узнать себя
в звуках и красках. На занятиях используются игровые персонажи - Акварелька,
Вредина, Клякса, которые делают ошибки, допускают неточности, путают. Дети с
удовольствием придут на помощь, почувствуют радость, уверенность в себе. Дети
учатся проектировать свои эмоции и переживания в красках, изобразительных
материалах, замечать необычное в обыденном, в неказистом - выразительное.
Презентация работ
Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует
решению творческих задач. Выставки детского изобразительного творчества,
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индивидуальные вернисажи, совместное обсуждение работ являются хорошим
стимулом для дальнейшей деятельности. Позитивный анализ результатов всех
воспитанников кружка с позиций оригинальности, выразительности, глубины
замысла помогает детям ощутить радость успеха, почувствовать значимость
своего труда.
Занятия проводятся 2 раз в неделю, время - 25 минут, во второй половине
дня

с 16.40 -17.05 по 10 человек в группе.
2.2 Формы и методы обучения
Для

успешной

реализации

программных

задач

предусматриваются

следующие формы работы.
Совместная образовательная деятельность взрослых и детей.
Совместная деятельность строится на:
•

субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и

ребенка;
•

диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;

•

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;

•

партнерской формой организации образовательной деятельности

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
Вся работа по реализации программы строится при тесном взаимодействии
с семьями воспитанников.
Самостоятельная деятельность
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с
детьми) развивающей предметно пространственной среды.
Самостоятельная деятельность:
•

обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по

интересам;
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•

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать

индивидуально;
•

содержит

в

себе

проблемные

ситуации

и

направлена

на

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;
•

позволяет

на

уровне

самостоятельности

освоить

(закрепить,

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со
взрослым.
Методы и приемы обучения:
• словесные

(рассказ,

беседа,

чтение

художественной

литературы,

объяснение, пояснение);
• наглядные
практические

(показ

педагогом,

демонстрация,

(самостоятельная

продуктивная

рассматривание);
деятельность

•

детей,

экспериментирование).
2.3 Содержание работ с детьми
Монотипия предметная
Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия.
Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель.
Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на
одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы
выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не
высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем
изображение можно украсить, также складывая лист после рисования нескольких
украшений.
Монотипия пейзажная
Средства

выразительности:

пятно,

изображение пространства в композиции.
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тон,

вертикальная

симметрия,

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная
плитка.
Способ получения изображения: ребёнок складывает лист пополам. На
одной половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в
озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели
высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной
губкой. Исходный рисунок, после того, как с него сделан оттиск, оживляется
красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно
использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок
краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается
размытым.
Кляксография с трубочкой
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке,
пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков).
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой
краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно
дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При
необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются.
Отпечатки листьев
Средства выразительности: фактура, цвет.
Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие,
кисти).
Способ получения изображения: ребёнок покрывает листок дерева красками
разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для
получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев
можно дорисовать кистью.
Рисование пальчиками
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Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие
листы, салфетки.
Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь пальчик и
наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска
разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко
смывается.
Рисование ладошкой
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого
цвета, листы большого формата, салфетки.
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю
кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на
бумаге. Рисуют и правой, и левой руками, окрашенными разными цветами. После
работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.
Восковые мелки + акварель
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.
Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на
белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов.
Рисунок мелками остается не закрашенным.
Свеча + акварель
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти.
Способ получения изображения: ребёнок рисует свечой на бумаге. Затем
закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой
остается белым.
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Набрызг
Средства выразительности: точка, фактура.
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо
пластика (55 см).
Способ получения изображения: ребёнок набирает краску на кисть и
ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист
акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу.
Тычок жёсткой полусухой кистью.
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.
Материалы: жесткая кисть, гуашь, плотная бумага.
Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь кисть и ударяет
ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким
образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация
фактурности пушистой или колючей поверхности.
Ниткография.
Средства выразительности: цвет, линия, фактура.
Материал: ворсистая нитка, лист бумаги, краски, кисти.
Способ получения изображения: дети выкладывают на половинке листа
бумаги прокрашенные в краске нити, закрывают второй половинкой бумаги,
придерживая лист резко выдергивают нитку. Можно использовать нити разных
цветов.
Рисование по мокрому.
Средства выразительности: пятно.
Материалы: акварельная бумага, вода, акварель, мягкая кисть.
Для выполнения работы необходимо смочить лист чистой водой, а потом
кистью или каплями нанести изображение.
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Оно получится как бы размытое под дождем или в тумане.
Мыльные пузыри.
Средства выразительности: цвет, фактура, пятно.
Материалы: гуашь, жидкое мыло, вода, трубочка для коктейля, плотный
лист бумаги.
В крышке смешать 5 ст.л. гуашь, 1 ст.л. мыло, 1 ч.л. воду. Опустите в смесь
трубочку и подуть так, чтобы получились мыльные пузыри. Взять лист бумаги, и
осторожно прикоснуться ею к пузырям, как бы перенося их на бумагу.
Оттиск смятой тканью.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: блюдце, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого
поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая
ткань.
Способ получения изображения: ребёнок прижимает смятую ткань к
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить
другой цвет, меняются и блюдце, и ткань.
Оттиск фруктами.
Средства выразительности: цвет, пятно.
Материалы: любые фрукты разрезанные пополам, блюдце с гуашью,
плотная бумага.
Способ получения изображения: ребенок окунает фрукт в блюдце с краской
и наносит отпечаток на бумагу.
Пуантилизм (рисование тычком).
Средства выразительности: цвет, пятно.
Материалы: емкость с гуашью, ватная палочка, лист бумаги.
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Способ получения изображения: ребенок окунает в емкость с краской,
ватную палочку и наносит изображение на лист. Таким образом заполняется весь
лист, контур или шаблон. При необходимости изображение дорисовывается
кистью.
2.4. Учебно-тематическое планирование
Тема

Задачи

Октябрь
«Цветное
коромысло

Рисование речного пейзажа (небо, берег, река) в

над рекою технике пейзажной монотипии. Изображение радуги

повисло...»

веерной кистью.

Посуда

Учить рисовать предмет посуды с натуры и
простым карандашом. Подбирать подходящие цвета
украшать изделие точками.

Бабочка

на

лужайке

Передача в нетрадиционной технике «эстамп»
внешнего вида насекомого. Дорисовывание деталей
тонкой кистью (тельце, головка, усики).

Узор из ягод и
веток рябины

Создание растительного узора: рисование ягод
губкой, последующая прорисовка деталей (пользование
точкой, мазком, линией).

Осенний

Рисование в жанре живописи — натюрморт.

натюрморт

Выделение в рисунке особенностей фруктов (форма,
цвет, величина).

Берёза в золотом
наряде

Рисование пейзажа кистью и губкой. Развитие
умения

работать

определённой

с

палитрой,

цветовой

гаммы

в

использование
соответствии

с

настроением и временем года.
«Листик,
вырезной,

листик

Использование

солнышком Закрепление

окрашенный...»

навыка

шаблона

кленового

аккуратного

листа.

закрашивания

предмета, не выходя за контуры; развитие умения
20

выразительно сочетать тёплые тона, использование
приёма вливания цвета в цвет. Прорисовка прожилок
тонкой кистью.
Яблоневый

сад

осенью

Закрепление представлений о пейзаже. Подготовка
фона для будущего рисунка в технике «кляксография».
Выбор средств для изображения пейзажа (кисть,
пастель, сангина, уголь).

Ноябрь
Осенний пейзаж

Закреплять представления о приметах осени.
Использование техники тычкования для рисования
осенней листвы. Формировать умение композиционно
располагать

предметы,

используя

приём

«ближе-

дальше».
Вечерний город

Рисование многоэтажного дома. Развитие умения
передавать в рисунке архитектурное строение здания.
Формирование чувства цветосочетания.

Ёжик в ельнике

Развивать умение рисовать штрихами: хвою
молодой ёлочки — короткими отрывистыми, иголки ежа
— неотрывными зигзагообразными в несколько рядов.
Учитывать пропорцию между предметами.

Морячок

Акварель и восковые мелки. Наблюдаем как
краска «разбегается» с линий проведенных мелком.

Отпечатки листьев

Совершенствовать

умение

делать

отпечатки

листьев и дорисовывать их до определенного образа.
Развивать воображение, творчество, составляем образ из
отпечатков нескольких листьев. Воспитать у ребенка
художественный вкус.
Филин

Расширять знания о птицах, пополнять словарный
запас детей, воспитывать гуманное отношение к миру
животных и птиц.
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Лошадки

Техника зеркальной монотипии. Знакомить детей с
симметрией.

Развивать

воображение.

Продолжать

развивать интерес к рисованию.
Волшебный лес

Познакомить с техникой сочетания акварели и
соли. Развивать чувство композиции. Воспитать у
ребенка художественный вкус.

Декабрь
Котя-коток

Рисование

акварелью

на

мятой

бумаге.

Воспитывать у детей умение работать индивидуально.
Звездная ночь

Знакомство с художниками и стилем на примере
Ван Гога. Рисование ватными палочками.

Новый год в лесу

Изготовление

в

технике

пластилинографии

пейзажной композиции (пушистые зелёные ёлочки в
зимнем наряде). Способствовать развитию силы кисти
руки. Закреплять представления детей о приметах зимы.
Письмо для деда
мороза

Создать

предпраздничное

настроение.

Учить

изображать детей свои желания и эмоции через рисунок,
самостоятельно

выбирать

и

выполнять

работу

в

понравившейся технике.
Снегири на ветках
рябины

Учить рисовать снегирей. Закрепить знания о
зимующих птицах нашей родины. Воспитывать любовь
и заботливое отношение к птицам, представление о том,
что

все

в

природе

взаимосвязано,

чувство

ответственности за окружающий мир.
Сочные лимоны.

Знакомство

с

Совершенствовать

направлениями
технику

в

живописи.

рисования

тычком

(пуантилизм). Учить рисовать гуашью с помощью
ватной

палочки,

различные

смешивать

оттенки
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цвета.

краски

и

получать

Развивать

чувство

прекрасного.
Новогодняя ёлка

Упражнять
полусухой

в

технике

рисования

тычком,

жёсткой

кистью.

Продолжать

учить

использовать такое средство выразительности, как
фактура. Закрепить умение украшать рисунок, используя
рисование пальчиками. Воспитывать у детей умение
работать индивидуально. Познакомить детей с техникой
рисования тычок жесткой полусухой кистью.
Снеговик-

Учить детей наносить тонкий слой пластилина на

почтовик

основу, смешивать пластилин на картоне, воспитывать
аккуратность и творчество в работе.

Январь
«Что

такое

снеженика?»

Передача

образа

фантастического

растения

гуашью белого, «золотого», «серебряного» цветов,
используя приёмы рисования разными материалами
(толстая и тоная кисти, ватные палочки, губка). Развитие
творческого воображения.

Ветка

ели

с

шишками

Передача выразительного образа заснеженной
ветки ели в технике пластилинографии. Развитие мелкой
моторики рук, аккуратности.

Пингвины
льдине

на

Закреплять

умение

использовать

простой

карандаш для рисования контурного эскиза. Развитие
представлений детей об обитателях Антарктиды.

Лисичка

Развивать цветовосприятие, умение подбирать для
своей

композиции

соответствующие

цветовые

сочетания, координацию движений, мелкую моторику
кистей рук.
Зимние забавы

Учить изображать детей свои желания и эмоции
через рисунок, самостоятельно выбирать и выполнять
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работу в понравившейся технике.
Подводный мир

Способствовать

развитию

-

творческого

воображения, мышления, художественно-эстетических
навыков,

мелкой

моторики,

глазомера,

внимания.

Продолжить освоение техники рисования мыльными
пузырями. Продолжать учить детей работать с гуашью.
Воспитывать интерес к творчеству.
Звездное небо

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

Зимний пейзаж

Развивать фантазию и творчество в рисовании
зимнего пейзажа, с помощью кляксографии, продолжать
учить

регулировать

силу

выдуваемого

воздуха,

дополнять изображение.
Февраль
«Дремлет лес под
сказкой сна...»

Закреплять навыки рисования в технике «граттаж»
(процарапывание).

Развивать

умение

выстраивать

композицию пейзажа, передавать колорит вечернего
(ночного) зимнего леса.
Павлин

Развивать

фантазию,

воображение,

композиционные умения. Воспитывать инициативность,
интерес к рисованию.
«Сказка о золотой
рыбке...»
(море)

Воспитание интереса к книге и книжной графике.
Выбор материалов для придания образу моря большей
выразительности (губка, зубная щетка). Передача образа
сказочной рыбки в рисунке и аппликации (вырезывание
рыбки из бумаги, используя шаблон; расписывание и
наклеивание силуэта рыбки на фон — море).

Пионы

Учимся смешивать краски без палитры, а прямо
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на работе. Прорисовывание деталей — пальчиками.

Открытка

для

Вызвать желание порадовать пап и дедушек.

папы
Жираф

Развивать творческое воображение. Учить детей
создавать новые образы.

В цирке

Рисование фигуры человека в одежде в технике
пальчиковой

палитры,

передача

его

пропорций.

Свободный выбор материалов для печатания (катушки
из-под

ниток,

пробки,

пластиковые

колпачки...).

Создание выразительной композиции клоуна-жонглёра.
Яичница

на

завтрак

Лепим из пластилина. Знакомство со способом
скручивания

жгутиком,

изготовление

цветов

из

пластилина.
Март
Портрет

моей

мамы

Дать

детям

изобразительного

знания

о

портрете

искусства.

как

Учить

жанре

отображать

особенности внешности (цвет волос, глаз, причёска).
Развивать

навыки

рисования

восковыми

мелками,

пастелью.
На что похоже?

Рисование

ниткой.

Развивать

воображение.

Продолжать развивать интерес к рисованию.
Маяк

Рисуем

гуашью

с

элементами

золочения.

Способствовать развитию - творческого воображения,
мышления,

художественно-эстетических

навыков,

мелкой моторики, глазомера, внимания.
Расцвели
подснежники

Рисование подснежников восковыми мелками и
пастелью, обращая внимание на склонённую головку
цветка. Развитие цветовосприятия.
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Ледоход

Помочь детям в создании выразительного образа.
Воспитание эмоциональной отзывчивости. Развивать
воображение, наблюдательность.

Попугаи

Учить изображать кистью попугая (форма, цвет),
украшать его.

Воспитывать бережное отношение к

природе средствами искусства.
Тигрёнок Тиша

Упражнять в смешивании и разведении гуаши с
манкой, расширять представления о форме, размере и
цвете предметов. Развивать изобразительные навыки и
умения.

Мимоза цветы в
вазе с натуры

Рисование с натуры веточек мимозы, передача
выразительного образа.

Апрель
«Уж

верба

вся

пушистая...»

Упражнять в рисовании «по-сырому», развивать
технический приём работы с гуашью путём вливания
цвета в цвет. Передача выразительного образа веточки
вербы с мохнатыми почками.

Космические
корабли

Знакомство с книжной графикой, изображающей
форму, строение космического корабля, образ звёздного
неба. Подготовка фона для будущей композиции в
технике кляксографии. Самостоятельность в выборе
изобразительных средств (акварель, цветные карандаши,
восковые мелки, фломастеры). Развивать творческие
способности

и

фантазию

в

изображении

разных

конструкций космических кораблей.
Морское царство

Цветной «граттаж». Упражнять в передаче формы
и пластики обитателей моря.

«Планеты»

Развивать
Закрепить

фантазию,

умения

детей

творческую
в

инициативу.

технике

коллаж.

Совершенствовать умение пользоваться ножницами,
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трафаретами,

клеем.

Воспитывать

аккуратность,

самостоятельность.
Перспектива

Знакомство с перспективой с одной точкой схода.
Развитие умения передавать в рисунке архитектурное
строение здания.

Слон

Развивать умение самостоятельно располагать
изображение на листе бумаги; чувство прекрасного,
желание создавать что-то оригинальное.

В

синем

море

синий кит

Учить создавать образ кита в море, используя
смешение красок, набрызг. Развивать цветовосприятие.
Вызывать эмоциональное отношение к образу.

Рыбки

Пластилинография. Закрепить умение украшать
предмет, нанося рисунок пластилином. Воспитывать у
детей умение работать индивидуально.

Май
Весеннее

Продолжать учить рисовать пейзаж, передавая

настроение

строение

деревьев,

создавать

многоплановую

композицию. Совершенствовать умение пользоваться
различными

изоматериалами

для

создания

выразительного образа цветущего сада (восковые мелки,
пастель, поролон, жёсткая кисть).
Праздничный

Совершенствование навыков рисования в технике

салют в городе

«батик» (восковые мелки+акварель). Передача в рисунке
строения городской улицы и выразительного образа
салюта в вечернем небе.

Сочный арбуз

Развивать ассоциативное мышление, воображение.
Воспитывать

желание

создавать

интересные

оригинальные рисунки.
Натюрморт

с

Рисуем гуашью, учимся правильно передавать
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натуры

форму и образ

предмета. Воспитывать интерес к

творчеству.
Весенний лев

Развивать фантазию и творчество в рисовании,
дополнять изображение, рисование гривы расчёской.

Одуванчики
траве

в

Закреплять

навыки

рисования

штрихами

полусухой жёсткой кистью: прямыми — при рисовании
жёлтой головки цветка, и короткими вертикальными
(«выбивание») - при изображении пушистой белой
головки

одуванчика.

Передавать

образ

цветка

в

соответствии с его описанием в стихах поэтов.
Солёное море

Закрепить

приём

оформления

изображения:

присыпание солью по мокрой краске для создания
объемности

изображения.

Продолжать

развивать

фантазию и воображение детей. Закрепить навыки
рисования красками, умение смешивать на палитре
краску для получения нужного оттенка.
Подсолнухи

Учить наносить тонкий слой пластилина на
основу, рисовать контур, учить рисовать с помощью
штрихов, упражнять в передаче выразительности образа.

3. Организационный раздел
3.1. Условия реализации программы
Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для
успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать
возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С
возрастом ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма
бумаги, выделяются новые средства выразительности. Работа изобразительной
студии

позволяет систематически и последовательно решать задачи

развития

художественно-творческих способностей. На занятиях используется музыкальное
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сопровождение,

что

способствует

созданию

ребенком

выразительного

художественного образа.
3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда изобразительной студии
дошкольного

учреждения

содержательно-насыщенная,

трансформируемая,

полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная, здоровьесберегающая,
эстетически-привлекательная.
Оборудование помещения безопасное, здоровьесберегающее. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, демонстрационный и раздаточный материал
— обеспечивают максимальный развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для совместной
деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей,
отвечающая потребностям детского возраста.
Для хранения материалов есть стеллажи для расположения и систематизации
изобразительных материалов и инструментов, струна для крепления репродукций,
фотографий, детских книг и других материалов, мольберт.
Для демонстрации детских работ имеется «Стена творчества». Данная стена
оформляется работами детей рамочках, определенным сюжетом в соответствии с
заявленной темой.
Для развития художественно-эстетического восприятия изобразительная
студия

оснащена предметами народного искусства (Дымка, Хохлома, Городец,

филимоновская игрушка, матрешки), репродукциями живописных произведений,
привлекательной выразительной скульптурой малых форм. Игрушки расположены
на фоне картин, в шкафах – витринах, что активизирует желание детей
рассматривать и обыгрывать представленные материалы.
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Важным является фонд различных материалов: картон и бумага
разнообразных цветов и оттенков, фактуры, наборы форм плоских и объемных
фигур,

фигурок

животных

для

способствующие

развитию

точности

пространственного

тактильного

моделирования;

и

мелкие

обследования.

восприятия;
игрушки

Есть

игры,

по

типу

игры
и

предметы

для

декорирования и обыгрывания, а также представление изображения (информации,
предметов) по принципу контраста.
Кабинет изобразительной студии оформляется материалами, отражающими
осваиваемое содержание какой-либо темы.
3.3. Материально-техническое обеспечение программы
Материально-техническое оснащение кабинета: наличие необходимого
освещения,

рабочих

мест,

водоснабжения,

инструментов

и

материалов,

используемых в процессе обучения, специализированная мебель для их хранения,
мольберт.
В качестве дидактического материала необходимо иметь:
1. Наглядные пособия, схемы, чертежи.
2. Тематические образцы изделий.
3. Методическая литература по изготовлению поделок, сувениров.
4. Детская литература с иллюстрациями художников.
5. Фотографии диких и домашних животных.
6. Литература по искусству.
7. Психолого-педагогическая литература
Применяемые средства, инструменты и расходные материалы
Для проведения теоретических и практических работ по темам программы
используются разнообразные инструменты и материалы.
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Инструменты

Материалы



ластик;



простой карандаш;



точилка для карандашей;



альбом для рисования;



ножницы;



бумага для рисования акварелью;



кисти “Белка”, “Щетина”, “Пони” № 1- 12 



плоские и круглые;



цветные карандаши;



палитра;



простые карандаши;



емкости для воды;



акварель художественная;



стека;



гуашь художественная;



предметы, дающие фигурный оттиск на



пластилин;



готовом изделии;



цветная бумага;



пластиковые дощечки разного формата;



цветной картон;

бесцветный лак;



мука;



оргалит;



соль;



мольберты;



клей – карандаш;



рабочие столы;



восковые и масляные мелки,



магнитная доска;



ватные палочки;



муляжи и макеты для постановки



поролоновые печатки;



натюрмортов;



коктейльные трубочки;



палочки;



зубные щётки;
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бумага для рисования гуашью;

3.4. Учебно-методическая литература
1.Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

дошкольного

образования.
2. Е.Г. Юдина, Л.С. Виноградова, Л.А. Карунова, Н. В. Мальцева, Е.В. Бодрова,
С.С.Славин. Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Открытия»
3. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие
дошкольников:

методическое

пособие

для

воспитателей

дошкольных

образовательных учреждений. – М. Просвещение, 2006. – 192с.
4. «Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском
саду», под редакцией М.А.Васильевой.
5. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с.
6. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и развитие.
Воспитателям и родителям. – Ярославль: «Академия развития», «Академия К˚»,
1998.– 256с.
7. Ветрова Т.Н. ТРИЗ в изодеятельности. – Наб. Челны. 2007. – 80с.
8. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с дошкольниками по
изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 2000. – 80с.
9. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004. –
128с.
10. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного
возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ
«Сфера», 2004 – 128с.
11. Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет», М, издательство
«Мозаика-Синтез», 2007г.
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12. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий./Под ред.
Грибовской А.А.– М: ТЦ «Сфера», 2005. – 192с.
13. Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. – Мн: ООО
«Попурри», 2005. – 256с.
14. Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через скусство. – Мн: ООО «Попурри», 2005. –
144с.
15. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с.
16. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: Издательство
«Астрель», 2005. – 63с.
17. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», М,
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