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Пояснительная записка

Рисование является  одним  из  важнейших  средств  познания  мира  и

развития  знаний  эстетического  воспитания,  так  как  оно  связано  с

самостоятельной  практической  и  творческой деятельностью  ребенка.  В

процессе рисования у  ребенка  совершенствуются  наблюдательность  и

эстетическое восприятие,  художественный вкус и творческие способности.

Рисуя,  ребенок  формирует  и  развивает  у  себя  определенные способности:

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве,  чувство цвета.

Также  развиваются  специальные  умения  и навыки:  координация  глаза  и

руки, владение кистью руки.

Систематическое  овладение  всеми  необходимыми  средствами  и

способами деятельности обеспечивает  детям  радость  творчества  и  их

всестороннее  развитие (эстетическое,  интеллектуальное,  нравственно-

трудовое,  физическое),  а  также,  позволяет  плодотворно  решать  задачи

подготовки детей к школе.

Работы отечественных педагогов свидетельствуют, что художественно

–  творческая деятельность выполняет  терапевтическую  функцию,

отвлекая детей  от  грустных,  печальных  событий,  обид,  снимая  нервное

напряжение,  страхи.  Вызывает  радостное,  приподнятое  настроение,

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка.

Изобразительное искусство  располагает многообразием  техник:

кляксография,  набрызг,  рисование  по  мокрому  листу,  граттаж   и  т.д.

Нетрадиционные   техники  в  свою  очередь  дают  возможность  ребенку

творчески  мыслить,  экспериментировать  с  подбором  всевозможного

инструмента для выражения своей фантазии. Рисовать можно чем угодно и

где  угодно  и  как  угодно!   Именно  при  рисовании  разнообразными

материалами  фантазия  безгранична.  Все  необычное  привлекает  внимание

детей, заставляет их удивляться. Какой восторг у детей вызывает рисование

мыльными пузырями, когда цветная пена образует причудливые разводы на

листе  бумаги.  Простой  стеклянный  шарик  нарисует  интересные,

причудливые линии. Ребенок стремится к познанию нового, исследованию,

эксперименту.  На  занятиях  ребенок  раскрепощается,  погружается  в

удивительный мир красок, линий.

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также

передовой  опыт  работы  с  детьми,  накопленный  на  современном  этапе

отечественными педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью

применения  нетрадиционных  приемов изодеятельности в  работе  с

дошкольниками  для  развития воображения,  творческого  мышления  и

творческой  активности.  Несомненно,  достоинством  таких  техник  является

универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и

доступна как взрослому, так и ребенку, сама методика очень привлекательна

для детей,  так  как  они  открывают  большие  возможности  выражения

собственных  фантазий,  желаний  и  самовыражению  в  целом.  Программа

«Вернисаж»  имеет  художественно-эстетическую  направленность  и
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разработана на основе программы художественного воспитания, обучения и

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.

Новизна программы

Новизна  программы  "Вернисаж"  заключается  в  том,  что  более

углубленно  проводится  работа  по  ознакомлению  с  использованием

всевозможного нетрадиционного инструмента, его подбора и изготовления,

для создания работ с применением нетрадиционных техник рисования.  Дети

знакомятся  с  техниками  кляксография,  граттаж,  набрызг,  монотипия,

рисование отпечатком руки, пальцев, рисование с использованием различных

материалов,  батик,  тампонированием  и  др.  В  ходе  занятий  осваивают

различные самодельные инструменты, природные  и  бросовые материалы.

Ребенок самостоятельно ищет подходы, к созданию художественных образов

подбирая  и  создавая  свои  инструменты  из  бросового  или  природного

материала. Рисование  с использованием всевозможных бытовых предметов

удивляет, доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает

возможность  к  экспериментированию.  Применяя  различные  мелкие

предметы  в качестве оригинальных художественных инструментов, ребенок

учится  фантазировать  и  познает  удивительный  мир  изобразительного

искусства.

Педагогическая целесообразность.

Занятия,  основанные  на  использовании  многообразных

нетрадиционных,  художественных  техник  в   рисовании,  способствуют

развитию детской художественной одаренности,  творческого воображения,

художественного мышления и развития творческого потенциала.

Нетрадиционные техники, позволяют маленькому художнику, отойдя

от предметного  изображения,  выразить  в  рисунке  свои чувства  и  эмоции,

дать свободу фантазии. Владея разными навыками и способами изображения

предметов  или  действительности  окружающего  мира,  ребенок  получает

возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает занятию творческий

характер.

Использование  нетрадиционных  приемов  и  техник  в  рисовании

способствует  развитию  познавательной  деятельности  и  творческой

активности.  Приобретая  соответствующий  опыт   в  рисовании  с

использованием нетрадиционных техник и инструментов, ребенок тем самым

учится творчески мыслить, творить, что в дальнейшем даем ему возможность

к самовыражению через изобразительную деятельность.

Опыт  работы  показывает:  рисование  необычными  материалами  и

оригинальными  техниками  позволяет  детям  ощутить  незабываемые

положительные эмоции. Эмоции, как известно, — это и процесс, и результат

художественного творчества.

В  различных  исследованиях  вопросы  развития  художественно-

творческих способностей рассматривались в рисовании в связи с усвоением
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детьми некоторых закономерностей рисунка, изобразительно-выразительных

особенностей  рисования  в  разных  техниках.  Следовательно,  овладение

техникой  рисунка,  графической  стороной  рисования  является  важным

условием,  обеспечивающим  творческое  решение  изобразительной  задачи,

развития художественно-творческих способностей.

Использование в рисовании нетрадиционных техник и постепенное их

освоение детьми (по принципу от простого к сложному) поможет в решении

ряда  вопросов:  овладение  графическими,  техническими  навыками  и

умениями, развитие цветового восприятия, представления, композиционных

умений  и  эмоционально-художественного  восприятия,  творческого

воображения,  повышению  интеллектуальной  активности.  Ребенок

развивается путем сочетания в одном рисунке нескольких нетрадиционных и

традиционных техник изобразительной деятельности, и усвоить этот опыт он

может  только  с  помощью  взрослого:  педагога,  родителя.  При  условии

взаимосвязи  нетрадиционных  техник  между  собой  не  нарушается  логика

развития  каждой  из  них.  Их  сочетание  наоборот  значительно  расширяет

возможности изобразительной деятельности.  Поисковые ситуации ставят в

условия выбора той или иной техники нетрадиционного рисования.

Вышесказанное  об  использовании  в  педагогическом  процессе

нетрадиционных  техник  изобразительной  деятельности  позволяет  нам

убедиться  в  необходимости  создания  и  применения  педагогической

технологии, в которой нетрадиционные техники рисования могут выступать

оптимальным  условием  развития  художественно-творческих  способностей

детей дошкольного возраста.

Цель программы

Целью  данной  программы  является,  создание  условий  для  развития

художественно – творческих способностей детей дошкольного возраста через

использование  техник,  приемов  и  создание  новых  инструментов  в

нетрадиционном рисовании.

Задачи:

Образовательные:

 Познакомить  с  технологией  работы  с  красками  и  другими

материалами.

 Познакомить детей с нетрадиционными техниками рисования.

 Совершенствовать  различные художественные навыки во всех видах

изобразительной деятельности.

 Формировать умения  изображать реальные и фантазийные образы.

 Познакомить  со  способами  создания  композиций  в  зависимости  от

сюжета, выделять в ней главное и второстепенное.

 Знакомить с произведениями разных видов искусств, для обогащения

зрительных, слуховых, тактильных ощущений и впечатлений.

 Знакомить с композицией и её законами.
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 Расширять  представления  о  средствах  выразительности  и

изобразительности, жанре и тематике, о замысле художника и влиянии

произведения искусства на человека. 

 Мотивировать  детей  к  самостоятельной  оценки  работ  и  выражение

впечатлений.

Развивающие:

 Развивать творческие способности: чувство света, композиции, вкус и

т. д.

 Продолжать  развивать  моторику  рук,  глазомер,  координацию

движений.

 Развивать  воображение,  память,  фантазию,  образное  и

пространственное мышление и артистичность.

 Развивать эмоциональную отзывчивость.

 Помогать,  ребенку распознавать различные эмоции и эмоциональные

состояния по рисункам, фотографиям и т. д.

Воспитательные:

 Воспитывать аккуратность и усидчивость

 Прививать ответственность и самостоятельность в достижении своих

целей.

 Воспитывать коммуникативные способности.

Принципы     программы:  

Принцип  природосообразности-  постановка  задач  художественно-

творческого  развития  детей  с  учётом  «природы»  детей  -  возрастных

особенностей и индивидуальных способностей; 

Принцип систематичности и последовательности - постановка задач

эстетического  воспитания  и  развития  детей  в  логике  «от  простого  к

сложному»,  «от  близкого  к  далёкому»,  «от  хорошо  известного  к

малоизвестному и незнакомому»;

Принцип  культуросообразности  воспитания  в  современной

трактовке  предполагает,  что  воспитание  должно  основываться  на

общечеловеческих  ценностях  культуры  и  строиться  в  соответствии  с

ценностями  и  нормами  тех  или  иных  национальных  культур,

специфическими  особенностями,  присущими  традициям  тех  или  иных

регионов.

Принцип  поэтапности -  от  простого  к  сложному.  Знания  даются

постепенно, без перегрузки, с нарастающим объемом;

Принцип  наглядности -  непосредственная  зрительная  наглядность

рассчитана на возникновение эстетического восприятия образа.

Принцип  интереса  - построение  программы  с  опорой  на  интересы

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 
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Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и

художественной деятельности.

Формы и режим занятий:

Возраст детей –  дети старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет;

Периодичность проведения занятий – 2 раз в неделю;

Продолжительность занятия – 30 минут;

Оптимальное количество детей в группе: 14 человек.

Срок реализации программы – 1 год;

Примерная структура занятия

Структура занятий состоит из нескольких основных частей. Таких как:

сообщение  темы  занятия;  рассматривание  и  анализ  выполнения  работы;

показ способов изображения; закрепление последовательности выполняемой

работы;  продуктивная  деятельность  детей.  В  самом  конце  занятия

подводится итог, анализ результатов деятельности выполненной работы по

заданной теме, где ребенок учится анализировать свой результат, выделяя в

работе моменты, в которых нужна доработка,  или наоборот, какой момент

был  изображен  наиболее  удачно.  Педагог  при  оценивании  детской

деятельности  нацеливает  ребенка  на  выполнение  той  или  иной  задачи,

выделяя наиболее удачные моменты исполнения.

 1.Сообщение темы – используются следующие приемы:

 Цель:  заинтересовать  детей,  дать  детям  знания,  показать  способы

изображения.

 загадка;

 четверостишие;

 беседа 

 отрывок из художественного произведения;

 приход героя сказки или мультфильма;

 просьба о помощи от имени игрушки;

 приход посылки (предметы, картинки);

 приход письма с просьбой, предложением;

 элементы словесных, дидактических игр.

2.  Рассматривание и анализ проходит с использованием (выделяем

цвет, форму, части, величину, расположение):

 образца;

 натуры (не требует следования ей);

 иллюстрации (2 половина года);

 силуэтного моделирования из геометрических фигур.

3. Показ способов  изображения

 полный показ;
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 частичный показ (знакомые приемы);

 показ способов изображения выполняется ребенком;

4. Закрепление последовательности выполнения работы

 повторный показ способов изображения (если новые приемы);

 рассказ воспитателя;

 рассказ ребенка по вопросам педагога;

 показ ребенком способов изображения;

 показ в воздухе;

 показ сухой кистью на бумаге.

            5. Продуктивная деятельность детей

 самостоятельная;

 частичная помощь педагога при выполнении работы ребенком.

            6. Анализ результатов деятельности детей

 совместная оценка педагога и ребенка выполненной работы;

 самостоятельная оценка ребенком выполненной работы.

Планируемые результаты освоения программы:

В  результате  реализации  программы  предполагается  достижение

определенного уровня овладения изобразительными навыками и умениями.

Дети  научатся  самостоятельно  создавать  индивидуальные

художественные  образы,  используя  различные  известные  ему  способы

рисования и  средства  выразительности  (линия,  цвет,  композиция,  и  т.  д.).

Освоят нетрадиционные техники и приемы (кляксография, граттаж, набрызг,

монотипия,  рисование отпечатком руки и  т.д.),  различные приемы работы

карандашом,  акварелью,  гуашью.  Научатся  самостоятельно  выстраивать

сюжетную композицию.

Будут  различать  и  называть  способы нетрадиционного  рисования,  и

пользоваться  нетрадиционными  инструментами  (тычки,  ватные  палочки,

печатки и пр.).

 Смогут передавать в работе не только настроение, но и собственное

отношение  к  изображаемому  объекту,  но  и  будут  уметь  применять

полученные знания на практике.

У  детей  разовьется  умение  работать  в  коллективе,  умение  давать

самооценку результатам своей деятельности.

Система отслеживания и оценивание результатов освоения программы:

Результативность  освоения программы происходит в начале и  конце

учебного  года.  Уровень  знаний  и  умений  детей  в  изобразительной

деятельности отслеживается на протяжении нескольких занятий и итоговый

результат фиксируется в диагностической таблице.
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Возможно  использовать  следующие  методы  отслеживания

результативности:

-  диагностические  задания,  составлены  на  основе  методики

диагностирования  представленной  в  общеобразовательной  программе

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные

ладошки" И.А Лыковой;

- участие воспитанников в конкурах,  олимпиадах и др.

Уровень  не  сформирован–не  самостоятелен  в  процессе  работы,  не

умеет правильно (композиционно) изобразить задуманное, не доводит работу

до  конца.  Не  соблюдает  пропорции,  не  справляется  с  техническим

выполнением работы.

Уровень  в  стадии  формирования –  обследует  образец,  сравнивает

свою  работу  с  образом,  доводит  работу  до  конца,  работа  вызывает

удовлетворение.

Уровень сформирован  – ищет решение самостоятельно, стремится к

выразительности  образов,  соблюдает  пропорции,  умеет  выполнять

композиционно и технически поставленную задачу.

Диагностическое обследование детей по изобразительной

деятельности в подготовительной группе
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Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной

образовательной программы

При  реализации  данной  программы  используются  различные  формы

подведения  итогов,  которые  проводится  в  форме  итоговых  мероприятий,

таких  как  выставки,  развлечения.  Работы  детьми  оформляются  как

самостоятельно,  так  и  с  помощью  педагога.  Лучшие  работы  принимают
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участие  во  внутренних выставках  детского  сада,  в  конкурсах  декоративно-

прикладного искусства различного уровня, в интернет конкурсах, фестивалях. 

Учебно-тематический план Программы

№ Раздел Количество занятий Количество часов

1. Осень золотая (Диагностика) 8 4ч

2. Край родной 4 2ч

3. Любимый город мой 4 2ч

4. Эти чудесные сказки 4 2ч

5. Я и моя семья 4 2ч

6. Зимняя сказка 8 4ч

7. Животные севера 6 3ч

8. Народные промыслы России 8 4ч

9. Поздравительная открытка 2 1ч

10. Животные жарких стран 4 2ч

11. Пасхальные сувениры 4 2ч

12 Весна Диагностика 8 4ч

13. Выставка – развлечение 30мин 30м

Общее количество часов 32,5часов

Содержание Программы

Раздел  1.   "Осень золотая".   

Тема 1. "Урожай"  рисование овощей с использованием основных приемов,

закрепление форм.

Тема 2: "Краски осени" рисование в технике  пейзажная монотипия. Способ

получения  изображения:  ребенок  складывает  лист  пополам.  На  одной

половине  листа  рисуется  пейзаж,  на  другой  получается  его  отражение  в

озере, отрисовка мелких деталей выполняется тонкой кистью.

Тема 3:"Фрукты в вазе" рисование фруктов в вазе   в технике  рисование

пальчиками.  Способ  получения  изображения:  ребенок  опускает  в  гуашь

пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу.

Тема 4:"Выросли грибочки" рисование корзины с грибами,  композиционное

построение  элементов  с  использованием  техник  рисование  пальчиками

рисование  пальчиками,  отпечатки  листьев.  Отпечатки  листьев.  Способ

получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных

цветов,  затем  прикладывает  его  к  бумаге  окрашенной  стороной  для

получения отпечатка.

Раздел  2.   " Край родной"   .
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Тема  1."Байкал"  рисование  пейзажа  нашего  края,  изучение  техники

Рисование по сырому листу.  Способ получения изображения:  ребенок при

помощи влажной губки промакивает лист бумаги, затем рисует изображение

гуашью, акварельными красками;  

Тема 2:"Белочка на кедровой ветке" фонирование листа восковым мелком,

на  котором  выполняется  работа.  Отрисовка  основных  элементов  и

выполнение контуров. Знакомство с техникой  - печать пластиковой вилкой.

Способ получения изображения: ребенок окунает  вилку-печатку в баночку с

краской и наносит оттиск на бумагу; 

Раздел  3.  "Любимый город мой"  

Тема  3-4:"Улицы  моего  города"  создание  коллективного  коллажа.

Выполнение работы с использованием знакомых техник рисования и поиск

новых средств выразительности при создании данной работы.

Раздел  4.  "  Эти чудесные сказки"  

Тема  1:"Любимая  сказка"  выполнение  рисунка  поданной  теме  с

использованием  нового  приема   Цветные  точки.  Способ  получения

изображения: ребенок при помощи  3-5 фломастеров, которые компонуются

по цвету и зажав их в руке выполняет постукивания по листу выполняя таким

образом точечный фон;

Тема 2:"Золотая рыбка в подводном царстве" выполнение рисунка по сказке

А.С.  Пушкина,  освоение  новой техники  Рисование  мыльными пузырями.

Способ получения изображения: ребенок опускает трубочку в смесь (гуашь,

мыло, вода) и дует так, что бы получились мыльные пузыри. Чистый лист

бумаги прикладывается к пузырям, как бы перенося их на бумагу; 

Раздел 5:   "  Я и моя семья"  

Тема  1:"Это  -  я"  знакомство  с  портретным  жанром,  рисование  своего

портрета, оформление фона в любой технике. 

Тема 2:"Я люблю мою семью" выполнение рисунка с изображением членов

семьи.  Работа  на  соблюдение  пропорций  и  определения  главного  плана.

Изучение новой техники Рисование ватными палочками.  Способ получения

изображения:  ребенок  опускает  ватную  палочку  в  гуашь  и  выполняет  ей

печать на листе бумаги.

Раздел 6: "  Зимняя сказка"   

Тема  1:  "Зимние  затеи".  Выполнение  рисунка  по  заданной  тематике

отработка  переднего  плана,  создание  эскиза-наброска.  Создание  плавных

фоновых   переходов,  используя  технику   Набрызг.  Способ  получения

изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон,

который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу; 
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Тема  2:"Снегири  прилетели".  Рисунок  с  изображением  птиц  на  ветке  в

исполнении  новой  технике  Печать  по  трафарету.  Способ  получения

изображения: ребенок прижимает тычок из поролона  к палитре с краской и

наносит  оттиск  на  бумагу  с  помощью  заготовки-трафарета.  Отрисовка

мелких деталей выполняется тонкой кистью; 

Тема  3:"Снегурочка".  Выполнение  рисунка  с  точной  передачей  образа,

соблюдением пропорций и создание элементов узора при отрисовке работы.

Украшение декоративными элементами.

Тема  4: "Дед  Мороз".  Выполнение  портрета  по  заданной  теме  с

использованием  техники  Тычок  жёсткой  кистью   Способ  получения

изображения:  использование  сухой  кисти  с  небольшим  набором  краски,

работа  производится  с  помощью  вертикального  прикосновения  кончиком

кисти к поверхности листа. Отрисовка мелких деталей выполняется тонкой

кистью, для декора использовать блеск-гель.

Раздел 7: "Животные севера"

Тема  1:"Белый  медведь"  рисунок  с  использованием  трафарета.  На  листе

обводится  контур  по  трафарету,  кистью   вокруг  контурной  линии

закрашивается фон темно синей гуашью. Силуэт белого медведя дополнить

прорисовкой  мелких  деталей.  Зимний  фон  оформить  по  своему

представлению. Большие льдины отпечатать Отпечаток пенопластом Способ

получения изображения: на заготовленные пенопластовые формы наносится

гуашь, формой делается отпечаток на листе; 

Тема 2: "Северный олень" заготовка зимнего фона выполненного в технике

Рисование  мятой  бумагой  Способ  получения  изображения: Для  начала

необходимо смять лист или салфетку. На этот комок нанести слой краски.

Затем  окрашенной  стороной  можно  наносить  отпечатки.  На  фоне

прорисовать  оленя,  соблюдая  пропорции  и  передавая  характерные

особенности животного в рисунке.

Тема 3: "Нерпененок". Прорисовка фона в технике Рисование солью Способ

получения изображения: тонированный лист   бумаги  краской  необходимо

посыпать  солью,  пока  краска  еще  не  высохла.  Когда  краска  подсохнет,

остатки соли стряхнуть. Используя готовый фон нарисовать кистью нерпу,

отрисовку линий сделать тонкой кистью.

Раздел 8:  "   Народные промыслы России"  

Тема 1:"Моя любимая чашка" - открытое  занятие Знакомство с росписью -

гжель. Прорисовка отдельных элементов росписи тонкой кистью. Используя
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картонные  заготовки  в  виде  чашек  разных  форм  выполнить  рисунок  под

роспись, используя гуашевые краски; 

Тема  2: "Красавица  матрешка"  Изучение  видов  росписи  матрешек

(Семеновская,  вятская,  Сергиевская...)  Используя  заготовки  -  матрешка,

нанести  роспись  используя  нетрадиционную  технику  Рисование  ватными

палочками. Прорисовка мелких элементов выполняется тонкой кистью; 

Тема3: "Дымковская  игрушка"  изучив  основные  элементы  росписи

прорисовать  дымковский  узор  на  предложенные  картонные  заготовки

дымковских игрушек с использованием техники Отпечатки овощами. Способ

получения  изображения. Вкусные  овощи и  фрукты тоже умеют рисовать.

Необходимо только придать им нужную форму, подобрать подходящий цвет

краски,  кистью  окрасить  и  сделать  красивый  отпечаток  на  декорируемой

поверхности; 

Тема  4:«Бабушкина  шаль».  Интегрированное  занятие  по  музыкальной  и

изобразительной  деятельности  со  знакомством  росписи  по  ткани.

Раскрашивание платочков в технике рисование по ткани Способ получения

изображения:  Ткань,  скручиваются  жгутики,  каждый жгутик  заматывается

нитью. Жгутики при помощи кисти раскрашиваются красками. Заполняется

фон работы. Ниточки разматываются. Ткань просушивается на бумаге.

Раздел 9:  "   Поздравительная открытка"  

Тема 1:"Поздравляю мамочку любимую мою" изготовление и декорирование

открытки к  празднику,   для  мамы с  использованием  панорамной техники

Способ  получения  изображения:  В  открытке  выполняется  объёмная

композиция,  путем  вырезывания  и  наклеивания  нарисованных  элементов

(цветы, бабочки ...).

Раздел 10:  Животные жарких стран"  

Тема  1:"Веселый  зоопарк"  рисунок  с  изображением  животных  в  любой

технике исполнения (тычок, ватные палочки....).

Тема 2:"Львенок" создание образа животного в технике Рисунок ладошками

Способ получения изображения: ладонь руки покрывается слоем гуашевой

краски  нужного цвета  (при помощи кисти), на бумаге делается отпечаток  и

дорисовывается кистью по замыслу.

Раздел 11:    "Пасхальные сувениры"  

Тема 1:  "Чудо писанки"  изготовление пасхального сувенира -  открытки

используя  технику.  Рисование  объемными  красками.  Способ  получения

изображения: используя муку, гуашь, ПВА, развести густую цветную массу.

Полученная густая (объемная) краска наносится  на заготовку при помощи

кулинарного мешочка. Прорисовывать можно любые узоры.

Тема 2: "Курочка" изготовление объемной подставки для пасхального яйца

из плотной бумаги в виде курочки. Выполнение рисунка-заготовки в любой

технике. Декорирование готовой работы. 

Раздел 12:  "Весна"  

Тема 1:  "Весенний круговорот" Выполнение рисунка на весеннюю тематику

в  технике  цветные  штрихи  Способ  получения  изображения:  по  заданной
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контурной линии, выполненной карандашом прорисовываются штрихи при

помощи  тонкой  кисти,  фломастера  или  карандаша  в  определенном

направлении. 

Тема 2: "Кораблики" рисование весеннего сюжета с использованием техники

Монотипия  и  фотокопия.  Способ  получения  изображения:  изначально

рисунок выполняется на куске стекла, пленки, пластмассы, зеркале. Сверху

накладывается  лист  бумаги  и  придавливается  к  поверхности.  Получается

оттиск в зеркальном отображении.

Тема 3:  "Подснежники".  Рисунок  с  изображением  весенних  цветов  в

исполнении  нетрадиционной  технике  печать  пластилиновыми  печатками

Способ  получения  изображения:  кусочку  пластилина  придать  нужную

форму, украсить узорами (линии, пятна) и окрасить в необходимый цвет. Для

окрашивания можно использовать губку, увлажненную густой краской, или

кисть,  которой  можно  наносить  краску  на  поверхность  штампа.  Цветы

выполняются  штампами,  фон  дорисовывается  на  усмотрение  ребенка

акварелью или гуашью.

Тема  4:"Сакура"  изображение  на  листе  цветущей  ветки  сакуры  с

использованием  техники  кляксография  –  выдувание.  Способ  получения

изображения:  Для  создания  картинки  потребуется  большая  клякса,  на

которую  нужно  дуть,  дуть,  дуть…  до  тех  пор,  пока  на  листе  бумаги  не

появится замысловатый рисунок. Когда странный рисунок готов, ему можно

подрисовать детали. Цветочки сакуры пропечатать ватной палочкой.

Раздел 13:  "В гости к краскам"  

Тема 1: проведение выставки - развлечения. Как итог проделанной работы

оформляется  выставка  с  рисунками  детей.  Развлечение  проводится  с

участием  сказочных  персонажей.  Дети  выполняют  различные  задания,

дидактические и практические.

Календарный план-график

Месяц Раздел Неделя Темы занятий

Сентябрь Осень золотая 1

2

3

4

"Урожай"

"Краски осени"

"Фрукты в вазе"

"Выросли грибочки"

Октябрь Край родной 1

2

"Байкал"

"Белочка на кедровой ветке"

Любимый город мой 3-4 "Улицы моего города"

Ноябрь Эти чудесные сказки 1

2

"Любимая сказка"

"Золотая рыбка в подводном 

царстве"

Я и моя семья 3

4

"Это - я"

"Я люблю мою семью"
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Декабрь Зимняя сказка 1

2

3

4

"Зимние затеи"

"Снегири прилетели"

"Снегурочка"

"Дед Мороз"

Январь Животные севера 1

2

3

"Белый медведь"

"Северный олень"

 "Нерпененок"

Февраль Народные промыслы России 1

2

3

4

"Моя любимая чашка"

"Красавица матрешка"

"Дымковская игрушка"

"Бабушкина шаль"

Март Поздравительная открытка 1 "Поздравляю мамочку 

любимую мою"

Животные жарких стран 2

3

"Веселый зоопарк"

"Львенок"

Апрель Пасхальные сувениры 1

2

"Чудо писанки" 

"Курочка"

Весна

3

4

"Весенний круговорот"

"Кораблики"

Май Весна 1

2

"Подснежники"

"Сакура"

Выставка – развлечение 3 "В гости к краскам"

Методическое обеспечение программы

При реализации программы "Вернисаж" используются различные виды

детской деятельности: коммуникативная, трудовая, познавательная и др.

занятия включают в себя следующие виды деятельности:

1. Изложение учебного материала

Программа включает  в  себя  использование  иллюстративного

материала, методических  пособий,  дидактических  игр,  физминуток,

пальчиковых  гимнастик,  просмотр  видео  материала  и  музыкального

сопровождения.  В  процессе  обучения  дети  знакомятся  с  особенностями

рисования  с  использованием  нетрадиционных  техник,  с  разными

инструментами,  а  также с основными приёмами их применения.  Введение

новых  способов  художественной  деятельности,  новых  материалов  и

инструментов  творческие  задачи,  которые  дети  решают  совместно  с

воспитателем  и  коллективно,  способствует  решению  учебных  задач  и

заданий.

2. Коллективная практическая работа детей

В процессе выполнения коллективных работ осуществляется нравственно -

эстетическое воспитание детей, вырабатываются следующие умения:

- работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать;

- договариваться о совместной работе, её содержании;

-планировать свою работу,  определять её последовательность,  содержание,

композицию, дополнения;
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- радоваться успехам своим и товарищей при создании работы.

3. Обсуждение

Обсуждение  творческих  работ  детьми  и  воспитателем  помогает  ребёнку

видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с точки зрения

других людей, принимать и понимать интересы другого человека.

Формы организации деятельности:

- индивидуальная;

- групповая;

- фронтальная;

Основной вид занятий – практический.

Используются следующие методы обучения:

- наглядные,

-практические,

-словесные

-игровые.

приёмы:

- формирование взглядов (пример, разъяснение);

- организация деятельности (упражнение, показ);

Каждое  занятие программы включает  теоретическую  часть  и

практическое  выполнение  заданий.  Теоретические  сведения  –  это  повтор

пройденного материала, объяснение нового. Теория сопровождается показом

наглядного  материала,  преподносится  в  форме  рассказа  –  беседы,

сопровождаемой вопросами к детям. Использование наглядных пособий на

занятиях  повышает  у детей  интерес  к  материалу,  способствует  развитию

внимания, воображения,  наблюдательности,  мышления.  На  занятии

используются  все  виды наглядности:  показ  иллюстраций,  предметных

картинок, книг, образцов поделок, различных приёмов работы, которые дают

достаточную возможность детям закрепить их в практической деятельности.

В  процессе  работы  с  различными  инструментами  и  материалами

воспитатель  постоянно  напоминает  детям  о  правилах  пользования

инструментами и соблюдении правил гигиены и техники безопасности.

Тематиче

ский

блок

Тема

занятия

Программное содержание Методы и

приемы

Дидактичес

кие

материалы/о

борудование

Сентябрь

Осень 

золотая

«Урожай»  Учить  передавать  форму  и

характерные особенности овощей

по  их  описанию  в  загадках.

Создавать  выразительные

образы.  Самостоятельно

смешивать краски для получения

нужного  оттенка;  уточнять

представление  об  знакомых

природных объектах.

Загадки,

дидактическая

игра

«Волшебный

мешочек»,

презентация

«Сбор

урожая»,

пальчиковая

Муляжи 

овощей, 

кисти, 

акварель, 

бумага
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гимнастика

«Овощи»,

дидактическая

игра  «Теплые

и  холодные

краски» 

«Краски 

осени»  

(пейзажная

монотипии

)

Учить  детей  рисовать  с  натуры,

передавая цвет, форму и окраску

осенних  деревьев.

Совершенствовать

изобразительную  тематику

(смешивать  акварельные  краски

для получения сложных оттенков

и  передачи  осеннего  колорита).

Продолжать закреплять умение в

рисовании  дерева,  передавая  в

рисунке  его  строение.  Вызывать

желание  передать  характерные

признаки  осени,  поддерживать

творческий  интерес  в  ходе

работы. 

Репродукции

русских

пейзажистов.

Дидактическая

игра  (теплые

холодные

цвета).  Физ

минутка

«Осенняя

прогулка»,

Музыкальное

сопровождени

е

Акварельные

краски, 

листы 

бумаги, 

баночки с 

водой, кисти 

белка.

Диагност

ика

«Фрукты в 

вазе»  

(рисование

пальчикам

и)

Учить  детей  рисовать  фрукты  с

натуры, четко передавая в работе

цвет,  форму,  выполнять рисунок

на  всем  предложенном  формате

листа.  Закрепить  умение

смешения  цвета.  Продолжать

закреплять технические навыки.

Репродукции с

натюрмортами

, 

стихотворение

У. Рашид 

«Наш сад», 

пальчиковая 

гимнастика 

«Компот», 

Дидактическая

игра на 

закрепление 

форм 

«Угадайка»

Кисти, 

бумага, 

акварель, 

тряпочки, 

гуашь, 

муляжи 

фруктов

«Выросли 

грибочки»  

(Отпечатки

листьев)

Учить  детей  рисовать  грибы,

передавая  характерные  их

особенности  строения.

Продолжать  развивать

технические  навыки,  умение

правильно  работать  кистью.

Развивать  фантазию,  умение

правильно  составлять

композицию,  вносить  свои

коррективы.

Загадки, Д/и 

«Собери все 

грибы в лесу»,

пальчиковая 

гимнастика 

«Грибы», 

физминутка 

«По грибы», 

Музыкальное 

сопровождени

е «Осеннее 

настроение»

Кисти (белка,

щетина), 

бумага, 

акварель, 

тряпочки, 

гуашь, 

муляжи 

грибов, 

корзина, 

осенние 

листья
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Октябрь

Край 

родной

«Байкал»  

(Рисование

по сырому)

Учить  детей  передавать  в

рисунке  растительный  мир

сибирского  леса.  Развивать

воображение,  чувство  ритма  и

композиции. Создать условия для

экспериментирования  с

различными  художественными

материалами и инструментами. 

Просмотр

видеоролика,

фотографий  о

Байкале,

репродукций

картин.

Музыкальное

сопровождени

е  «Музыка

Байкала»

Кисти,

бумага,

акварель,

тряпочки,

гуашь, губки,

тычки.

«Белочка 

на 

кедровой 

ветке»   

(печать 

пластиково

й вилкой)

Учить  детей  воплощать  в

художественной  форме  свое

представление  о  животных

нашего  региона,  в  рисунке

передавать особенности строения

тела  характерного  для

выбранного  животного.

Продолжать  совершенствовать

навыки  рисования  животного  в

движении.  Закреплять  умение

создавать  набросок,

композиционно  выстраивая  на

предложенном  формате.

Развивать чувство цвета.

Загадки  о

животных,

физ  минутка

«Белочка»,

дидактическая

игра  «Какие

животные

спрятались  в

лесу»,

пальчиковая

игра

«Белочка»

Кисти,

бумага,

гуашь,

пластиковые

вилки,

восковой

мелок

Любимый

город мой

Улицы 

моего 

города

(разные 

техники)

Учить  детей  создавать

вымышленные  образы  путем

нетрадиционных  техник.

Создавать  условия  для

экспериментирования  с  разными

художественными материалами и

инструментами.  Развивать

воображение,  чувство  ритма  и

композиции: создать условия для

творческого  применения

освоенных  умений,  учить  детей

договариваться  планировать

коллективную работу.

Презентация

«Мой  город»,

репродукции

картин,

стихотворение

о  Братске.

Физминутка

«Мы  по

городу

шагаем»

Гуашь,  кисти

,  восковые

мелки,

трафареты,

бумага,

краски,

фломастеры

Улицы 

моего 

города

Учить  детей  фонировать  листы

гуашью  правильно  подбирая

нужный цвет красок для создания

коллективного плаката - коллажа,

композиционно  располагать  и

наклеивать  готовые  элементы.

Закреплять  умение  работать

кистью,  губками,  тычками.

Продолжать  закреплять  свойства

Музыкальное

сопровождени

е. Физминутка

«Прогулка»,

дидактическая

игра  «Цвета  и

оттенки»

бумага,

гуашь,

печатки,

зубные

щетки, кисти,

баночки  с

водой,

фломастеры,

печатки

18



красок,  умение  вырезать

картинку  четко  по  контуру,

развивать  воображение,

фантазию, чувство композиции.

разных

геометрическ

их  форм,

трафареты

разных

домов.

Ноябрь

Эти 

чудесные 

сказки

Любимая 

сказка

(Цветные 

точки)

Учить  детей  используя

различные  инструменты,

материалы  и  техники  в

рисовании  передать  сюжет

полюбившейся сказки.  Развивать

творческий  подход  при

выполнении  работы,  умение

разместить задуманный сюжет на

весь формат листа.

Загадки,

дидактическая

игра

«Волшебный

сундучок»,

физминутка

«Сказка»,

музыкальное

сопровождени

е  «В  гостях  у

сказки».

Дидактическая

игра  «Что

напутал

художник»  

Фломастеры,

бумага,

цветные

карандаши,

восковые

мелки

Золотая 

рыбка в 

подводном 

царстве

(Рисование

мыльными 

пузырями)

Учить  детей,  используя

нетрадиционные  техники

изображать  подводный  мир.

Закрепить  знания  и  умения

размещать  основную

композицию  на  первом  плане.

Закрепить  понятие  ближе,

дальше.  Вызывать  у  ребенка

стремление  в  ходе  работы

творчески мыслить.

Рассматриван

ие

репродукций

по  сказке,

просмотр

видео,

прослушивани

е

музыкальных

композиций  о

море  «Море»

написана  К.

Дебюсси,  физ

минутка  под

музыку

«детские

песни  2  -

Золотая

рыбка»

Акварель,

золотая

гуашь,

бумага,

кисти, тычки,

мыло

трубочки для

коктейля,

ватные,

блеск-гель,

стразы  для

декорирован

ия работ

Я и моя 

семья

«Это - я»

(техника 

по выбору 

ребенка)

Учить  рисовать  свой  портрет.

Инициировать  самостоятельный

поиск  изобразительно-

выразительных  средств,  для

передачи  особенностей  своего

внешнего  вида,  характера  и

настроения.  Продолжать

знакомить  с  жанрами  и  видами

репродукции

картин  с

портретами,

опорные

рисунки  для

показа  этапов

работы,

дидактическая

Бумага,

кисти,

палитры,

простые

карандаши,

рамки  из

цветного

картона

(заготовки),
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изобразительного  искусства

(портрет). игра  «Собери

портрет»

клей, 

«Я люблю 

мою 

семью»  

(Рисование

ватными 

палочками)

Учить  детей  изображению

нескольких  человеческих  фигур

на  листе  бумаги,  соблюдать

пропорции не только частей тела

человека,  но  и

пропорциональность

изображаемых  людей  между

собой.  Продолжать  закреплять

умение  рисования  человека  в

движении,  самостоятельно

обдумывать  позы  и  характер

взаимодействия  людей  между

собой.  Воспитывать

самостоятельность,

инициативность  в

художественном  творчестве.

Развивать умение использованию

различных материалов и техник в

ходе выполнения работы.

карточки  с

пиктограммам

и  (человек  в

разных

действиях),

дидактическая

игра  на

пропорционал

ьность

«Веселые

человечки»,

пальчиковая

гимнастика

«Моя  семья»,

физминутка

«Моя семья»

Бумага, 

кисти №3, 5, 

простые 

карандаши, 

гуашь, 

фломастеры

Декабрь

Зимняя 

сказка

«Зимние 

затеи»   

(Набрызг)

Учить  детей  делать  набрызг.

Продолжать  учить  рисовать

фигуру,  или  несколько

человеческих   фигур

составляющих  тематический

сюжет  по  предложенной  теме.

Развивать  умение,  четко

прорабатывать  передний  план

рисунка.  Развивать

композиционное чувство, чувство

цвета.  Закреплять  умение  четко

соблюдать  пропорциональность

человеческих  фигур,  умение

смешивать  цвета,  получая,

оттенок  нужного  тона,  умение

пользоваться тычками и ватными

палочками. 

Мультимедий

ная

презентация

«Зимние

забавы»,

загадки,

физминутка

«Зимние

забавы»,

Музыкальное

сопровождени

е  «Зимняя

мелодия»

бумага,

гуашь,  кисти

(щетина,

белка),

баночки  с

водой,

простой

карандаш.

"Снегири 

прилетели"

(Печать по 

трафарету)

Учить  детей  рисовать  снегирей

сидящих  на  ветке,  передавать  в

рисунке  особенности  строения

птиц,  цветом  передавать

характерную  им  окраску.

Развивать  чувство  ритма,

Рассматриван

ие

иллюстраций,

фотографий

зимующих

бумага,

гуашь, кисти,

баночки  с

водой,

трафареты,

тычки
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композиции,  закрепить  и

отработать  технические  навыки.

Умение  работать  кончиком

кисти,  умение  пользоваться

тычками,  трафаретами,

выполнять  набивку  щетинистой

кистью.  Продолжать  закреплять

навык  проводить  линии

свободной рукой.  

птиц  в  наших

краях,

наблюдения,

загадки,

пальчиковая

гимнастика

«птички»

«Снегуроч

ка»   

(техника 

по выбору)

Учить  детей  наносить  узор

тонкой кистью, декорировать его

стразами.  Продолжать  учить

детей рисовать фигуру человека в

одежде,  закрепить  рисование

простых  геометрических  фигур

круг,  треугольник.  Продолжать

развивать  чувство

пропорциональности  частей  тела

человека.  Закрепить  умение

располагать  рисунок  на  всем

листе. Развивать воображение

Рассматриван

ие  открыток,

загадка  о

Снегурочке,

пальчиковая

гимнастика

«зима»,

готовые

образцы

работы,

дидактическая

игра

«Пропорции»

бумага,

гуашь, кисти,

баночки  с

водой,

фломастеры,

стразы,

бусины

открытки  с

изображение

м

снегурочки.

"Дед 

Мороз"

(Тычок 

жёсткой 
кистью)

Учить  детей,  используя

нетрадиционные  техники

изображать  новогодний

персонаж.  Закреплять  ранее

полученные  знания  о  написании

портрета,  умение  располагать

рисунок на весь лист. Отработать

умение  пользоваться  разными

кистями  (щетина,  круглая...)

Развивать творческое мышление,

умение фантазировать.

Музыкальное

сопровождени

е фон «Зимняя

сказка»

[музыка

А.Ермолов,

физ  минутка

«Дед  мороз»,

рассматривани

е

репродукций.

физминутка

«Шел веселый

дед Мороз»

бумага,

гуашь,  кисти

белка,

щетина,

баночки  с

водой, блеск-

гель  для

декора

Январь

Животны

е севера

"Белый 

медведь"

(Отпечаток

пенопласто

м)

 Учить  детей  воплощать  в

художественной  форме  свое

представление  о  животных

крайнего  севера,  в  рисунке

передавать особенности строения

тела  характерного  для

выбранного  животного.

Продолжать  совершенствовать

навыки  рисования  животного  в

движении.  Закреплять  умение

пользоваться  трафаретами   и

рассматривани

е

иллюстраций,

просмотр

мультфильма

«Умка»,

музыкальное

сопровождени

е  Песенка

Умки  –

Колыбельная,

дидактическая

бумага,

гуашь,  кисти

белка,

щетина,

баночки  с

водой,

тычки, щетки

для

набрызга,

силуэт

медведя  из

картона,

кусочки

21



дополнять  готовую  работу

дорабатывать и развивать сюжет.

Развивать чувство цвета.

игра  «Где

живут звери»

пенопласта

«Северный

олень»   

(Рисование

мятой 

бумагой)

Учить  создавать  сказочный

рисунок  с  использованием

нетрадиционных  техник.

Побуждать  к  самостоятельному

поиску  способов  изображения

северного  оленя  по

представлению  или  с  опорой  на

иллюстрацию.  Формировать

умение  изображать  животное  в

движении,  точно  передавая

особенности  внешнего  вида  и

пропорции.  Развивать  чувство

формы и композиции.

Физминутка

"У Оленя  дом

большой",

схема

поэтапного

рисования,

просмотр

видео

«Северный

олень»,

пальчиковая

гимнастика

«Олени»

бумага,

пастель,

гуашевые

краски,

кисти,  банки

с  водой,

бумага

цветная

(белая,

голубая,

серебристая),

салфетки.

Нерпенено

к

(рисование

солью)

Учить рисовать нерпу. Закрепить 

и расширить представление об 

окрасе  нерпы.

Продолжить формировать 

технические умения и навыки 

рисования, для передачи 

оттенков. Развивать умение 

работать с фоном, дополнять 

рисунок интересными 

элементами используя 

нетрадиционные техники 

рисования

просмотр 

видео 

«Нерпа», 

иллюстраций, 

подвижная 

игра 

«Нерпененок»,

дидактическая

игра «Собери 

картинку»

Соль, краски,

кисть,

бумага,

баночка  для

воды

Февраль

Народные

промысл

ы России

«Моя 

любимая 

чашка»

Учить  детей  расписывать  чашку

по  мотивам  «гжели»,  развивать

чувство  формы  и  композиции.

Воспитывать  интерес  к

народному  творчеству,

формировать  эмоционально-

эстетические  чувства,  оценки  и

суждения.  Прививать  любовь  к

устному  народному  и

прикладному  творчеству.

Закреплять  разнообразные

приемы работы кистью и тычком.

Музыкальное

сопровождени

е.

Дидактическо

е  пособие  с

элементами

росписи,

Фигурки,

посуда  с

росписью,

дидактическая

игра  «Найди

чайную пару»

 Краски

гуашевые:

синие  и

белые.

Кисти,

палитра,

тычки. 

 Вода,

салфетки

Из  картона

заготовки

чашек

разных форм.

«Красавиц

а 

матрешка»

(Рисование

ватными 

палочками)

Познакомить  детей  с  историей,

видами  и  особенностями

росписей  матрешек;  научить

расписывать  плоскостную

матрёшку.

Развивать  интерес  детей  к

Рассматриван

ие  матрешек,

иллюстраций,

просмотр

видео,

Гуашь,

кисти,

картонный

силуэт

матрешки,

Деревянные
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народному  искусству,  чувство

цвета  и  технические  умения  –

умело  пользоваться  кистью:

рисовать  кончиком  кисти,  всей

кистью,  свободно  двигать  в

разных направлениях, выполнять

оживку.

дидактическая

игра  «Найди

отличия»,

физминутка

«Веселая

матрешка»

матрешки,

плакат  с

элементами

росписей 

«Дымковск

ая 

игрушка». 

(Отпечатки

овощами)

Учить  расписывать  дымковскую

лошадку,  без  предварительной

прорисовки по эскизу. Закрепить

умение  использовать

нетрадиционные  приемы.

Воспитывать  чувство

прекрасного, трудолюбие.

Рассматриван

ие

Дымковских

фигурок,

иллюстраций,

просмотр

видео.

дидактическая

игра  «Угадай

роспись»,

«Собери

картинку».

Картонный

силуэт

лошадки,

гуашь, кисти,

тычки,

печатки,

дымковские

фигурки,

образцы

росписи,

морковь,

редис

«Бабушкин

а шаль»

(рисование

по ткани)

Познакомить детей с видами 

росписи ткани,  с историей 

платка, его использованием в 

повседневной жизни; Учить 

изображению росписи платка на 

ткани; формировать умение 

правильно расположить  рисунок,

закрепить умение изображать 

орнаменты различного характера.

Воспитывать художественный 

вкус.

платки, шали, 

рисунки с 

изображением

различных 

орнаментов, 

Репродукции: 

В. Суриков 

«Сибирская 

красавица», Б. 

Кустодиев«Яр

марка», 

«Купчиха».

Материалы, 

инструменты

: квадраты 

плотной 

белой ткани 

(бязь) 20х20 

см., кисти 

№2, круглые 

тычки, 

цветные 

чернила.

Март

Поздрави

тельная 

открытка

«Поздравл

яю 

мамочку 

любимую 

мою»

(панорамна

я техника)

Вызывать  желание  создать

поздравительную  открытку

своими руками. Закрепить способ

симметричного  вырезывания

сложной  формы  по

нарисованному  контуру  или  на

глаз.  Познакомить  с  техникой

создания панорамных открыток с

объемными  элементами.

Поддерживать  стремление

самостоятельно  комбинировать

знакомые приемы декорирования

аппликативного  образа

(оформлять  созданные  формы

ритмом  красочных  мелких

элементов).

Просмотр

презентации

"Поздравление

",

рассматривани

е

поздравительн

ых  открыток,

открыток  с

панорамными

деталями

Плотные

листы бумаги

сложенные

пополам  в

форме

открытки.

Цветная

бумага,

гуашевые

краски,  клей-

карандаш,

простые

карандаши,

фломастеры,

баночки  с

водой,

ножницы,

бантики  из
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атласной

ленты,

бусины и пр.

Животны

е жарких 

стран

«Веселый 

зоопарк»

(любая 

техника 

исполнени

я)

Учить  детей  воплощать  в

художественной  форме  свое

представление  о  животных

жарких  стран,  в  рисунке

передавать особенности строения

тела  характерного  для

выбранного  животного.

Продолжать  совершенствовать

навыки  рисования  животного  в

движении.  Закреплять  умение

создавать  набросок,

композиционно  выстраивая  на

предложенном  формате.

Развивать чувство цвета.

Картинки  с

изображением

животных,

загадки,

дидактическая

игра "Угадай",

«Собери

животных»,

физминутка

«Зверята».

бумага,

гуашевые

краски,

простые

карандаши,

кисти щетина

№10,  5,

кисти  №3

(белка),

баночки  с

водой, тычки

«Львенок» Познакомить  детей  с  техникой

рисования ладошками.  Развивать

творческое воображение, мелкую

моторику.  Вызывать  позитивные

эмоции в процессе рисования.

Дидактическая

игра  на

воображение,

рассматривани

е иллюстраций

физминутка

«Львёнок  и

Черепаха»

Бумага,

гуашь, кисти,

тряпочки,

баночки  с

водой,

Апрель

Пасхальн

ые 

сувениры

«Пасхальн

ое яйцо» 

(рисование

объемными

красками)

Учить  детей  наносить  на

плоскостную  заготовку  узор.

Дать представление о специфике

композиции  и  орнаментного

строя.  Научить  видеть  красоту,

своеобразие  и  самобытность

изделий.   Приобщать  детей  к

истокам  русской  народной

культуры. Закрепить технические

навыки  рисования  и

декорирования готовой работы.

Просмотр

презентации

"Пасха",

рассматривани

е  расписных

пасхальных

яиц,

дидактическое

пособие

"Узоры",

дидактическая

игра  «Найди

вторую

половину»

Простой

карандаш,

кондитерские

кульки,  пва,

мука,

гуашевые

краски,

заготовки  из

плотного

картона

«Курочка» 

(рисунок)

Продолжать  формировать

представление  у  детей  о

празднике  –  Пасха.  Учить

изготовлению  объёмной

подставки для пасхального яйца.

В  ходе  работы  дать  детям

возможность  самостоятельно

выбрать  нетрадиционную

Рассматриван

ие пасхальных

сувениров,

физминутка

«Курочка»,

пальчиковая

гимнастика

Фломастеры,

краски,

печатки,

баночки  с

водой, кисти,

заготовки,

стразы,

ленточки,
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технику  рисования.  Закрепить

умение  четко  прорисовывать

контурные линии и декорировать

готовую поделку. 

«Курочка  и

цыплята» 

фомиран.

Весна «Весенний 

круговорот

»

(цветные 

штрихи)

Учить детей выполнять  технику

штриховки,  смешивать  краски

для  получения  новых  цветов  и

оттенков.  Совершенствовать

умение работать гуашью.

Развивать  творческие

способности  детей,  мелкую

моторику,  цветовое  восприятие,

композиционные умения.

Воспитывать интерес к познанию

природы,  желание  любоваться

красивыми пейзажами и отражать

впечатления  в  изобразительной

деятельности.

Карточки  с

изображением

штриховки,

иллюстрации,

репродукции

картин  о

весне.

Музыкальное

сопровождени

е  звуки

природы  –

«Весна»,

загадки  о

весне

Бумага,

гуашь, кисти,

тряпочки,

баночки  с

водой,

простой

карандаш,

листы бумаги

Кораблики

(Монотипи

я и

фотокопия)

Учить детей рисовать кораблики

разных  форм.  Развивать

воображение,  творческое

мышление.  Закрепить  умение

работать  акварелью  по  мокрому

листу.

Воспитывать  аккуратность,

творческое мышление

Рассматриван

ие  картин,

репродукций

на  тему

"Весна",

прослушивани

е

музыкальных

композиций

"Шум  ручья",

"Капель"

бумага,

краски,

простые

карандаши,

кисти

баночки  с

водой,

акриловые

подложки

А4.

Май

"Подснежн

ики"

(печать 

пластилино

выми 

печатками)

Научить  детей  новой

нетрадиционной  технике

рисования.  Формировать

представления  об  изменениях  в

природе,  происходящих  весной,

закреплять  знания  о  приметах

весны.  Продолжать  закреплять

навыки  рисования  с

использованием  знакомых

нетрадиционных  техник.

Развивать мелкую моторику рук,

воображение,  фантазию.

Расширять  словарный  запас

детей по теме «Весна».

Просмотр

видео "Весна",

загадки  о

весне,

прослушивани

е

музыкальных

композиций

по  данной

теме,

дидактическая

игра

«Весенние

цветы»

Пластилин

Карандаш

Краска

Губка 

Кисть Бумага

Баночка  для

воды

Диагност

ика

"Сакура"

(кляксогра

фия-

выдувание)

Научить детей новой технике 

Вызывать  у  детей  желание

продолжать  знакомиться  с

нетрадиционными  способами

изображения  в  художественном

Рассматриван

ие

репродукций,

картин,

Краски,

бумага,

баночки  с

водой,

трубочки,
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творчестве.  Формировать умение

передавать цветовую гамму.

Продолжать  развивать

цветовосприятие,  чувство

композиции.

Расширять  познавательную  и

исследовательскую деятельность

Развивать дыхательную систему.

презентация

"китайская

живопись

сакура",

прослушивани

е

музыкальных

композиций

«Цветение

сакуры»,

дидактическая

игра  «Собери

цветы»

печатки

"В гости к 

краскам"

(выставка -

развлечени

е)

Поддерживать у детей интерес к

изобразительной  деятельности;

закрепить  знания об основных и

составных  цветах;  порядке

расположения  цветов  в  спектре.

Показать  новые  способы

нетрадиционного  рисования:

Ладошками,  пальцами,

подручными  предметами,

ногами.

Дидактически

е  игры

"Собери

радугу",

"Тепло-

холодно",

"Назови  жанр

живописи",

музыкальная

подборка,

загадки

Краски,

бумага,

различный

инструмент

для

нетрадицион

ного

рисования
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Инструменты и дополнительные материалы:

 акварельные краски, гуашь;

 восковые и масляные мелки, свеча;
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 ватные палочки;

 поролоновые печатки;

 коктельные трубочки;

 палочки или старые стержни для процарапывания;

 матерчатые салфетки;

 стаканы для воды;

 подставки под кисти; 

 кисти;

 соль;

 ПВА.

Дидактический материал:

- Иллюстрационный материал.

-Муляжи,

- Дидактические игры,

- Плакаты

Техническое оснащение: видеофильмы, интернет, презентации

Техника безопасности

1. Педагог должен следить за тем, чтобы ребенок не горбился, рисунок

держал на расстоянии и все время сравнивал его с натурой.

2. Аккуратно работать красками, кистями, карандашами. Не размахивать

ими перед своим лицом и лицом соседа.

3. Нельзя краски пробовать на вкус.

4. На протяжении всего занятия необходимо следить за чистотой рук и

рабочего стола.

5. Аккуратно передавай острые инструменты из рук в руки.

Для сотрудничества с семьёй выбраны следующие формы работы:

Оформление выставок

Проведение бесед

Консультаций

Мастер-классов

Родительских собраний, с целью усвоения родителями определённых знаний,

умений, помощи им в разрешении проблемных вопросов

Совместное проведение мероприятий

Совместное творчество родителей и детей

Цель: познакомить родителей с интересным и полезным видом творчества.

Проводимая  работа,  не  только  даёт  родителям  знания  о  детской

художественной  деятельности,  о  методах  и  приёмах  работы  в

нетрадиционных  техниках,  но  и  укрепляет  взаимоотношения  между

родителями и детьми.
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	Возможно использовать следующие методы отслеживания результативности:
	- диагностические задания, составлены на основе методики диагностирования представленной в общеобразовательной программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" И.А Лыковой;
	Диагностическое обследование детей по изобразительной деятельности в подготовительной группе

