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и план кружковой работы.
Кружок по изодеятельности«КИСТОЧКА И ЕЕ ДРУЗЬЯ » (нетрадиционное и
комментированное рисование для детей с ослабленным зрением) МБДОУ ЦРР Д/с №
«Подснежник»
Воспитатель: Шаповалова Светлана Викторовна.
Содержание программы
Информационная часть
программы
I.
Пояснительная записка
II.
Цель программы
III.
Основной задачей в работе кружка
IV.
IV. Учебно–тематический план для детей старшего дошкольного
V.
Нетрадиционные техники рисования.
Литература

возраста

Информационная часть программы
Название кружка:« КИСТОЧКА И ЕЕ ДРУЗЬЯ »
Программа рассчитана на работу с детьми от 5 - 6 лет из расчета проведения 2 раз в
неделю. Продолжительностью занятий для детей 20-25 минут. Занятия проводятся во второй
половине дня в 15.30.
I.
Пояснительная записка
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех
высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются основы
всестороннего, гармонического развития ребенка.
Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на
эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства, наиболее
доступный вид познания мира ребенком. Наиболее характерная черта эстетического
отношения
маленького
ребенка
–
непосредственность
заинтересованного
оценивающего «Я» от любой объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов
восприятия, мышления и воображения. Мы можем утверждать, что художественное
творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического
отношения детей к действительности.
Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он
может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая.
Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него
самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь
ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать
личностью. Творческая личность – это достояние всего общества.
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.
Приём комментированного рисования.
Самый простой вариант использования: я рисую и комментирую свои действия, при
этом ребёнок выступает в роли того, кто угадывает содержание рисунка, восстанавливая
его детали вместе с деталями рассказа, постепенно вовлекаясь в процесс рисования и
меняясь ролями со взрослым.
Более сложный вариант в условиях работы с группой детей. Использую, как
совокупность игровых педагогических ситуаций. Я на глазах у детей зарисовываю на
доске или мольберте ситуации, отражающие бытовой, познавательный и эмоциональный
опыт детей (дети становятся объектами изображения, и комментирую их. Например: «Я
хочу нарисовать картину о вашей прогулке. Я буду рисовать быстро, как будто
рассказывать мелом, а вы мне будете по – настоящему рассказывать, как играли. Я
нарисую всех, расскажу про тебя, Саша, и про тебя… Хотите вместе со мной рисовать?.
Андрей, узнай у Багдана, с кем он играл в мяч? Егор, спроси, во что вы играли? Марина,
узнай, нравится ли Ане играть вместе с Настей? Я дополняю ответы, делаю их
грамматически и орфоэпически правильно оформленными, логически законченными
предложениями.
Работы отечественных и зарубежных специалистов 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.
Развитию творческих способностей дошкольника уделяется достаточное внимание в
таких
комплексных программах, как: «Детство», «Радуга», «Развитие» и
др.
авторы программ нового поколения предлагают, через раздел художественно –
эстетического воспитания, знакомить детей с традиционными способами рисования.
Развивая, таким образом, творческие способности ребенка.
Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в
рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет
развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной для детей дошкольников
является методика изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне
конкретную художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно
профессионально, что не удается детям в силу их возрастных особенностей. Предметы
получаются не узнаваемыми, далекими от реальности.
Изобразительное
искусство располагает многообразием материалов и техник.
Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы
выразить свои фантазии.
Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и
инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их
использования. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и
ребенку.
Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как
они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и
самовыражению в целом.
Используемые методы:
– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку
ребенка к письму;
– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет
на полноту восприятия окружающего мира;

– формируют эмоционально
– положительное отношение к самому
процессу рисования;
– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как
следствие, познавательных способностей.
Общее положение
Настоящее Положение определяет цели, задачи создания и реализации деятельности
изо кружка МДОУ общеразвиваающего вида д. c №11.
Настоящее Положение разработано на основе Конституции РФ Закона РФ «Об
образовании», Типового Положения и регламентирующих документов системы
образования города Чистополь.
Занятия проводятся с детьми старшей и подготовительной к школе группах в форме
занятий по изо деятельности в рамках расписания годового учебного плана и кружковой
работы.
Работу по изо деятельности проводит воспитатель высшей квалификационной
категории Шаповалова Светлана Викторовна.
Рабочая программа по разделу «Изобразительная деятельность» составлена на
основе обязательного минимума содержания федерального компонента государственного
стандарта - развитие детей старшего возраста «Временных требований» к содержанию и
методам воспитания и обучения, реализуемым в дошкольном образовательном
учреждении» с учетом «Программы воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой и приоритетного
интеллектуального направления МДОУ.
Для комфортной зрительной работы детей с нарушением зрения большое значение
имеют следующие моменты:
1. Величина объекта зрительного различения. Более близкое расположение объектов
зрительной работы, к которому вынуждены прибегать учащиеся с низкой остротой зрения
для улучшения видимости, приводит к утомлению в следствии повышенной нагрузки на
мышечный аппарат глаз, шеи и спины. Кроме того, зрительная работа на очень близком
расстоянии от глаз ведет к световому дискомфорту, так как голова затеняет рабочую
поверхность и создает на ней резкие перепады освещенности.
Поэтому при чтении и списывании с книги на уроках и при выполнении домашних
заданий целесообразно использовать подставки для книг.
2. Правильная посадка учащегося, требующая соответствия размеров школьной мебели
его росту. При этом наиболее удобными являются столы , которые позволяют
расположить их, исходя из величины угла зрения ребенка. Столы располагаются в 3-4
ряда с широкими промежутками. Первый ряд от доски находится на расстоянии 1,5-2
метра. Расстояние между столами должно составлять не менее 0,5 метра. Стол
воспитателя не должен располагаться на фоне окна. Доска должна иметь матовое
покрытие темно-зеленого цвета. Посадка учащегося за столом должна быть следующая:
спина прямая с легким наклоном головы вперед; плечи расположены на одном уровне,
поясница касается спинки стула; между грудью и краем стола должно быть расстояние не
больше размера кулака.
3. Освещенность и рабочего места ребенка. Достаточным считается уровень
освещенности столы не ниже 150ЛК при лампах накаливания и 300ЛК при
люминисцентном освещении. Если освещенность на поверхности парт первого ряда (1
метр от окна) принять за 100%, то во втором ряду она составляет 40%, а в третьем – 25%.
Причем в третьем от окон ряду в пасмурную погоду даже при использовании
искусственного освещения может быть недостаточно света. Отсюда возникает
необходимость в течении года 2-3 раза менять места посадки учащихся. Рассаживая детей,
педагог должен учитывать и остроту зрения учащихся. Так, ученики с более низкой
остротой зрения должны располагаться ближе к столу преподавателя и классной доске.
Ближе к окнам следует посадить детей с пониженным световосприятием (заболевания

сетчатки, зрительных нервов, глаукома). Дети с патологией хрусталика (катаракта,
афакия)должны сидеть дальше от окон, т. к. они зачастую плохо переносят повышенную
освещенность. Учитывая, что патология зрения чаще всего носит комбинированный
характер, оптимальной общепринятой освещенностью считается освещенность не ниже
500ЛК. Также важны такие качества освещенности как стабильность, равномерность
распределения светового потока, отсутствие прямых и отраженных бликов. Снижают
зрительную работоспособность и тени от предметов, расположенных между источниками
света и рабочей поверхностью. Так, наиболее комфортным для зрительной работы
является комбинированное освещение, предполагающее сочетание общего и местного
освещения.
4. Режимы зрительных нагрузок. Для учащихся с низкой остротой зрения
предполагается непрерывное использование зрения в течение 15-20 минут. Поэтому
наиболее целесообразным будет проведение учителем зрительных физкультминуток
через каждые 15 минут, которые снимали бы как общее, так и зрительное утомление.
Таким образом, соблюдение всех выше перечисленных рекомендаций по созданию
санитарно-гигиенических условий во время осуществления педагогического процесса
обучения детей с нарушением зрения и организация специальных коррекционноразвивающих занятий будет способствовать предупреждению проблем, связанных с
состоянием зрительных функций, и как следствие, повышению успеваемости
учащихся данной категории в период начального обучения.
II.
Цель программы.
Развитие художественно – творческих способностей.
Программа коррекционно-педагогической работы по развитию зрительного восприятия у
детей с нарушением зрения направлена на создание системы комплексной помощи в
освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся и их
социальную адаптацию. А также на достижение учащимися с нарушением зрения
достаточного уровня обучаемости и готовности к продолжению образования на
следующих ступенях обучения без специальной тифлопедагогической помощи и
медицинской поддержки путем обеспечения максимального развития и автоматизации
всех зрительных функций детей.
Курс занятий предназначен для компенсации нарушений сенсорно-специфического и
опознавательного процесса зрительного восприятия в единстве с развитием несенсорных
психических функций: внимания, памяти, мышления, мотивации, установок, интересов,
эмоций; стимуляции зрительной, познавательной, творческой активности учащихся с
нарушением зрения начальных классов.


III.







Основной задачей в работе кружка - развитие не только изобразительных
навыков, но речевого и интеллектуального развития детей, через обучение
изобразительным навыкам с использованием традиционных и нетрадиционных
техник рисования.
Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное
мышление и любознательность;
Развивать мелкую моторику рук;
Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности;
Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами художников,
замечать и творить красоту.
Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, последовательно
знакомить с различными видами изобразительной деятельности;




Совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными
материалами.
Осуществление коррекционно-развивающей работы посредством систематического
проведения коррекционных занятий по развитию и коррекции зрительного
восприятия, речи, познавательной деятельности, двигательной сферы.

Для того чтобы малыши почувствовали уверенность в себе, проводится специальная
работа по развитию цветовосприятия и цветоразличения; по формированию
навыков рисования с помощью нетрадиционных техник, развитие коммуникативных
навыков.
Актуальность. Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только
художественные способности, но и коммуникативные навыки в процессе рисования.
Рабочая программа
имеет
цель:
развивать коммуникативные,
языковые,
интеллектуальные и художественные способности в процессе комментированного
рисования, формирование всех психических процессов, развитие художественно –
творческих способностей и положительно – эмоционального восприятия окружающего
мира.
Настоящая программа способствует решению следующих задач:
Обучающая: учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные
и художественные способности в процессе рисования.
Развивающая: развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать
потребность в самоутверждении.
Воспитательная:
формировать
положительно
–
эмоциональное
восприятие окружающего мира, воспитывать художественный вкус, интерес к
изобразительному искусству.
Задачи кружка первого года обучения:
1. Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать
с ними.
2. Побуждать детей с ослабленным зрением изображать доступными им средствами
выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо.
3. Создавать условия для освоения цветовой палитры.
4. Создание условий для коммуникативной деятельности детей с ослабленным
зрением.
5. Развитие связной речи.
Задачи кружка второго года обучения:
1. Помогать детям с ослабленным зрением в создании выразительных образов,
сохраняя непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично
способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы
рисунков.
2. Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к
изобразительным и коммуникативным умениям и навыкам детей, не делая их предметом
специальных учебных знаний.
3. Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности
– рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада).
4. Развитие описательной, комментирующей функции речи. Научить обобщать и
противопоставлять, рассуждать.
Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам:
1. «РАЗВИТИЕ РЕЧИ». На занятиях используется прием комментированного
рисования. В процессе обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный
разговор с детьми, дети друг с другом рисования обсуждают свою работу. Использование
на занятиях художественного слова: потешек, загадок. Выполняя практические действия,

малыши способны усвоить много новых слов и выражений активного и пассивного
словаря детей, развитие коммуникативной функции речи, развитие связной речи.
2. «ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С ОКРУЖАЮЩИМ».
Для
занятий
по изодеятельностиподбираются сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют уточнить уже
усвоенные им знания, расширить их, применить первые варианты обобщения. На занятиях
дети узнают о различных явлениях природы, о жизни людей, о жизни животных.
3. «СЕНСОРНОЕ
ВОСПИТАНИЕ». Занятия по изодеятельности способствуют
усвоению знаний о цвете, величине, форме, количестве предметов и их пространственном
расположении.
4. «МУЗЫКАЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ». Рисование по
передаче
восприятия
музыкальных произведений. Использование рисунков в оформлении к праздникам,
музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания образа,
выражения собственных чувств.
5. «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА».
Использование
физминуток,
пальчиковой
гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки.
Методическое обеспечение.
Нетрадиционные техники:
 оттиск печатками из овощей;
 тычок жесткой кистью;
 оттиск печатками из ластика;
 оттиск поролоном;
 восковые мелки и акварель;
 свеча и акварель;
 отпечатки листьев;
 рисунки из ладошек;
 волшебные веревочки;
 кляксография;
 монотопия;
 печать по трафарету.
Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям
чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает
полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует развитию
координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети неограниченны
в возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение.
Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в
сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений.
Занятия кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают
художественные приемы и интересные средства познания окружающего мира через
ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Занятие превращается в созидательный
творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного
материала, который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим
занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности.
Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, на котором
будет располагаться изображение. Разнообразие способов рисования рождает у детей
оригинальные идеи, развивается речь, фантазию и воображение, вызывает желание
придумывать новые композиции, развивается умение детей действовать с
различными материалами: камнями, песком, веревочками, восковыми мелками, свечей и
др. В процессе рисования, дети вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают
предположения, упражняются во всех типах коммуникативных высказываний.
Организация занятий кружка.

Кружок посещают дети старшего дошкольного возраста. Занятия проводятся 2 раза в
неделю. Продолжительность занятия 20 – 25 минут.
Материал:
 акварельные краски, гуашь;
 восковые и масляные мелки, свеча;
 ватные палочки;
 поролоновые печатки;
 коктельные трубочки;
 палочки или старые стержни для процарапывания;
 матерчатые салфетки;
 стаканы для воды;
 подставки под кисти; кисти.
Приемы и методы используемые на занятиях изо кружка:
Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений,
Практические – упражнения, игр методы,
Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая
драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, пед. оценка.
Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, показ
способов выполнения и др.
Все методы используются в комплексе.
При проведении занятий я придерживаюсь основным правилам:
1. Использование приема транслирования информации,
2. Отбор тематического содержания,
3. Главный герой рисования – ребенок,
4. Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка,
5. Педагог создает схематические изображения,
6. Не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показать посредством
изобразительных действий,
7. В качестве «физкультминутки» - используются элементы драматизации,
имитационные движения, сопровождаемые комментированной речью.
Все занятия строятся по коммуникативному принципу:
1. Создание оптимальных условий для мотивации детской речи,
2. Обеспечение главных условий общения,
3. Стимуляция и поддержание речевой инициативы,
4. Использование различных коммуникативных средств.
Занятия кружка имеют отличия в своей структуре:
1. создание положительного отношения к теме и способу ее реализации,
2. коммуникативное рисование с использованием имитационных движений и
обсуждением создания и сюжета рисунка (не более 10 минут,
3. динамическая пауза с элементами логоритмики и психогимнастики,
4. рассказывание по картинке с моделированием коммуникативной ситуации,
5. словесные игры, игры – драматизации.
Формы проведения итогов реализации рабочей программы:
 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.
 Тематические выставки в ДОУ.
 Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года.
 Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка.
 Оформление эстетической развивающей среды в группе. И т. д.
Показатели прохождения рабочей программы:
 Узнают много об окружающем мире, т. к занятия проходят в определенной теме.
 Учатся использовать в одной работе разные изобразительные материалы.









Учатся рисовать различными материалами.
Используют в работе разные дополнительные материалы (песок, камни).
Развивать навыки по составлению сюжетов.
Дети учатся цветоведенью.
Экспериментируют.
Развивается связная речь.
Учатся уважительному отношению к работам товарищей при этом объективно
оценивать свою работу.
Преемственность:
 сформировать умения и навыки,
 развивать личностные качества.
Ожидаемые результаты: овладение детьми определенными знаниями, умениями,
навыками в процессе рисования, выявление и осознание ребенком своих способностей,
сформированность способов самоконтроля.
В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может
быть
одинаковым
у
всех
детей,
поэтому
на
занятиях
я
даю

возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы,
входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала
Оценка: результативности программы проводится в конце года.
IV. Учебно–тематический план для детей старшего дошкольного возраста.
№ п\п

Тема занятия

Сентябрь
1

Луг

2

3

4
5

Нетрадиционная техника

Акварельные
краски+восковые мелки
для Печать (печатками, по
трафарету)
«знакомая
форма – новый образ»

Программное содержание

Содействовать наиболее выразительному отражению
впечатлений о лете
Ваза
Закрепить умение составлять простые узоры, используя
цветов
технику
«старая форма – новое содержание» для рисования формы
вазы.
Развивать чувство композиции.
Бабочки
Монотипия
Познакомить детей с техникой монотипии.
Познакомить детей с симметрией (на примере бабочки).
Развивать пространственное мышление.
По замыслу
Различные
Закрепить умение выбирать самостоятельно технику и тему
Ежики
на Тычок
жесткой Закрепить умение пользоваться техниками «тычок жесткой
опушке.
полусухой
кистью, полусухой кистью», «печать смятой бумагой». Учить
оттиск смятой бумагой
дополнять изображение подходящими деталями, в том числе
сухими листьями.

Рябина

Рисование пальчиками

8

Рисование
узоров
по
мотивам
дымковских
игрушек
По замыслу
Различные

Октябрь
1

Листопад

7

2

3

4
5

6

7

Тиснение

Закрепить умение рисовать пальчиками, прием примакивания
(для листьев).Развивать чувство композиции, цветовосприятие

Закрепить умение передавать колорит дымковских узоров.
Развивать чувство композиции, цветовосприятие

Совершенствовать умения и навыки в свободном
экспериментировании с материалами необходимыми для
работы в нетрадиционных изобразительных техниках.

Познакомить с техникой тиснения. Учить обводить шаблоны
листьев простой формы, делать тиснение на них.
Осенние листья Тычкование
Закрепить умение вырезать листья и приклеивать их на
деревья,
прием тычкования . Развивать чувство композиции
Георгины
в
Закрепить приемы рисования пастелью. Развивать чувство
вазе (с натуры)
композиции. Учить обращаться к натуре в процессе рисования,
подбирать цвета в соответствии с натурой
По замыслу
Различные
Закрепить умение выбирать самостоятельно технику и тему
Ковер
из Печатание
листьями, Познакомить с техникой печатания листьями. Закрепить
осенних
печать или набрызг по умение
листьев
трафарету
работать с техникой печати по трафарету. Учить смешивать
краски прямо на листьях или тампоном при печати
Роспись
Закрепить умение украшать дымковским узором простую
дымковской
фигурку. Развивать умение передавать колорит дымковских
игрушки
узоров, чувство композиции.
Платье
Оттиск
печатками, Закрепить умение украшать платье

8

По замыслу

Ноябрь
1

Осеннее дерево

2

Кошечка

3

Городецкие
узоры

4
5

По замыслу
Снежок

6

Осенние дары

7

Красивая
тарелочка

8

По замыслу

рисование пальчиками
Различные

Совершенствовать умения и навыки в свободном
экспериментировании с материалами необходимыми для
работы в нетрадиционных изобразительных техниках.

Оттиск
печатками, Учить изображатьбражатьизображаемого предмета,
набрызг по трафарету, используя различные нетрадиционные изобразительные
монотипия
техники (дерево
в сентябре – монотипия, в октябре – набрызг по трафарету,
в ноябре – печатание печатками). Развивать чувство
композиции, совершенствовать умение работать в данных
техниках
Тычок
жесткой Совершенствовать умение детей в различных
полусухой
кистью, изобразительных техниках. Учить отображать в рисунке
оттиск
скомканной облик животных
бумагой, поролоном
наиболее выразительно. Развивать чувство композиции
Закрепить знания детей о городецкой росписи. Учить
украшать разделочную доску простым узором. Развивать чувство
композиции
Различные
Закрепить умение выбирать самостоятельно технику и тему
Монотипия. Рисование Закрепить умение изображать снег,используя рисование
пальчиками
пальчиками. Развивать чувство композиции
Закрепить умение составлять натюрморт, упражнять в
рисовании пастелью торцом мелка и всей его поверхностью.
Развивать чувство композиции
Продолжать закреплять знания детей об элементах и
колорите городецкой росписи. Учить составлять простой узор в круге.
Развивать чувство композиции.
Различные
Совершенствовать умения и навыки в свободном
экспериментировании с материалами необходимыми для
работы в нетрадиционных изобразительных техниках.

Декабрь
1

Фантазии

Кляксографи Познакомить с нетрадиционной художественной техникой

2

3

4
5

6

7

8

1

Вечер

я, «знакомая
форма
–
новый
образ»
Чернобелый
граттаж

кляксографии. Закрепить
умение работать в технике
«старая форма – новое содержание». Развивать воображение

Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой
черно-белого гратажа. Учить передавать настроение тихой
зимнего вечера с помощью графики. Упражнять в
использовании таких средств выразительности, как линия,
штрих
Снежинки
Учить украшать тарелочки и подносы узором из снежинок
различной формы и размера. Упражнять в использовании
таких средств выразительности, как линия, штрих
По замыслу
Различные
Закрепить умение выбирать самостоятельно технику и тему
Рисование
с
Продолжать учить использовать выразительные средства
натуры
графики (пятно, линия, штрих). Учить продумывать
расположение рисунка на листе, обращаться к натуре в
процессе рисования. Закрепить умение пользоваться такими
материалами, как тушь и уголь
Волшебная
Продолжать закреплять знания детей о городецкой росписи.
птица
Познакомить с приемами изображения городецких птиц.
Учить рисовать птицу (из цветов и листьев городецкой
росписи).
Новый год
Рисование
Учить изготовлять плоскостные елочные игрушки (в технике акварель+восковой мелок)
пальчиками, Закрепить умение украшать
акварель + различные геометрические формы узорами, как на елочных
восковые
игрушках.
мелки
По замыслу
Различные
Совершенствовать умения и навыки в свободном
экспериментировании с материалами необходимыми для
работы в нетрадиционных изобразительных техниках.
Январь
Сказочный сад

Черно-белый
Совершенствовать умение
граттаж,
печать в нетрадиционных графических техниках (черно-белый

2

Любимый узор

3

Сова

4
5

По замыслу
Мой друг

6

Комнатное растение

7

Волшебный цветок

8

1

По замыслу

Февраль
Подводное царство

поролоном
по
трафарету
Оттиск
печатками,
поролоном,
пенопластом,
рисование
пальчиками
Тычок полусухой
жесткой кистью

граттаж, печать поролоном по трафарету).
Совершенствовать умение в художественных техниках
печатания и рисования пальчиками. Развивать цветовое
восприятие, чувство ритма. Закрепить умение составлять
простые узоры (полоска, клетка)

Учить создавать выразительный образ совы, используя
технику
тычка и уголь. Развивать умение пользоваться
выразительными средствами графики.
Различные
Закрепить умение выбирать самостоятельно технику и тему
Черно-белый
Дать знания о портрете как жанре изобразительного искусства.
граттаж, акварель Закрепить умение рисовать портрет человека.
+ восковые мелки
Продолжать учить анализировать натуру, форму и
расположение листьев. Закрепить приемы работы с пастелью
Закрепить умение рисовать необычные цветы, используя
разные приемы с пастелью. Развивать воображение,
чувство ритма, цветовосприятие
Различные
Закрепить умение выбирать самостоятельно технику и тему

Рисование
Совершенствовать умение в нетрадиционной изобразительной
ладошкой,
технике восковые мелки + акварель, отпечатки ладоней.
восковые мелки + Учить превращать отпечатки ладоней в рыб, медуз,

акварель
2

Полярная ночь

3

Арктика

4

По замыслу

5

Матрешка

6

Матрешки

7

По замыслу

8

Ваза с ветками

1

Март
Подарок маме

2
3

Портрет
любимого
друга
Платок для бабушки

Различные

Рисование
пальчиками
Различные
Оттиск печатками

Печать
трафарету,
рисование
пальчиками

рисовать различные водоросли, рыб разной величины.
Развивать воображение, чувство композиции
Учить изображать снег, лед и полярную ночь,
используя гуашь различных цветов, смешивая ее прямо
на бумаге. Закрепить понятие о холодных цветах.
Упражнять в аккуратном закрашивании всей поверхности
Совершенствовать умение в смешивании белой и черной
красок прямо на листе бумаги. Развивать умение
отображать в рисунке сложный сюжет
Совершенствовать умения и навыки в свободном
экспериментировании с материалами необходимыми для
работы в нетрадиционных изобразительных техниках.
Познакомить детей с семеновскими матрешками.
Учить определять колорит, элементы росписи
Продолжать знакомить с семеновскими матрешками.
Упражнять в рисунке несложной композиции на фартуках
ранее нарисованных матрешек. Развивать цветовосприятие
Совершенствовать умения и навыки в свободном
экспериментировании.
Продолжать учить анализировать натуру, определять
и передавать в рисунке форму и величину вазы, веточки.

по Учить украшать цветами и рисовать пальчиками . Закрепить
умение пользоваться знакомыми техниками для создания
однотипных изображений. Учить располагать изображения
на листе
по - разному
Продолжать знакомить детей с жанром портрета.
Закрепить умение изображать лицо (фигуру) человека.
Учить рисовать несложный цветочный орнамент по мотивам
павло-посадских платков. Развивать чувство ритма,
цветовосприятие

4
5

По замыслу
Весенние цветы

Различные
Закрепить умение выбирать самостоятельно технику и тему
Акварель
+ Учить рисовать цветы восковыми мелками. Учить с
восковой мелок
помощью акварели передавать весенний колорит.
Развивать цветовосприятие

6

Узор на платке

7

Натюрморт

8

По замыслу
Апрель
Автопортрет

Продолжать знакомить детей с павло-посадскими платками.
Развивать
умение ориентироваться на листе бумаги, чувство
композиции
Восковые мелки + Продолжать учить составлять натюрморт определять форму,
акварель
величину, цвет и расположение различных частей.
Упражнять в аккуратном закрашивании мелками создании
созвучного тона с помощью акварели
Различные
Закрепить умение выбирать самостоятельно технику и тему

1

2

Роспись подноса

3

Фантазия

4

Красивые цветы

5

Наш детсад

6

Наш сад

Продолжать учить пользоваться различными графическими
средствами (линия, пятно, штрих) для создания
выразительного образа человека.
Познакомить с жостовским промыслом, рассмотреть выставку,
выделить колорит и элементы узора. Учить рисовать
несложную композицию .
Набрызг, печать Учить создавать образ используя смешение красок,
поролоном
по набрызг и печать по трафарету. Развивать цветовосприятие.
трафарету
Упражнять в рисовании с помощью данных техник
Продолжать знакомить с росписью жостовских подносов.
Развивать чувство ритма, композиции
Учить создавать большую коллективную композицию,
договариваться друг с другом, кто что рисует. Закрепить
ранее полученные навыки и знания. Развивать чувство
композиции
Тиснение
Продолжать знакомить с техникой тиснения. Учить
рисовать листья разных видов и размеров. Закрепить
умение вырезать листья и наклеивать на общую работу

7
8

1

Цветы
По замыслу
Май
Пчелки

2

Одуванчики

3

Игрушки

4
5

По замыслу
Дерево

6

Украшение фартука

7

Весеннее дерево

8

Итоговая
выставка
рисунков за год

Монотипия
Различные
Восковой
мелок+акварель,
черный
маркер+акварель
Восковой
мелок+акварель,
обрывание,
тычкование

Различные
Рисование свечой

Рисование
пальчиками,
тычками

Закрепить знание детей о симметричных и несимметричных
предметах, навыки рисования гуашью
Совершенствовать умения и навыки в свободном
экспериментировании .
Совершенствовать умения в данных изобразительных
техниках. Развивать чувство композиции
Совершенствовать умения в данных изобразительных
техниках. Учить отображать облик одуванчиков наиболее
выразительно.
Совершенствовать умение украшать бумажный шаблон
или готовые игрушки подходящим рисунком. Развивать
чувство ритма, композиции
Закрепить умение выбирать самостоятельно технику и тему
Закрепить умение рисовать свечой и акварелью. Учить
создавать выразительный образ. Развивать чувство
композиции
Совершенствовать умение выбирать и рисовать предмет,
украшать его
Закрепить умения продумывать расположения рисунка на
листе, обращаться к натуре в процессе рисования,
соотносить размеры и веток. Совершенствовать умение
использовать рисование пальчиками и тычком для повышения выразительности рисунки

V.Нетрадиционные техники рисования.
Тычок жесткой полусухой кистью
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.
Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный
силуэт пушистого или колючего животного.
Способ получения изображения: ребенок 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.
Рисование пальчиками
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы,
салфетки.
Способ получения изображения: ребенок 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 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и
правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются
салфеткой, затем гуашь легко смывается.
Скатывание бумаги
Средства выразительности: фактура, объем.
Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в
блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы.
Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет
мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть различными: от
маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После этого бумажный
комочек опускается в клей и приклеивается на основу.
Оттиск поролоном
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная
подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и
размера, кусочки поролона.
Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке
с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочка и
поролон.
Оттиск пенопластом
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная
подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и
размера, кусочки пенопласта.
Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к штемпельной
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и
мисочка, и пенопласт.
Оттиск смятой бумагой
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная
подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и
размера, смятая бумага.
Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и
блюдце, и смятая бумага.
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 незакрашенным.
Свеча + акварель
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти.
Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает
лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым.
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.
Черно-белый граттаж
(грунтованный лист)
Средства выразительности: линия, штрих, контраст.
Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая кисть,
черная тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на столовую ложку туши) или зубной
порошок, мисочки для туши, палочка с заточенными концами.
Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь был
покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом либо зубной
порошок, в этом случае он заливается тушью без добавок. После высыхания палочкой
процарапывается рисунок.
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.
Набрызг
Средства выразительности: точка, фактура.
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо
пластика (55 см).
Способ получения изображения: ребенок 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.
Отпечатки листьев
Средства выразительности: фактура, цвет.

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие, кисти.
Способ получения изображения: ребенок 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.
Тиснение
Средства выразительности: фактура, цвет.
Материалы: тонкая бумага, цветные карандаши, предметы с рифленой поверхностью
(рифленый картон, пластмасса, монетки и т. д., простой карандаш.
Способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом то, что хочет.
Если нужно создать много одинаковых элементов (например, листьев, целесообразно
использовать шаблон из картона. Затем под рисунок подкладывается предмет с рифленой
поверхностью, рисунок раскрашивается карандашами. На следующем занятии рисунки
можно вырезать и наклеить на общий лист.
Цветной граттаж
Средства выразительности: линия, штрих, цвет.
Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные
акварелью либо фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки для гуаши, палочка с
заточенными концами.
Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь был
покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с жидким мылом.
После
высыхания
палочкой
процарапывается
рисунок.
Далее
возможно дорисовывание недостающих деталей гуашью.
Монотипия пейзажная
Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение
пространства в композиции.
Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка.
Способ получения изображения: ребенок 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.
Рабочая программа ориентирована
на
использование
учебнометодического комплекса:
Самоотчет по кружковой работе « КИСТОЧКА И ЕЕ ДРУЗЬЯ » (нетрадиционное
и комментированное рисование для детей с ослабленным зрением)
Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической теории
и практики на современном этапе. Эффективней начинается ее развитие с дошкольного
возраста.
Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот
почему необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для развития
творческих способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность,
непосредственность, умение удивляться всему новому и неожиданному.
Я определила цели и задачи своей работы.
Новизна и оригинальность в этой программе состоит в том, что
изучив методические пособия и литературу по обучению детей дошкольного возраста,
теоретические основы художественно – эстетического воспитания, образования и
развития детей. На основе этого можно сделать вывод, что специфика формирования

эстетического отношения определяется в первую очередь способами восприятия мира
ребенком и обуславливается особенностями его внутреннего мира такими, как:
- повышенная эмоциональная отзывчивость;
- острота видения;
- глубина художественных впечатлений;
-правдивость, искренность, содержательность, яркость, красочность воспринимаемых
и создаваемых образов;
- стремление к экспериментированию при эстетическом освоении мира.
Для себя четко выделила критерии руководства изобразительной деятельности, такие как:
знание особенностей творческого развития детей, их специфику, умение тонко, тактично,
поддерживать инициативу и самостоятельность ребенка, способствовать овладению
необходимыми навыками.
Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная –
сентябрь-октябрь) и в конце учебного года (итоговая – май). Результаты обследования
заносятся в разработанную таблицу-матрицу.
2016-2017 учебный год
Ф.И.ребенка
Техника работы
Предметное и
сюжетное
с материалами
изображение
Начало года
Конец года
Начало года
Конец года
001
Н
С
Н
В
002
С
В
Н
В
003
Н
С
Н
С
004
С
В
В
В
005
С
В
С
В
006
С
С
С
В
007
С
В
В
В
008
С
В
В
В
009
С
В
С
В
010
Н
С
Н
С
Н-30%
С-40%
Н-40%
С-20%
С-70%
В-60%
С-30%
В-80%
В-30%
В конце года дети стали более:
 самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, владеть
навыками нетрадиционной техники рисования и применять их;
 самостоятельно передавать композицию, используя технику нетрадиционного
рисования;
 выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок;
 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности;
 проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга.
Мною были подготовлены выставки детских рисунков для родителей на разные
темы. Также наши воспитанники участвовали в творческих конкурсах.
Творческими людьми вырастают только те дети, условия воспитания, которых
позволили развить эти способности.
Задача взрослого – разбудить, сохранить и развить в ребенке, подаренные ему в
детстве умение радоваться, удивляться увиденному, творить свой мир, а значит,
наблюдать и познавать его не только разумом, но и чувствами.
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