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Целевой раздел
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель: формирование творческого мышления детей дошкольного возраста через
знакомство с нетрадиционными способами изобразительной деятельности.
Основные задачи:
ОО «Художественно-эстетическое развитие»


формирование

представлений

о

различных

способах

и

приемах

нетрадиционных техник рисования с использованием изобразительных материалов;


привитие интереса и любви к изобразительному искусству как средству

выражения чувств, отношений, приобщение к миру прекрасного;


систематизация и обогащение содержания изобразительной деятельности

детей;


развитие творческих способностей в процессе изображения предметов и

явлений окружающего мира;


совершенствование техник рисования гуашевыми, акварельными красками,

карандашами, восковыми мелками;


создание настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных

чувств по средством использования музыкального оформления.
ОО «Познавательное развитие»


расширение кругозора в процессе рассматривания картин, различных

наблюдений, экскурсий, занятий по ознакомлению с окружающим (люди, природа,
мир, а также знакомства со строением предметов, объектов);


развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с

особенностями их формы, величины, протяженности; создание композиции в
зависимости от сюжета;


создание доброжелательной атмосферы, располагающей к дружескому

общению, обмену знаниями, общению со сверстниками, работа в коллективе.


расширение представлений детей об изображаемых объектах.

ОО «Речевое развитие»



пополнение

словарного

запаса

детей,

знакомство

с

поговорками,

пословицами, потешками, песенками, стихами, загадками по теме задания.
ОО «Социально-комуникативное развитие»


воспитание трудолюбия и желания добиваться успеха собственным трудом.



воспитание

внимания,

аккуратности,

целеустремлённости,

творческой

самореализации.
ОО «Физическое развитие»


использование физкультминуток, пальчиковой гимнастики, работа по

охране зрения и предупреждению нарушения осанки развитие мелкой моторики рук;


укрепление психического здоровья ребенка.

1.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 34 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность к 4-5 годам.
Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют
предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети
могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта,
носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать
предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной
формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают
основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой
цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть
самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей,
иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунок

представляет собой схематичные изображения различных объектов, но могут
отличаться и оригинальностью композиционного решения. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисованию можно
судить о половой принадлежности и о эмоциональном состоянии изображаемого
человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью и креативностью.
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека
становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы
на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями. Вместе с тем к 7-ми годам дети могут передать конкретные
свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная
деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство,
постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию
процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений,
развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый
характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок
семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по
сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и
своих возможностях.
1.3. РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Режим занятий: 36 занятий в учебный год, из расчёта 1 занятие в неделю.
Младший возраст – 15 минут.
Средний возраст – 20 минут.
Старший возраст – 25 минут.
Подготовительный возраст – 30 минут.

Форма организации занятий: групповая.
Схема методики проведения занятий кружка.
 Вступительная беседа.
 Показ образца, сенсорное обследование.
 Показ приёмов создания образа или композиции. Выбор материалов.
 Упражнение на развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра.
 Самостоятельная работа. Совместная работа.
 Физминутка.
 Анализ готовых работ.
 Уборка рабочего места
2. Содержательный раздел.
2.1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание работы по изобразительной деятельности с детьми четвертого года
жизни.
Задачи:
 формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую
сторону явлений природы и окружающего мира;
 формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку,
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь
между предметами и их изображением в рисунке, понимать сюжет,
эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям;
 развивать интерес к участию в образовательных ситуациях и играх
эстетической направленности, желание рисовать совместно со взрослым и
самостоятельно;
 развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел,
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные
способы создания изображения, формы, элементарную композицию;

 создавать

условия

для

освоения

детьми

свойств

и

возможностей

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и
умения использовать инструменты;
 побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе
освоенных технических приемов.
Содержание образовательной деятельности
Активизация интереса к красивым игрушкам, интересным природным явлениям и
объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков
объектов, явлений.
Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками,
игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых
форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е.
Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование
образа человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах,
картин.
Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления,
называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на
некоторые средства выразительности.
Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный
переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному
созданию изображения.
Развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами
изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных
направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных
форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек
на основе округлый и вытянутых форм.
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и
некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету;
выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении:
создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта,

строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть
предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи
ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного
узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов,
пятен.
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
соответствующие

изображаемому

предмету,

создавать

изображение

с

использованием 1, 2 и нескольких цветов.
Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно
держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на
кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку;
поддерживает свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной
непринужденной позы в процессе деятельности.
Содержание работы по изобразительной деятельности с детьми пятого года жизни.
Задачи:


воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать
красоту окружающих предметов и объектов природы;



активизировать интерес к произведениям народного и профессионального
искусства, формировать опыт восприятия произведений искусства различных
видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности
изобразительного искусства.



развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира;
соотносить увиденное с собственным опытом;



формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в
собственной деятельности;



активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;



формировать умения и навыки изобразительной деятельности: развитие
изобразительно-выразительных

и

технических

умений,

освоение

изобразительных техник;


поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в
процессе

восприятия

прекрасного

и

собственной

изобразительной

деятельности;


развивать

сенсорные,

эмоционально-эстетические,

творческие

и

познавательные способности.
Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских
книгах, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.
Развитие

умений

художественно-эстетического

восприятия:

последовательно

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и
явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их
сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные
предметы, мелкую скульптуру.
Представления и опыт восприятия произведений искусства:
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами
русских

народных

промыслов;

их

назначение,

образность,

материалы

для

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость,
нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки;
бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы.
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста;
украшение

книги.

Средства

выразительности.

Художники-иллюстраторы

на

конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т.
Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.
Живопись: средства

выразительности

живописи

(цвет,

линия,

композиция);

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях
окружающего мира.

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома –
архитектурные сооружения.
Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций,
предметов

народных

промыслов,

инициировать

пояснение

детьми

выбора;

проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных
промыслов.
Интерес

к

изобразительной

инструментам,

стремление

деятельности,
заниматься

изобразительным

изобразительной

материалам

деятельностью

и
по

собственному желанию.
Содержание работы по изобразительной деятельности с детьми шестого года жизни.
Задачи образовательной деятельности:
 активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям);
 развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и
собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических
оценок, суждений;
 развивать

представления

об

жанрово-видовом

разнообразии

искусства,

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и
художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных
эстетических объектов и произведений искусства;
 развивать

эстетические интересы,

эстетические предпочтения,

желание

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность;
 развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета,
выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы,
планировать

деятельность

и

достигать

результата,

оценивать

его,

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих
работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.
 поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе
освоения

искусства

самостоятельность,

и

собственной

инициативности,

творческой

проявлении

деятельности:

индивидуальности,

творчества.
 продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности;
 развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата,
оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом
создания наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом.
Содержание образовательной деятельности
Развитие

умений

откликаться

и

замечать

красоту

окружающего

мира,

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их
передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их.
Развивать художественно-эстетические способности.
Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно
анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное,
обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание
специфики разных видов искусства.
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда,
предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение,
особенности:

яркость,

нарядность,

обобщенность,

декоративность,

единство

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы.
Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.
Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда,
мебель,

предметы

быта.

Способы

оформления

поздравительных

открыток,

составления букетов, оформления выставок.
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика.
Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора,

технологии

создания

иллюстрации.

Художники-анималисты,

иллюстраторы-сказочники.
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет,
жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению,
средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности
людей.

Особенности

архитектуры

(соотношение

пользы-красоты-прочности).

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению.
Понимание

типичного,

обобщенного

образа

сооружения,

характерного

и

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные
архитектурные сооружения региона.
Умения эмоционально откликаться,

понимать

произведения,

между

устанавливать

выразительности;
изображенному.

выделять
Умения

связь

настроение

выделять

художественный образ,

образом,

произведения,

средства

сюжетом,

средствами

отношение

выразительности

идею

автора

разных

к

видов

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и
архитектуры; формулировать собственное суждение.
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию
России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.
По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление
инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных
эстетических суждений и оценок.
Содержание работы по изобразительной деятельности с детьми седьмого года жизни
Задачи образовательной деятельности:
 продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести
детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и
использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно
проявлений

красоты

в

окружающем

собственных творческих работ.

мире,

художественных

образов,

 стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к
окружающему

миру

в

разнообразных

ситуациях:

повседневных

и

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев,
парков, экскурсий по городу.
 совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественноэстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного
искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать
обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.
 поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в
процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования,
творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.
 поддерживать

проявления

самостоятельности,

инициативности,

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
 совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и
изобразительно-выразительные умения.
 развивать

эмоционально-эстетические,

творческие,

сенсорные

и

познавательные способности.
Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать
проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения,
рассматривать

произведения

искусства,

привлекательные

предметы

быта

и

природные объекты.
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного
искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов
искусства

(скульптуры,

живописи,

графики,

архитектуры),

используемых

изобразительных и строительных материалах и инструментах:
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов
России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь
декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них

природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного
искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие
декоративно-оформительского
поздравительных

открыток,

искусства;

виды.

составления

букетов,

Способы

оформления

оформления

выставок.

Профессиональное прикладное искусство.
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда
художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художникианималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.
Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская
манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в
строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального
образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные
элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ
города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.
Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа,
предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений
художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять
сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам
выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между
образом,

сюжетом,

произведения,

средствами

отношения

автора

выразительности;
к

выделение

изображенному;

настроения

эстетическая

оценка,

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автортворец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более
выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и
скульпторов.
Воспитание начальных ценностных

установок,

уважительного отношения к

промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории»
народных

промыслов

художественным

и

искусства,

необычным

образам.

Поддержка

стремления

предметам,
отразить

интересным

впечатления

и

представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в
форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления,
переживания

для

выразительного

образа,

интересного

сюжета.

Проявление

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности,
высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё
отношение.
Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания
выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа;
выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и
их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения
планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его;
вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение.
Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и
проявление бережного отношения к материалам и инструментам.
Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения.
Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.
2.2. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
 Познакомить родителей с особенностями художественного развития детей
дошкольного возраста;
 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности;
 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности,

накоплении

первых

представлений

о

предметном,

природном и социальном мире;
 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности;

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства
(архитектуре,

музыке,

театральному,

изобразительному

искусству)

и

художественной литературе.
Формы взаимодействия:
Консультационные папки: «Каждый ребёнок-художник!», «Предметы, которые
помогают ребёнку рисовать», «Рисуйте с нами», «Тропинка к творчеству» и др.
Мастер - класс на тему «Вместе с мамой!» (с элементами практикума).
Родительское собрание, индивидуальные консультации, выставка рисунков «Теплая
палитра осени», «Зимние сказки», «Что за чудо эти сказки!».
2.3.

ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

ВОСПИТАННИКАМИ.
Четвертый год жизни. Младшая группа
Ребенок 3-4 лет
‒ охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть
любимые книги, изобразительные материалы;
‒ эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому
предмету,

рисунку;

с

увлечением

рассматривает

предметы

народных

промыслов, игрушки, иллюстрации;
‒ создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство
с реальными предметами;
‒ принимает участие в создании совместных композиций, испытывает
совместные эмоциональные переживания.
Пятый год жизни. Средняя группа
Ребенок 4-5 лет
‒ любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью;

‒

эмоционально

отзывается,

сопереживает

состоянию

и

настроению

художественного произведения по тематике близкой опыту;
‒ различает некоторые предметы народных промыслов по материалам,
содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и
типичные признаки, некоторые средства выразительности;
‒ в соответствии с темой создает изображение; правильно использует
материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными
умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в разных видах
деятельности;
‒ проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с
изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к
тематике изображения, материалам.
Шестой год жизни. Старшая группа.
Ребенок 5-6 лет
- высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению
впечатлений;

эмоционально-эстетически

окликается

на

проявления

прекрасного;
‒ последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный
образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности,
высказывает собственные ассоциации;
‒ различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы
народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает
некоторые известные произведения и достопримечательности;
‒ любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать
необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения
интерьера;
‒

самостоятельно

определяет

замысел

будущей

работы,

может

её

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы,

верно подбирает для их создания средства выразительности;
‒ проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к
интеграции видов деятельности;
- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к
качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым;
‒ приминает участие в процессе выполнения коллективных работ.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Ребенок 6-7 лет
- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в
процессе деятельности; имеет творческие увлечения;
- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем
мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения,
архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов,
задает

вопросы о произведениях,

поясняет

некоторые отличительные

особенности видов искусства;
- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в
процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник
и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую
грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие место,
проявляет аккуратность и организованность;
- адекватно оценивает

собственные работы; в процессе выполнения

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.
3. Организационный раздел
3.1. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА


репродукции картин, фотографии, книги;



таблицы последовательности изображения, образцы, карточки-схемы и пр.;



художественные произведения (стихи, загадки и т. д.);



записи музыкальных произведений, слайд-шоу;



материал для взаимодействия с родителями (оформление информационных
уголков);

Инструменты и материалы, необходимые в работе:


акварельные краски, гуашь;



восковые и масляные мелки,



восковые свечи;



ватные палочки и диски;



поролон;



коктейльные трубочки;



палочки или старые стержни для процарапывания;



матерчатые и влажные одноразовые салфетки;



стаканы-непроливайки для воды;



палитры;



клей ПВА;



крупы: манная, кукурузная, пшено;



подставки под кисти;



кисти.

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Аллаярова И.Е. Симфония красок. Конспекты занятий по изобразительной
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста / И.Е. Аллаярова. - М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2007. - 80 с.
2. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. - М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2007г.- 72 с.
3. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду / Пособие для
воспитателей и заинтересованных родителей/. – СПб.: КАРО, 2008 г.
3. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с
использованием современных материалов в ДОУ: учеб.-метод. Пособие. - Спб.: ООО
«Издательство «Детство-пресс», 2012. - 96 с.

4. Рисуем 50 танков, самолетов и вертолетов/ Худ. П.С. Богданов, А.А. Борозенников,
М.В.Драко. - Мн.: ООО «Поппури», 2002.- 56 с.
4. Шматова О. Самоучитель по рисованию фломастерами и цветными карандашами
для детей и взрослых / Ольга Шматова. - М.: Эксмо, 2012. - 112.
5. Веселая школа живописи для детей от 4 лет. Алекс Бернфельс. Издательство
«Ниола-пресс», 2010г.

