Пояснительная записка
Содержание образовательной области ФГОС «Художественно-эстетическое
развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства, мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей.
В основе модернизации российского образования лежат идеи
гуманистического воспитания, направленные на развитие целостности
личности. По мнению многих исследователей в области педагогики,
психологии (Арутюнова Н.Д., Бахтина М.М., Выготского Л.С.) именно
живопись, музыка, литература признаны действенными средствами,
способствующими формированию и развитию целостной,активной
творческой личности.
Необходимым условием построения современной системы художественноэстетического
воспитанияявляется
использование
изобразительного
искусства в педагогической работе с детьми, это целенаправленный процесс,
организованный в единой системе и отвечающий
требованиям
всестороннего и гармонического развития ребенка.Когда ваши дети рисуют,
они посылают сообщение и не простое, они рассказывают вам о состоянии
своей души, делятся своим внутренним миром — своими радостями и
печалями, своими переживаниями и волнениями, которые часто не могут
выразить словами. Создавая арт-объекты дети оттачивают навыки мелкой
моторики, развивают воображение, учатся мыслить, постигают визуальную
эстетику, развивают чувство цвета, и многое другое.Уровень развития
мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к
школьному обучению. Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать
механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для
накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития
навыков ручной умелости.В процессе рисования происходит живая работа
мысли, развиваются образные представления и художественный вкус,
наблюдательность и зрительная память, мышечно-двигальные функции руки
и глазомер.
Немаловажную роль в современных условиях жизни дошкольника следует
отвести способности искусства быть активным звеном здоровьесберегающих
технологий. Искусство способно «отвести от агрессивных способов
поведения».
Эстетическое воспитание дошкольника средствами изобразительного
искусства предполагает нравственное совершенствование личности ребенка,
является эффективным средством умственного и общего развития, средством
формирования его духовного мира.

Идея программы основывается на концепции доктора педагогических
наук Е.В.Квятковского, согласно которой эстетическое воспитание есть
целенаправленный процесс формирования творчески активной личности,
способной с позиции эстетического идеала воспринимать, оценивать,
утверждать в жизни, природе, искусстве прекрасное, совершенное, жить и
творить по законам красоты. А так же в программе включены системы
занятий, разработанных Н. П. Сакулиной, Т. С. Комаровой, Т. Г. Казаковой и
др., основанные на расширении у детей представлений о сенсорных
цветовых эталонах с целью формирования достаточно сложной системы
понятий о цветах и оттенках.
Разработанная мною программа «Веселая палитра» является программой
художественно-эстетической направленности.
Новизна программы состоит в том, что в процессе приобщения детей к
миру прекрасного
происходит развитие активного интереса к
изобразительному искусствублагодаря применению
новых методов и
технологий. Возрастные и психологические особенности позволяют ставить
перед ними посильно сложные изобразительные задачи: передавать в
рисунках предметы разнообразных форм, величины, пропорции, смешивать
краски между собой, создавать новые оттенки и т.д.Впервые особое
внимание уделяется развитию у детей цветового восприятия, которое очень
важно как для сюжетного и тематического рисования.
Актуальность
Развитие детского творчества является актуальной проблемой.
Творчество – это деятельность человека, преобразующая природный и
социальный мир в соответствии с целями и потребностями человека.
Творческое созидание – это проявление продуктивной активности
человеческого сознания.
Изобразительная
деятельность
позволяет
развивать
в
детях
наблюдательность, умственную активность, эстетическое восприятие,
эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности, умение
доступными средствами самостоятельно создавать красивое, без которых
невозможно формирование первоначальных основ социально активной
личности.

Педагогическая целесообразность
Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание
деятельности, которое может идти разными путями. Программа развития

изобразительной деятельности предусматривает формирование у детей
эстетического восприятия, обучение способам действия, развития
творчества. Все эти процессы между собой тесно связаны, их единству
помогают методы и приемы, используемые воспитателем в работе с детьми.
Цвет краски для детей воспринимается как большая эстетическая ценность.
Научившись смешивать краски и получать новые оттенки, ребёнок тяготеет
к их разнообразию. Для меня важно учитывать эмоциональный характер
цветового решения. Ведь цвет выступает для ребенка как средство
выражения его эмоционального состояния. (Красная елка, потому что
праздничная, красивая).
А так же в программе я уделяю большое внимание различным техникам
работы с гуашью: рисование пальчиками, ладошками, ватными палочками,
печатание листьями, рисование свечой; набрызг, оттиск смятой бумагой;
рисование штампом, воском,тычок жесткой полусухой кистью; рисование
различными кисточками. Зачастую ребенку недостаточно привычных,
традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии.
Нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они
открывают большие возможности выражения собственных фантазий,
желаний и самовыражению в целом.
Дидактические принципы, на которых построена программа:
•
наглядности;
•

доступности;

•

последовательности и постепенности;

•

активности;

•

систематичности;

•

научности и достоверности;

•

сознательности.

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей
дошкольников посредством изобразительной деятельности.
Задачи:
•

•
•
•

формирование элементарных навыков и умений изобразительной
деятельности, усвоение знаний о разнообразных материалах,
используемых на занятиях рисованием;
формирование творческой активности, художественного вкуса;
формирование навыков сотрудничества;
развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма;

развитие умений подчинять изобразительныесредства, способы
изображениясобственному замыслу, поставленнойизобразительной
задаче;
• развитие мелкой моторики;
•
развитие творческих способностей в рисовании;воображения,
зрительной памяти, гибкости и быстроты мышления;воспитание
выдержки, волевого усилия, организованности, аккуратности,
самостоятельности, умения начатое дело доводить до конца.
Отличительные особенности данной дополнительной образовательной
программы от уже существующих в том, что рисование происходит только
гуашью без предварительного рисунка, но в многочисленных техниках.
На занятиях ребёнок должен чувствовать себя успешным, если из раза в раз у
него получаются абстрактные образы или грязь, то это его может
оттолкнуть от занятий изобразительным искусством. Акварель сложна в
использовании, она прозрачна, если мазок положил, то его уже не
перекроешь, а гуашь краска кроющая, светлый тон легко перекроет тёмный.
Гуашь не растекается по бумаге, а акварелью рисуют по мокрой бумаге, что
придает рисунку водянистость и расплывчатость. Дошкольнику сложно
контролировать количество воды на бумаге. Работы выполненные гуашью
яркие, сочные, насыщенные цветом. Использование гуашевых красок в
творчестве дошкольником даёт больше возможностей, чем акварель.
Второй особенностью является работа сразу красками без предварительного
наброска, что позволяет быстрое рисование, т.е. за одно занятие ребёнок
заканчивает работу до конца. Тогда как рисунок выполненный карандашом
мелко затрудняет наложение цвета на форму.
Предполагаемый возраст детей
Данная программа является адаптированной к особенностям
образовательного процесса для детей дошкольного возраста.
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной
программы: от 3 до 7 лет всех желающих без предварительного отбора.
Дети 5-7 лет способны самостоятельно и с помощью воспитателя
придумывать образы, сюжеты и воплощать свой замысел до образа, доводить
начатое дело до конца, до желаемого результата. Рисование по замыслу
может служить эффективным средством развития детского творчества у
детей, при использовании разработанного комплекса занятий, обогащении
эмоциональной сферы и зрительного опыта детей новыми впечатлениями
посредством наблюдений, накоплении знаний с помощью бесед и
проведении индивидуальной работы. При правильной организации занятий
можно добиться улучшения показателей творческих способностей у детей
дошкольного возраста.
•

Сроки реализации программы3 года, которые делятся на три периода:
•1-ый год обучения 3-5 лет, 1 час занятий 1 раз в неделю.
•2-ой год обучения 5-6 лет, 1 час занятий 1 раз в неделю.
•3-ий год обучения 6-7 лет,1 час занятий 1 раз в неделю.
Первый период является вводным и направлен на первичное знакомство с
материалами,инструментами и техниками гуашевого рисования, второй —
на базовую подготовку детей, третий посвящен подготовке творческих
проектов.
Формы занятий
Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества
обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и
принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание
коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях.
Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта
общения и чувства коллективизма.
Программа предусматривает последовательное изучение методически
выстроенного материала. Выполнение поочередности тем и указанных в
них задач занятий обеспечивает поступательное художественное развитие
ребенка.
Методы и приемы работы:
•

экспериментирование
рисования;

с

изобразительными

•

создание и решение проблемных ситуаций;

•

игровые приемы;

•

рассматривание и обсуждение;

•

показ технических приемов;

•

пояснения, указания, словесные инструкции, поощрение;

•

использование сюрпризных моментов;

•

использование синтеза искусств

Формы работы с детьми:
•

самостоятельная деятельность;

•

совместная деятельность воспитателя и детей.

Формы организации:
•

подгрупповая

техникамигуашевого

•

индивидуальная

•

парная

График работы кружка
Кружок проводится 2 раз в неделю в течение 25 минут.
Ожидаемые результаты освоения программы и способы их проверки
Успешность художественно-эстетической деятельности определяется
увлеченностью и способностью детей свободно использовать приобретенные
знания, умения и навыки в самом процессе деятельности и находить
оригинальные решения поставленных задач. У детей развивается творческое,
гибкое мышление, фантазия и воображение. Творческий поиск в конкретном
виде деятельности приводит к определенным позитивным результатам.

1-ый год обучения 3-5 лет
Задачи формировать художественные умения и навыки
1. приобщать к миру искусства через практическую деятельность
2. развивать воображение и навыки сотрудничества.
личностные
 развитие умения
слушать, вступать в
диалог, строить
высказывания
 умение организовать
рабочее место.
 бережное отношение
к инструментам,
материалам.
развитие мышечнодвигательных функций
руки, глазомера.
 ознакомление с
художественными
терминами и
понятиями.

2-ой год обучения 5-6 лет
Задачи

предметные
 овладение
основами
художественной
грамоты
 знание цветов и
рисовальных
материалов
 умение передавать
форму, величину
изображения.

метапредметные
 приобретение
навыка работы
в паре, группе

1. совершенствовать полученные умения и навыки
2. организовать обучение в тесной связи с окружающим миром природы
и социума
3. обогащать нравственный опыт детей







личностные
Ориентирование в
социальных ролях
Нравственноэтическое
оценивание своей
деятельности.
Развитие
наблюдательности
зрительной
памяти.
Активное
использование
в
речи терминов.

предметные
 Соблюдение
последовательности
выполнения работы.
 Умение сравнивать
и правильно
определять
пропорции
предметов, их
расположение, цвет.

метапредметные
 Диагностирован
ие причин
успеха/неуспеха
и формирование
способности
действовать в
различных
ситуациях.
 Участие в
коллективном
обсуждении

3-ий год обучения 6-7 лет
Задачи
1. учить применять умения и навыки в различных видах художественной
деятельности
2. способствовать проявлению творческой индивидуальности
3. раскрывать личность ребенка и его отношение с окружающим миром
через продукты художественного творчества.

личностные

предметные

метапредметные

 Сформированность
мотивации к познанию
и саморазвитию.
 Отражение
индивидуальноличностных позиций
в творческой
деятельности.
 Развитие
художественного
вкуса.
 Овладение
художественными
терминами.

 Умение
изображать
предметы в
перспективе,
понятие о линии
горизонта.
 Способность
анализировать
изображаемые
предметы,
выделять
особенности
формы,
положения, цвета.

 Умение строить
продуктивное
взаимодействие,
интегрироваться
в группы для
сотрудничества.

Результат обученности ребенка оценивается по его личным
достижениям
относительно
собственных
возможностей.
Уровень
художественного развития определяется на основе выставочных работ.
Все это способствует успешной работе по подготовке детей к
обучению в школе, способствует
овладению
навыками
учебной
деятельности.
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы
будут являться участие творческих работ в конкурсах, смотрах, выставках по
изобразительному искусству различного уровня.

Учебно-тематический план

для детей 3-5 лет, 1-й год обучения.
№ Название темы занятия
Всего Теория Практика
1 Путешествие по стране Рисовандии. Сказка 1
про краски «Кто главнее?»
1
2 «Дождик, дождик»
1
3 «Листопад»
1
4 «Золотой подсолнух»
1
5 «Слатенькие яблочки»
6 «Ягодка за ягодкой». Рисуем с натуры 1
ветку рябины.
1
7 «Весёлый ёжик»
1
8 «Забавные котята»
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

«Птица-осень»
«Совушка сова-большая голова»
Морские обитатели - киты»
«Белые кораблики по морю плывут»
Городской
пейзаж.
«Разноцветные
домики»
«Весёлый снеговик»
Праздничная ёлочка
«Морозные узоры на стекле»
«Снегири на ветке»
Рисуем Африку «Жираф»
«Индийский слоник»
Золотая рыбка .
Зимнее дерево
Осьминожки, осьминожки.
Портрет солдата.
Букет тюльпанов.
Портрет мамочки.
Иллюстрация к сказке колобок.
Рисуем вербу.
Ваза с цветами.
«Космические фантазии»
«Сказочная птица»
Бабочки-красотки
Иллюстрация к сказке теремок.
«Носит одуванчик желтый сарафанчик…»
Итоговое занятие «Мы побывали в стране
Рисовандии»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

Содержание

1. Тема: Путешествие по стране Рисовандии. Сказка про краски «Кто
главнее?»
Цели и задачи:Дать первое представления о красках и их назначении,
формировать знания и умения различать основные цвета, формировать
знания и умения работать с кистью, расширять кругозор учащихся, развивать
мелкую моторику.
Используемые материалы:Разноцветные кляксы, заранее прикрепленные
на доску.Изображение героев Н. Носова Незнайки и Знайки, палитра - не
цветная, палитра – цветная, палитра - заготовка для каждого ребенка, краски,
кисточки, стакан с водой.
Формы занятия: сюрпризный момент со сказочными героями, совместная
деятельность воспитателя и детей, индивидуальная, игровая.
2. Тема: «Дождик, дождик»
Цели и задачи:Изучить новый способ создания изображения
"Примакиваниекистью", учить рисовать разные по длине вертикальные и
наклонные линии, дождик из тучек, передавая его характер, формировать
умение получать удовольствие от работы.
Используемые материалы:краски, белая бумага, кисточки, стакан с водой,
иллюстративный материал, муз.сопровождение (звуки дождя).
Формы занятия, методы и приемы: метод синтезирования различных
видов искусств (музыкального и изобразительного);метод активизации и
приемы включения детей в деятельность, игровая, групповая.
3. Тема:«Листопад»
Цели и задачи:Научить приёму тычка, используя щетинку. Развивать
чувство композиции, цвета (красный, коричневый, оранжевый,
жёлтый).Формировать умение отвечать на вопросы.Приучать детей
внимательно слушать стихи (четверостишия) об осени.Формировать умение
получать удовольствие от работы, эмоциональную отзывчивость .
Используемые материалы:иллюстрация картины И.Левитана "Золотая
осень"; изображение леса в черно-белом колорите и в ярком цвете;краски,
белая бумага, кисточки, стакан с водой, муз.сопровождение (этюд листопад).
Формы занятия, методы и приемы:использование различных видов
художественно - творческой деятельности (игровая, речевая,
изобразительная, музыкальная), словесные, наглядные, коллективная работа.
4. Тема:«Золотой подсолнух.»
Цели и задачи:Развитие и воспитание у детей коллективного
взаимодействия, умения сотрудничать и уважать других. Художественноэстетическое развитие личности. Развитие у детей ручной умелости,
правильного пользования художественными материалами.Получить знания о
цветке подсолнуха.Научить ориентироваться на листе бумаги. Познакомить с

нетрадиционной изобразительной деятельностью рисования пальчиками и
ватными палочками. Показать приемы получения точек и коротких
линий,Продолжить
закрепление
навыка
ведения
ровной
линии
кистью.Продолжить закрепление навыка ровного вырезания изображения с
зазором.
Используемые материалы:загадки о цветах, изображение подсолнуха,
альбомный лист или круглая заготовка, палочки ватные, гуашь, кисть мягкая,
заготовка с изображением вазы для коллективной работы.
Формы занятия, методы и приемы:сюрпризный момент совместная
деятельность воспитателя и детей индивидуальная, коллективная, словесные,
наглядные
5. Тема:«Слатенькие яблочки»
Цели и задачи:вызвать у детей интерес к работе взрослых по заготовке
овощей и фруктов на зиму, познакомить с техникой штампа из яблок,
продолжать воспитывать умение рисовать предметы круглой формы,
развивать чувство композиции, цвета (красный, коричневый, зелёный,
жёлтый), учить смешивать цвета.
Используемые материалы: загадка, яблоки разрезанные на две
половинки, губка, гуашь, палитра, шаблон банки,стакан с водой.
Формы занятия, методы и приемы: игровая, речевая, изобразительная,
индивидуальная или коллективная.
6. Тема: «Ягодка за ягодкой». Рисуем с натуры ветку рябины.
Цели и задачи:ознакомить с рябиной, облепихой, развивать творческие
способности и воображение;
развивать навыки работы гуашью,
нетрадиционным способом рисования – рисование пальчиком, приём
примакивания кисти, формировать композиционные навыки; воспитывать
умение замечать красоту в природе.
Используемые материалы: альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, ветка рябины, салфетка.
Формы занятия, методы и приемы:игровая, речевая, изобразительная,
индивидуальная или коллективная.
7. Тема:«Весёлый ёжик»
Цели и задачи:Познакомить с нетрадиционным способом рисованиярисование вилкой, учить дополнять изображение деталями (рисование
методом оттиска, рисование пальчиками). Развивать чувство цвета, мелкую
моторику рук, мышцы кистей рук, творческую активность.
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, одноразовые вилки, салфетки.
Формы занятия, методы и приемы:сюрпризный момент со сказочными
героями, метод синтезирования различных видов искусств, наглядные;
индивидуальная.

8. Тема:«Забавные котята»
Цели и задачи:Познакомить с пропорциями животного, учить передавать
характер животного, закреплять приём тычка, развивать чувство цвета,
мелкую моторику рук, мышцы кистей рук, творческую
активность.воспитывать аккуратность при работе;
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, одноразовые вилки, салфетки, иллюстративный материал.
Формы занятия, методы и приемы:деятельность воспитателя и детей
индивидуальная, словесные, наглядные,речевая, изобразительная.
9. Тема:«Птица-осень»
Цели и задачи: Познакомить с нетрадиционным способом рисованиярисование ладошкой, развитие мелкой моторики рук, цветовосприятия,
пространственного мышления. Беседа о красоте птиц.
Используемые материалы:загадки, музыка пения птиц, рисунки птиц,
альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки, непроливашка, салфетки, палитра.
Формы занятия, методы и приемы:деятельность воспитателя и детей
индивидуальная, словесные, наглядные,речевая, изобразительная.
10.Тема:«Совушка сова-большая голова»
Цели и задачи:учить правилам изображения птицы, выделяя особенности
и различия совы, учить рисовать круглую форму и плотно закрашивать
кистью её, овладевать приёмами тычка, живописными навыками; умению
анализировать
свои
работы,
развивать
внимание,
наблюдательность, воспитывать аккуратность, трудовую дисциплину.
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки мягкая
и щетинка, непроливашка, одноразовые вилки, салфетки.
Формы занятия, методы и приемы:сюрпризный момент, наглядный:
рассматривание иллюстраций, педагог обращает внимание на особенности
птиц -размер, окраску, длину ног, форму клюва. совместная деятельность
воспитателя и детей индивидуальная. Словесный: педагог советует какие
цвета смешивать, для получения нужного и более достоверно передать
окраску.
11.Тема:Морские обитатели - киты»
Цели и задачи: Развивать: умение при передаче сюжета располагать
изображение на всем листе,учить детей рисовать силуэт китов, развивать
воображение, художественно-творческие способности. Формировать навыки
и умения детей в изодеятельности.Воспитывать эмоционально-эстетические
чувства детей, аккуратность в работе, вызывать положительный
эмоциональный настрой в течение всего дня.

Используемые материалы:образцы изображения китов, альбомный лист
тонированный голубой фон, гуашь, кисточки, непроливашка,
салфетки.Формы занятия, методы и приемы:деятельность воспитателя и
детей индивидуальная, словесные, наглядные,речевая, изобразительная,
индивидуальная.
12.Тема:«Белые кораблики по морю плывут»
Цели и задачи: Создавать морской пейзаж гуашевыми красками,
познакомить с жанром пейзаж, учить смешивать краски на
палитреОтработать технику «тычок сухой кистью» для изображения морской
пены, развивать умение анализировать свои работы, развивать - внимание,
наблюдательность, воспитывать аккуратность, трудовую дисциплину.
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, салфетки.
Формы занятия, методы и приемы:Игровая мотивация, деятельность
воспитателя и детей индивидуальная, словесные, наглядные,речевая.
13.Тема: Городской пейзаж. «Разноцветные домики»
Цели и задачи: Познакомить с конструкцией домика (крыша, труба, стены,
окошечко, дверь). Научить рисовать домик, используя квадрат, треугольник,
учить рисовать прямые линии, развивать умение при передаче сюжета
располагать изображение на всем листе.Воспитывать эмоциональноэстетические чувства детей, аккуратность в работе.
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, салфетки.
Формы занятия, методы и приемы:сюрпризный момент со сказочными
героями, метод синтезирования различных видов искусств, наглядные;
практические, индивидуальная.
14.Тема:«Весёлый снеговик»
Цели и задачи:Продолжать вызывать у детей интерес к созданию
изображения красками. Закреплять у детей представления о снеговике,
полученные, в результате собственных наблюдений на прогулке. Упражнять
детей в рисовании и закрашивании округлых форм. Помогать, детям
изображать снеговика с использованием доступных им средств
выразительности (цвета, величины). Закреплять умение правильно держать
кисть. Закреплять навыки и умения рисовать тонкой и толстой кистью.
Воспитывать чувство сопереживания, желание помочь персонажу.
Развивать мелкую моторику рук. Развивать фантазию. Вызвать у детей
положительный эмоциональный отклик. Воспитывать у детей уважение к
труду, привлекать к подготовке и уборке рабочего места до и после занятий.

Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка,магнитная доска, группа украшена снежинками, композиция
“Зима”, иллюстрации на тему “зимние забавы”, игрушка снеговик, мольберт,
изображение снеговика, тряпочки, ватные палочки, корзина со “снежками”,
магнитофон, музыкальная композиция.
Формы занятия, методы и приемы:Чтение сказки “Снегурочка”,
музыка,беседа о зиме, зимних забавах, рассматривание иллюстраций на тему
“зимние забавы”, наблюдение за снегом, опыт со снегом, скатывание
комочков из салфеток, украшение уголка природы.
15.Тема:Праздничная ёлочка.
Цели и задачи: Создание образа новогодней елки из ладошек; украшение
елки цветными «игрушками» и «гирляндами» (способом примакивания и
тычка),закрепление умений самостоятельно подбирать и смешивать
краски;развивать творческое воображение, внимание..
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки №1,
№3, непроливашка, ножницы, салфетки, конверт с письмом, стенд для
рисунков.
Формы занятия, методы и приемы:игровая, метод синтезирования
различных видов искусств, наглядные, коллективная работа.
16.Тема: «Морозные узоры на стекле»
Цели и задачи: Познакомить с нетрадиционной техникой рисованиявоском; развивать образное представление и фантазию; развивать мелкую
моторику,закреплять
навык
графического
изображения;формировать
доброжелательные отношения между детьми, навыки адекватной взаимо- и
самооценки.
воспитывать эстетический вкус и аккуратность,
действительности.

эстетическое восприятие

Используемые материалы:свечка, восковые мелки, вологодские кружева,
диск с произведениями русских и зарубежных композиторов, образцы
морозных узоров, карточки “Порядок выполнения работы”, письмо от Деда
Мороза и конверт формата А4, украшенный аппликацией с новогодней
символикой, альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка,салфетки.
Формы занятия, методы и приемы:практические, наглядные
(рассматривание иллюстраций, показ способов действий), словесные (рассказ
педагога и детей, беседа, вопросы-ответы), художественное слово, загадки,
объяснения.

17.Тема: «Снегири на ветке»
Цели и задачи: Закреплять знания детей о внешнем виде птиц (снегирей) и
повадках (летают, сидят). Учить дошкольников изображать снегирей на
ветке, передавать их строение (овальное туловище, круглая голова, острый не
большой треугольный клюв, короткий хвост). Упражнять в умение
правильно располагать изображение на листе бумаги: снегиря — в центре
листа крупно; ягоды рябины — по всему листу.Развивать умение смешивать
краски для получения нужного оттенка, развивать творческие способности.
Проявлять доброжелательное отношение к ним.
Используемые материалы:овал, круг, треугольник, серый, клюв, голова,
туловище, крылья, две лапы, глаза, хвост, птица, снегирь, летает, сидит,
образец птицы, кисть, гуашь, бумага, карандаш, палитра, мольберт,
альбомный лист, гуашь, кисточки, непроливашка, салфетки.
Формы занятия, методы и приемы:ознакомительная презентация
«Снегири» с мультимедийным сопровождением, музыкальное, игровая,
индивидуальная, практический.
18.Тема:Рисуем Африку «Жираф»
Цели и задачи: Выполнение рисунка в смешанной технике рисования.
Знакомить с приёмами использования в рисовании тона бумаги.Учить
изображать гуашью на листе цветной бумаги жирафа, используя кисть.
Развивать умение смешивать краски на листе бумаги, на палитре.
Воспитывать умение замечать и отражать в рисунке красоту природы.
Используемые материалы:картон оранжевого цвета, что соответствует
тональности задуманного пейзажа, гуашь, кисточки, непроливашка,
салфетки.
Формы занятия, методы и приемы:сюрпризный момент со сказочными
героями, метод синтезирования различных видов искусств, наглядные;
практические, индивидуальная.
19.Тема: «Индийский слоник»
Цели и задачи: Учить изображать гуашью на листе слона, используя круги,
прямоугольники. Развивать умение смешивать краски на палитре(получение
серого, голубого). Воспитывать умение замечать и отражать в рисунке
красоту природы.
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, палитра, салфетки.

Формы занятия, методы и приемы:практические, наглядные
(рассматривание иллюстраций, показ способов действий), словесные (рассказ
педагога и детей, беседа, вопросы-ответы), художественное слово, загадки,
объяснения.
20.Тема: Золотая рыбка.
Цели и задачи: Рисование сказочной рыбки. Познакомить детей со сказкой
А.С.Пушкина “Золотая рыбка”;учить рисовать рыбку и море поэтапно по
показу педагога;формировать композиционные умения, развитие мелкой
моторики и координации движений, пространственное
восприятие;зрительное внимание, чувства цвета, творческой фантазии и
воображения, воспитывать интерес к русскому народному творчеству.
Используемые материалы:цветные иллюстрации – слайды с изображением
этой рыбки;образец рисунка, альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, одноразовые вилки, салфетки.схема поэтапного изображения
рыбки;просмотр слайдов – иллюстраций о разнообразии мира рыб, в том
числе данного вида, с акцентированием внимания детей на особенностях
внешнего вида рыбки и окраски, видов моря в разную погоду и при разном
освещении (картин художников).
Формы занятия, методы и приемы:практические, наглядные
(рассматривание иллюстраций, показ способов действий), словесные (рассказ
педагога и детей, беседа, вопросы-ответы), художественное слово, загадки,
объяснения.
21.Тема:Зимнее дерево.
Цели и задачи:Познакомить с техникой клякографии. Учить дошкольников
изображать зимнее дерево. Упражнять в умение правильно располагать
изображение на листе бумаги. Развивать цветовосприятие, творческие
способности.Воспитывать у дошкольников положительное отношение к себе,
сверстникам и окружающим.
Используемые материалы:альбомный лист тонированный синим,
коктейльная трубочка, гуашь, кисточки, непроливашка, салфетки.
Формы занятия, методы и приемы:фронтальная, парная, индивидуальная.
22. Тема: Осьминожки, осьминожки.
Цели и задачи: Стабилизация эмоционального фона детей путем
изотерапии, нетрадиционного рисования –отпечаток ладошки. Развивать
познавательные процессы (память, внимание, воображение) и фантазию.

Развивать мелкую моторику рук. Развивать творческие способности.
Развивать слуховое восприятие и умение следовать заданным инструкциям.
Способствовать стабилизации эмоционального состояния и развития детей.
Способствовать повышению самооценки у детей. Воспитывать у
дошкольников положительное отношение к себе, сверстникам и
окружающим. Повысить интерес детей к занятиям с помощью
использования мультимедийных презентаций.
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, салфетки.
Формы занятия, методы и приемы:фронтальная, парная, индивидуальная,
коллективная.
23. Тема: Портрет солдата.
Цели и задачи: Дать детям знания о жанре портрета. Учить правильно
ориентироваться в местонахождении разных частей лица и его пропорциях.
Обратить внимание на симметричность лица человека и пропорции, на
схожесть портрета с натурой. Ввести в словарь детей понятия: жанр, портрет,
автопортрет. Воспитывать эстетические чувства посредством рассматривание
репродукций.
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, салфетки.
Формы занятия, методы и приемы:Беседа, рассказ воспитателя,
рассматривание иллюстраций с автопортретами, использование
художественного слова, сюрпризный момент, индивидуальная работа по
ходу занятия, подведение итога.
24. Тема: Букет тюльпанов.
Цели и задачи: Научить рисовать тюльпанынетрадиционной
техникойобведения ладошки, учить ориентироваться на листе
бумаги.Развивать познавательные процессы (память, внимание,
воображение) и фантазию. Воспитывать у детей нежное, заботливое
отношение к маме; закреплять умение рисовать ладошку.
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, карандаш, салфетки.
Формы занятия, методы и приемы:игровая, метод синтезирования
различных видов искусств, наглядные, коллективная работа.
25. Тема:Портрет мамочки.

Цели и задачи: Закреплять знания о жанре портрета. Учить правильно
ориентироваться в местонахождении разных частей лица и его пропорциях.
Обратить внимание на симметричность лица человека и пропорции, на
схожесть портрета с натурой. Закреплять понятия: жанр, портрет,
автопортрет. Воспитывать эстетические чувства посредством рассматривание
репродукций.
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, салфетки.
Формы занятия, методы и приемы: Беседа, рассказ воспитателя,
рассматривание иллюстраций с автопортретами, использование
художественного слова, сюрпризный момент, индивидуальная работа по
ходу занятия, подведение итога.
26. Тема: Иллюстрация к сказке колобок.
Цели и задачи: Познакомить со сказкой колобок, научить рисовать
мордочку лисы и колобка. Упражнять в умение правильно располагать
изображение на листе бумаги. Развивать цветовосприятие, творческие
способности.Воспитывать у дошкольников положительное отношение к себе,
сверстникам и окружающим.
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, салфетки, иллюстрации к сказке, музыкальное
сопровождение.
Формы занятия, методы и приемы:Беседа, рассказ воспитателя,
рассматривание иллюстраций к сказке, использование художественного
слова, сюрпризный момент, индивидуальная работа по ходу занятия,
подведение итога.
27. Тема: Рисуем вербу.
Цели и задачи: развитие творческого замысла при создании эмоциональновыразительного образа.формировать умение детей работать пальчиком для
изображения весенней веточки, умение эмоционально владеть цветом в
изображении освещённой солнцем веточки; закреплять навыки работы
ведения тонкой кистью прямых линий, воспитывать интерес к любованию и
познаванию природы.
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, салфетки, веточки вербы.

Формы занятия, методы и приемы:использование различных видов
художественно - творческой деятельности (игровая, речевая,
изобразительная, музыкальная), словесные, наглядные, коллективная.
28. Тема: Ваза с цветами.
Цели и задачи:ознакомить с натюрмортом, развивать творческие
способности и воображение;
развивать навыки работы гуашью,
нетрадиционным способом рисования – рисование палочками, приём тычка,
формировать композиционные навыки; воспитывать умение замечать
красоту в природе.
Используемые материалы:альбомный лист бумаги тонированный в тёмный
цвет, гуашь, кисточки, палочки ватные, непроливашка, салфетки.
Формы занятия, методы и приемы:использование различных видов
художественно - творческой деятельности (игровая, речевая,
изобразительная, музыкальная), словесные, наглядные, групповая.
29. Тема: «Космические фантазии»
Цели и задачи:Расширение представления детей о многообразии
окружающего мира, поощрение попыток детей делиться с педагогом и
сверстниками разнообразными впечатлениями, обогащение речи детей
прилагательными характеризующими свойства качества предметов.
Используемые материалы:ноутбук, экран и проектор, образец работы,
доска или мольберты для показа техники выполнения.основа для
композиции (лист цветного картона тёмно-синего или фиолетового цвета),
гуашь, кисточки, непроливашка, салфетки.
Формы занятия, методы и приемы:Беседа, рассказ воспитателя,
использование художественного слова, сюрпризный момент, индивидуальная
работа по ходу занятия, подведение итога.
30. Тема: «Сказочная птица»
Цели и задачи: ели урока: научить изображать сказочных птиц, выделять
особенности и различия сказочных птиц и настоящих птиц;развивать
самостоятельность мышления, творчество, воображение, расширять
кругозор;воспитывать художественно-эстетический вкус.
Используемые материалы:ватман с изображением сказочного леса,
альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки, непроливашка, салфетки.

Формы занятия, методы и приемы:сюрпризный момент, наблюдение,
активный диалог, коллективная.
31. Тема: Бабочки-красотки»
Цели и задачи: Научить детей рисовать бабочку на основе собственных
представлений. Учить передавать правильное строение бабочки, рисовать
узоры различными методами – вливание цвет в цвет, использование
геометрических фигур, монотипией; развивать мелкую моторику рук,
воображение, чувство цвета, интерес к творческой деятельности,
воспитывать эстетические чувства, самостоятельность, аккуратность, умение
давать оценку своим работам и работам других, положительное отношение
ко всему живому.
Используемые материалы:иллюстрации с изображением бабочек,
заготовки из бумаги силуэтов бабочек, панно «Поляна с цветами», гуашь,
палитры, кисти с мягким ворсом, баночки для воды, бумажные салфетки,
муз.сопровождение «Звуки леса», дидактическая игра на симметрию «Найди
вторую половину бабочки».
Формы занятия, методы и приемы:игровой – сюрпризный момент,
словесный (чтение познавательной литературы про бабочек «Как появляются
бабочки», рассматривание картинок «Бабочки»)., наглядный – показ.
32. Тема: Иллюстрация к сказке теремок.
Цели и задачи: Познакомить со сказкой теремок, научить рисовать медведя,
теремок. Упражнять в умение правильно располагать изображение на листе
бумаги. Развивать цветовосприятие, творческие способности.Воспитывать у
дошкольников положительное отношение к себе, сверстникам и
окружающим.
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, салфетки, иллюстрации к сказке, музыкальное
сопровождение.
Формы занятия, методы и приемы: Беседа, рассказ воспитателя,
рассматривание иллюстраций к сказке, использование художественного
слова, сюрпризный момент, индивидуальная работа по ходу занятия,
подведение итога.

33. Тема: «Носит одуванчик желтый сарафанчик…»

Цели и задачи: Учить рисовать пейзаж, линейная и воздушная перспектива/
Развивать цветовосприятие, творческие способности. Воспитывать у
дошкольников положительное отношение к себе, сверстникам и
окружающим.
Используемые материалы:альбомный лист бумаги, гуашь, кисточки,
непроливашка, салфетки.
Формы занятия, методы и приемы:Беседа, рассказ воспитателя,
использование художественного слова, сюрпризный момент, индивидуальная
работа по ходу занятия, подведение итога.
34. Тема: Итоговое занятие «Мы побывали в стране Рисовандии»
Цели и задачи: Подведение итогов в форме праздничного мероприятия.
Используемые материалы:оформление выставкиработ детей и их
обсуждение, музыка.
Формы занятия, методы и приемы:сюрпризный момент, игровая,
коллективная.
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