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1.Пояснительная записка
Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического отношения и художественно- творческому развитию
детей в изобразительной деятельности.
Основными методами развития детей являются следующие:
Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка разнообразных привлекательных объектов: многообразие и выразительность форм,
оттенков, узоров, фактуры.
Разговор об искусстве, эстетических объектах, изобразительных техниках и инструментах.
Чтение познавательной литературы, рассматривание красочных энциклопедий.
Рассматривание эстетических объектов, создание выставок, поделок для украшения группы, предметов для игр, привлечение детей к
дизайн-деятельности.
Исследования. Детские игровые проекты
Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи, выставки.
Ситуации индивидуального и коллективного творчества, способствующие развитию умения соотносить свои интересы с желаниями
других детей, стремления договариваться друг с другом, радоваться общему результату.
Использование современных информационных технологий: ресурсов виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов,
электронных каталогов и игр, творческих сайтов для детей.
Упражнения и игры, развивающие эстетические, сенсорные и творческие.
Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности в процессе образовательных ситуаций, предусматривающих
сравнение образов, создаваемых разными видами искусства — музыкой, литературой, изобразительным искусством (образы Снегурочки, Весны, Зимы, Бабы Яги, Гномов, Кощея, птиц и животных). Создание творческих работ при использовании разных видов деятельности, изобразительных техник и материалов: фантазирование на темы «Звуки красок», «Осенние мелодии», «Танцы форм»,
«Цвета грусти и радости»; сочетание рисования и аппликации, рисования и лепки, аппликации и лепки; применение нетрадиционных
изобразительных техник (коллаж, бумагопластика, пластили-нография, изонити).
Основная форма реализации данной программы –НОД - 1 раз в неделю по 25 минут, совместная деятельность.

Основные цели и задачи
Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества.
Задачи :
 Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный отклик на проявления красоты в
окружающем мире, его изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах.
 Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства; развивать эстетические
интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.
 Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и поддерживать самостоятельное определение замысла,
стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета,
выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, достигать результата и
оценивать его.
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2.Планируемые результаты освоения программы
Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к
произведениям искусства и памятникам культуры; высказывает собственные предпочтения, ассоциации; стремится к
самовыражению впечатлений, эмоций.
В процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно анализирует произведение, понимает художественный образ; обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства.
Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, предметы народных промыслов — по материалам, содержанию. Понимает и поясняет некоторые отличительные особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Понимает и использует в речи слова, обозначающие виды и жанры искусства, некоторые средства выразительности,
изобразительные материалы и техники. Узнает некоторые известные произведения и достопримечательности.
Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации; по собственной инициативе рисует необходимые для игр
объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.
Инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности: может как самостоятельно определить замысел будущей работы,
так и охотно принимать тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать. Уверенно использует освоенные техники, создает
оригинальные выразительные образы, верно подбирает для их создания средства выразительности.
Освоил различные изобразительные техники (способы создания изображения), способы использования изобразительных материалов и
инструментов; демонстрирует хороший уровень технической грамотности, аккуратность в создании изображения.
Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам,
инструментам.
Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ: охотно сотрудничает с другими детьми, договаривается о
замысле, распределяет работу.

3.Тематический план
№ Вид деятельности
1. Рисование
декоративное
2.
3.

4.

Рисование по
представлению
Рисование по
содержанию загадок и
стихов
Рисование с натуры

Тема
Лето красное
прошло (краски
лета)
Деревья в нашем
парке
Загадки с грядки

задачи
Создание беспредметных (абстрактных) композиций; составление летней
цветовой палитры

Осенние листья
(краски осени)

Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму карандашом и
колорит- акварельными красками.

Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей характерных
особенностей строения ствола и кроны
Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном стихотворении;
развитие воображения.
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

Рисование с
элементами
аппликации
Рисование
Рисование на
камешках по замыслу
Аппликация с
элементами рисования
(по замыслу)
Рисование экспериментирование
Рисование по
логоритмическим
схемам разной
величины
Рисование по
логоритмическим
схемам разной
величины
Рисование
декоративное
Рисование

14. Рисование
декоративное
15. Рисование с натуры
16. Рисование с
элементами
аппликации
17. Рисование с
элементами

Весёлые портреты

Рисование овала (лица); оформление причёски обрывной аппликацией

Весёлые человечки
(малыши и
малышки)
Превращения
камешков
«Жила-была
конфета» (витрина
магазина)
Превращения
кляксы
Наша ферма

Изображение фигуры человека разной формы: девочка из конуса, мальчик из
цилиндра; передача несложных движений

Наша ферма

Создание образов домашних животных по логоритмическим схемам (большой
овал - туловище, маленький овал - голова).

Расписные ткани

Рисование раппопортных узоров по всему пространству листа бумаги;
развитие чувства цвета, ритма, формы.
Составление оригинальных композиций из однородных элементов на силуэтах
банок разной формы.
Построение кругового узора из центра, симметрично располагая элементы на
лучевых осях или по концентрическим кругам.

Банка варенья для
Карлсона
Волшебные
снежинки (краски
зимы)
Еловые веточки
(зимний венок)
Заснеженный дом
«Белая берёза под
моим окном...»

Создание художественных образов на основе природных форм (камешков).
Освоение разных приёмов рисования на камешках различной формы.
Развитие композиционных умений: передача пропорциональных соотношений
и поиск гармоничного расположения предметов.
Свободное экспериментирование с разными материалами и инструментами.
«Оживление необычных форм»
Создание образов домашних животных по логоритмическим схемам (большой
овал - туловище, маленький овал - голова).

Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной композиции
«рождественский венок».
Создание выразительного образа заснеженного дома, творческое применение
разных техник аппликации (симметричная, обрывная, накладная).
Изображение зимней (серебряной) берёзки по мотивам лирического
стихотворения; гармоничное сочетание разных изобразительных техник.
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аппликации
18. Рисование

(зимний пейзаж)
Зимний пейзаж

19. Рисование с
Заснеженный дом
элементами
аппликации
20. Рисование-экспе«Я рисую море...»
риментирование
21. Изготовление поделок для пап
22. Рисование с опорой на Папин портрет
фотографию
23. Рисование с
элементами
аппликации
24. Рисование по
представлению или с
опорой на фотографию
25. Рисование
коллективное по
замыслу
26. Рисование
декоративное по
мотивам народной
росписи
27. Рисование
коллективное с
элементами
аппликации
28. Рисование по замыслу
29. Рисование сюжетное
30. Рисование с натуры

Кружка для папы

Создание выразительного образа заснеженного леса, творческое применение
разных техник рисования и материалов
Создание выразительного образа заснеженного дома, творческое применение
разных техник аппликации (симметричная, обрывная, акладная).
Создание образа моря различными нетрадиционными техниками: экспериментирование с разными художественными материалами и инструментами.
Рисование мужского портрета с передачей характерных особенностей
внешнего вида, характера и настроения конкретного человека (папы, дедушки,
брата, дяди).
Изготовление подарков папам своими руками: рисование кружки с вензелем
или орнаментом (конструктивным способом).

Милой мамочки
портрет

Рисование женского портрета с передачей характерных особенностей
внешнего вида, характера и настроения конкретного человека.

«Морская азбука»

Изготовление коллективной азбуки на морскую тему: рисование морских
растений и животных, названия которых начинаются на разные буквы
алфавита.
Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров из растительных
элементов (травка, Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи.

Золотая хохлома и
золотой лес
Весенний букет
(настенная
открытка, этикет
поздравлений)
Фантастические
цветы
Наша группа
(оформление
альбома)
Чудесные раковины

Изображение цветов (тюльпанов) и листьев из бумажных квадратов и
прямоугольников, сложенных пополам.
Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических растений; освоение
приёмов видоизменения и декорирования лепестков и венчиков.
Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в своей группе детского
сада; сотворчество и сотрудничество.
Рисование ракушек с натуры.
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31. Рисование в технике
«по мокрому»
(цветовая растяжка,
лессировка)
32. Рисование-экспериментирование

Весеннее небо

Свободное экспериментирование с акварельными красками и разными
художественными материалами: рисование неба способом цветовой растяжки
«по мокрому».

Зелёный май
(краски весны)

33. Рисование

Салют Победы

34. Рисование предметное
(дидактическое)

Радуга-дуга

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие творческого
воображения, чувства цвета и композиции; расширение «весенней» палитры.
Воспитание художественного интереса к природе, отображению
представлений и впетчатлений от общения с ней в изодеятельности.
Рисование салюта методом монотипии. Экспериментальное освоение цвета,
развитие творческого воображения
Самостоятельное и творческое отражение представлений о красивых
природных явлениях разными изобразительно-выразительными средствами.
Воспитание художественного интереса к природе, отображению
представлений и впетчатлений от общения с ней в изодеятельности.

35. Рисованиефантазирование с
элементами дизайна
36. Рисование сюжетное

Чем пахнет лето?

Создание оригинальных композиций с использованием разных видов
художественного творчества

В гостях у сказки

Закрепление навыков рисования животных через обыгрывание сюжетов
сказок.

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.
4.1.Материально-техническое обеспечение Программы
Специализированные учебные помещения и участки

№
1..
2.

Наименование и принадлежность помещения
Уголок творчества
Изостудия

Площадь (кв.м.)
2
10

4.2. Методическое обеспечение
автор
А.М. Вербенец
И.А. Лыкова
И.А. Лыкова.

название
Образовательная область Художественное творчество
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет
Изобразительная
деятельность в детском саду. Учебно- методическое
«Цветные ладошки»
пособие. (все возрастные группы)

издание
Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2011г
Москва;«Сфера», 2009
Москва;«Цветной мир», 2012
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И.А. Лыкова.

Дидактические игры и занятия. Учебно- методическое пособие.

Москва; «Сфера», 2010

И.А. Лыкова.

Художественный труд в детском саду. Учебно- методическое пособие.

Москва; «Цветной мир», 2010

Н.В. Шайдурова.

Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по
алгоритмическим схемам.

Санкт-Петербург,,»Детство- пресс», 2010г.

Тюфанова И.В.

Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей Санкт-Петербург,,»Детство- пресс», 2010г.
старших дошкольников
Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ
С-П, Детство- пресс, 2016г.

Н.Н. Леонова.

4.2. Средства обучения и воспитания
Изобразительные средства,
материалы

Виды театров

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной бумаги, наборы цветного картона, наборы
белого картона, альбомы, клей, кисти, восковые мелки и т.д.
Дымковские игрушки.Образцы хохломской росписи.Рисуем цветы .Навыки рисования.Играя,учимся
исовать.Гжель.Хохлома.Жостово.Дымково.Пейзажи
Натюрморт.Портрет.Скульптура.Витражи сказок.Природа и искусство. Образцы для рисования
«Маленький художник».Школа юного художника. Мастера иллюстраций.
Настольный театр: Заюшкина избушка, Три медведя,Красная шапочка
Ферма;Теневой театр: Кот , петух и лиса.Колобок.Заюшкина избушка.Волк и лиса.Репка.Театр
теней.Настольный театр.Пальчиковый театр.Кукольный театр.Театр на палочках.Театр на конусах .Театр
на кружках .Би-ба-бо
Маски..Ширмы, театральные костюмы

Дидактические игры

Собери сказку.Угадай сказку.Театр настроения.Наши чувства и эмоции. Путешествие в мир
эмоций.Картотека игр

ТСО

Музыкальный центр, музыкальная фонотека.

Иллюстративный материал
Альбомы
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