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Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа кружка по художественно-эстетическому воспитанию 

воспитателя МБДОУ «Детский сад № 396 г. Перми .  

 

Методическая разработка адресована педагогам дошкольных 

образовательных учреждений для  работы с детьми старшего дошкольного 

возраста по развитию творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста. 

Одна из важных задач в области дошкольного образования – эстетическое 

воспитание и художественное образование детей. В дошкольные годы у 

ребенка развиваются:  чувство прекрасного, высокие эстетические вкусы, 

умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство 

родной природы. Это способствует формированию духовно богатой, 

гармонично развитой личности. Рисование развивает у дошкольников 

творчество – создание нового, оригинального, проявляя воображение, 

реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство для его воплощения. 

Мир маленького  человека  красочный, эмоциональный. 

Уже  в  самой  сути  ребёнка  заложено  стремление  узнавать  и  создавать. 

Еще Аристотель отмечал: занятие рисование  способствует разностороннему 

развитию ребенка. Об этом писали и выдающиеся педагоги прошлого-

Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, Ф.Фребель - многие отечественные 

исследователи.Их работы свидетельствуют: занятие рисованием и другими 

видами художественной деятельности создают основу для полноценного 

содержательного общения детей между собой и с взрослыми; выполняют 

терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, 

снимают нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивают положительное эмоциональное состояние.   

Поэтому так важно широко включать в педагогический процесс 

разнообразные занятия художественной, творческой деятельностью. 

Работа  с  разными  материалами  расширяет  сферу  возможностей  ребё

нка,  обеспечивает  его  раскрепощение,  развивает  воображение,  фантазию. 

 Ежедневный массаж кисти, пальчиковые упражнения ускоряют развитие 

речи. Двигательная активность кисти увеличивает запас слов, способствует 

осмысленному их использованию, формирует грамматически правильную 

речь, развивает память, способствует автоматизации звуков и подготовке руки 

к письму. 

«Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити — ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, «чем больше  мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок», — утверждал   В.А. Сухомлинский.  
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Актуальность 

Работая с детьми дошкольного возраста в течение нескольких лет, 

обратила внимание, что дети неуверенны и скованны в действиях и ответах на 

занятиях. Пассивны в самостоятельном выборе изобразительных материалов 

и расположении изображения на листе. Растеряны при использовании  

способов нестандартного раскрашивания. У детей нет умения - 

экспериментировать с изобразительным материалом. Они ожидают четкого 

объяснения педагога знакомого способа рисования, нет умения - передавать 

личное отношение к объекту изображения.  

Я понимала, что детям не хватает уверенности в себе, воображения, 

самостоятельности. Для решения этой проблемы стала углубленно изучать 

методическую литературу. Особенно заинтересовалась нетрадиционными 

способами рисования, с помощью которых возможно развить у детей 

интеллект, учить мыслить, активизировать творческую активность и 

уверенность в себе. Поэтому мое внимание было направлено на реализацию 

методической  темы: «Развитие   творческих  способностей  дошкольников  

посредством   нетрадиционных   техник   рисования». 

Изучая и осваивая различные способы рисования, ранее не 

использованных в работе с детьми, экспериментально попробовала 

использовать элементы нестандартного рисования совместной деятельности с 

детьми и пронаблюдала всплеск положительных эмоций от процесса 

рисования. Появилось желание открыть кружок по изобразительной 

деятельности. Свою работу строила на основе технологии Г.Н.Давыдовой 

«Нетрадиционные техники рисования  в детском саду» и А.В.Никитина 

«Нетрадиционные техники рисования» журналы Составила перспективный 

план, создала предметно-развивающую среду, которая более эффективно 

помогает организовать совместную и самостоятельную деятельность детей. 

Разработала программу кружка «Юные волшебники». Занятия кружка весомо 

отличаются от занятий планированных программой детского сада. Провожу 

занятия в разной игровой форме (в виде путешествия, игры со сказочными 

героями, поиска кладов и т. д.). Каждое занятие проводиться эмоционально, 

дети заворожено следят за всеми процессами. Использую нестандартное 

расположение детей в процессе рисования (стоя, сидя на полу, лежа на ковре 

и т. д.). 

Подводя итоги, проделанной работы, нельзя не отметить эмоциональный 

подъём у детей, почти полное исключение скованности и страха, проявление 

самостоятельности в выборе материалов и техники для рисования в свободное 

время.  

Данное направление в работе с детьми считаю актуальным, важным и 

необходимым, потому что нетрадиционная техника рисования открывает 

возможности развития у детей творческих способностей, фантазии и 

воображения. 

Цель моей работы – создать педагогические условия для развития 

творческих способностей  дошкольников через использование 

нетрадиционных техник и приемов рисования. 
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Воспитательные: 

-Воспитывать трудолюбие и желание 

добиваться  успеха  собственным  трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

 самореализацию. 

 Развивающие:  

Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественн

ой деятельности; 

Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространс

твенное  воображение. 

Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  

работ. 

Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познавательные  

чувства:    удивление, сомнение,  радость от узнавания  нового. 

Образовательные:  

-  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах 

художественного  творчества.      

Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  мно

гообразием  художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними,  зак

реплять  приобретённые  умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  и

х  возможного  применения.  

Возраст детей, участвующих в реализации рабочей программы – старший 

дошкольный возраст (5-6 лет) . 

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения.  

Реализация программы рассчитана на 36 календарных недель, и включает в 

себя 1 период непосредственной образовательной деятельности в неделю. 

Длительность одного периода НОД в группе 5-6 лет - 25 минут, согласно 

СанПиН 2.4.1. 3049-13.от 15.05.2013 №26.Занятия проходят во второй 

половине дня один раз в неделю. 

Форма и методы реализации программы: 

-Групповая и индивидуальная работа с детьми; 

-Выставки творческих работ в группе и в ДОУ;  

-Тематические развлечения; 

-Мастер-классы с педагогами и родителями; 

-Консультации для родителей и педагогов; 

-Родительские собрания с использованием ИКТ; 

-Публикация информации на сайте ДОУ; 

-Оформление предметно-окружающей среды.  

 

Принципы организации: 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

-учёт возрастных и психологических особенностей детей; 
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-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-игровая форма подачи материала; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Методическое обеспечение программы: 

Для освоения программы используются разнообразные приёмы и методы:  

– словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ); 

– наглядные (картины, схемы, образцы, рисунки); 

– метод наблюдения (экскурсии, прогулки, походы); 

– игровые (дидактические, развивающие, подвижные); 

– метод проблемного обучения (самостоятельный поиск решения на 

поставленное задание). 

В процессе работы обеспечивается интеграция  образовательных 

областей ООП ДО МБДОУ: 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: 

-Социально-коммуникативное развитие: Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных действий. Формирование семейной 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу, формирование трудовых умений и навыков, 

воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

-Познавательное развитие: Сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических представлений.  

-Речевое развитие: Развитие речи как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, использование художественных произведений 

для обогащения содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

-Физическое развитие: Развитие мелкой моторики. 

 

Интеграция видов детской деятельности: 

«Познавательно - исследовательская» 

Развивает познавательно-исследовательскую деятельность; Формирует 

сенсорные представления; расширяет кругозор, развивает личностные 

качества; 

«Коммуникативная» 
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Способствует расширению словарного запаса, помогает формированию 

устной речи, ее развитию и обогащению; развитие умения поддерживать 

беседу, обобщать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. 

«Игровая»   

Приобщает к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; 

Воспитывает стремление договариваться друг с другом, уступать 

товарищам; 

«Социально – коммуникативное  развитие» 

Формирует у детей умение работать индивидуально и создавать 

коллективные композиции, трудолюбие; воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам .Закрепляет навыки владения кисточкой и другими 

материалами; 

«Восприятие художественной литературы   и фольклора» 

Развивает литературную речь, приобщает к словесному искусству; 

стихи и рассказы о природе. 

«Музыкальная» 

Способствует эмоциональному восприятию; прослушивание 

музыкальных произведений 

«Двигательная» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья у детей; 

физкультминутки 
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Работа с детьми 

1. Диагностика уровня готовности восприятия материала по экономике с целью 

отслеживания динамики развития детей по всем поставленным задачам 

2. Чтение художественной и познавательной литературы по теме  краски: 

«Желтая сказка» И. Зиедониес, «Разноцветное  царство» М. Мацук, «Сказка про 

краски  теплые  и холодные» О. Нерсесова  и т.д. 

3.“Чудеса чародея цвета” - игры с красками, цветом. Дидактические игры:  

«Радужный хоровод», «Собери букет»  

3. 4.Продуктивная деятельность детей.  

4. 5.Участие в городских, республиканских, российских  конкурсах детского 

творчества.  

5. Творческие отчеты - организация выставки работ 

6. 1. «Ах, вернисаж». 

7. 2. «Волшебные ладошки». 

8. 3. «Космический пейзаж» 

9. 4. «Времена года».  

 

Работа с родителями. 

1.Информирование родителей о задачах и содержании художественного  

воспитания детей в детском саду и семье. 

2.Помощь в оборудовании и оснащении материалом изобразительного уголка в 

группе. Пополнение уголков по изобразительной деятельности 

нетрадиционными материалами рисования (зубные щетки, ватные палочки, 

нитки, свечи, пробки т.д.). 

3.Консультация «Обучение рисованию нетрадиционными способами». 

4.«Роль нетрадиционного рисования в развитии детей старшего дошкольного 

возраста» (Родительское собрание) 

5.«Рисуем вместе с детьми» (Буклеты для родителей)  

6.«Увлекательное рисование» (Папка-передвижка)  

7.«Развитие мелкой моторики рук детей дошкольного возраста»   

8.Анкетирование родителей.  

9.Проведение открытого занятия.  

10.Совместные экскурсии в городской музей  и школа  искусств 

 

Работа  с педагогами 

1.Семинар – практикум  для воспитателей  «Нетрадиционная  техника рисования 

в детском творчестве» (презентация) 

2. Консультация  для воспитателей «Организация  образовательной  области 

«Художественное  творчество в режимных моментах с детьми  старшего 

дошкольного  возраста» 

3.«Мое любимое дерево осенью» (Открытый просмотр НОД)  

4.«Новый год стучится в дверь» (Изготовление плакатов для оформления 

музыкального зала к Новому году)  

5.«Игры с красками» (Создание картотеки игр, способствующих развитию 

творческих способностей детей)  
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6.«Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческих 

способностей у детей дошкольного возраста» (Мастер-класс) 

7.«Юные волшебники» (Выставка детских работ (совместная работа педагогов) 
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Методы работы и диагностика реализаций программы 

Методы работы 

Индивидуальный. 

Групповой. 

Наглядный. 

Формы работы: 

Игры. 

Беседы, работа с наглядным материалом. 

 

 

Практические упражнения для отработки необходимых навыков. 

Чтение и заучивание художественной литературы. 

Рассматривание репродукций картины. 

Работы оформляются ежемесячно в виде тематической выставки, в конце года 

проводится выставка с презентацией работ детей на родительском собрании, 

творческом вечере, портфолио, празднике  и т.д. 

 

Предполагаемый результат реализации программы 

В результате освоения рабочей программы дети приобретут следующие 

интерактивные качества: 

-Инициативность; 

-Самостоятельность; 

-Любознательность; 

-Наблюдательность; 

-Воображение, фантазия, образное мышление; 

-Творческие способности; 

-Склонность к экспериментированию; 

-Способность к принятию решений.  

Педагогическая диагностика 

Уровень подготовки знаний детей воспитанников можно определить, 

воспользовавшись разработкой доктора пед. наук профессора Т.С. Комаровой 

«Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и развития 

их творчества». 

Анализ продукта деятельности 

1. Форма: 3 балла – передана точно, части предмета расположены верно, 

пропорции соблюдаются, четко передано движение; 2 балла – есть 

незначительные искажения, движение передано неопределенно; 1 балл – 

искажения значительные, форма не удалась, части предмета расположены 

неверно, пропорции переданы неверно, изображение статическое. 

2. Композиция: 3 балла – расположение по всему листу, соблюдается 

пропорциональность в изображении разных предметов; 2 балла – на полосе 

листа; в соотношении по величине есть незначительные искажения; 1 балл – 

композиция не продумана, носит случайный характер; пропорциональность 

предметов передана неверно. 
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3. Цвет: 3 балла – передан реальный цвет предмета; цветовая гамма 

разнообразна; 2 балла – есть отступления от реальной окраски; 

преобладание нескольких цветов или оттенков; 1 балл– цвет передан 

неверно, безразличие к цвету,      изображение выполнено в одном цвете. 

4. Ассоциативное восприятие пятна; 3 балла – самостоятельно 

перерабатывает пятно, линию в реальные и фантастические образы; 2 

балла – справляется при помощи взрослого; 1 балл – не видит образов в 

пятне и линиях. 

 

Анализ процесса деятельности 

1. Изобразительные навыки: 3 балла – легко усваивает новые техники, 

владеет навыками действия изобразительными материалами; 2 балла – 

испытывает затруднения при действиях с изобразительными 

материалами; 1 балл – рисует однотипно, материал использует 

неосознанно. 

2. Регуляция деятельности: 3 балла – адекватно реагирует на замечания 

взрослого и критично оценивает свою работу; заинтересован 

предложенным заданием; 2 балла – эмоционально реагирует на оценку 

взрослого, неадекватен при самооценке (завышена, занижена), 

заинтересован процессом деятельности; 1 балл – безразличен к оценке 

взрослого, самооценка отсутствует; заинтересован (равнодушен) 

продуктом собственной деятельности. 

3. Уровень самостоятельности, творчества: 3 балла – выполняет 

задания самостоятельно, в случае необходимости обращается с  

вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность изображения; 

2 балла – требуется незначительная помощь, с вопросами обращается 

редко, оригинальность изображения, стремление к наиболее полному 

раскрытию замысла; 1 балл – необходима поддержка и стимуляция 

деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не 

обращается, не инициативен, не стремиться к полному раскрытию 

замысла. 

Шкала уровней: 1– низкий уровень; 2 – средний уровень; 3 – высокий уровень. 
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Содержание программы 

Данная программа наглядно знакомит детей дошкольного возраста с 

художественными материалами, инструментами и техническими приемами 

работы с ними; дает первые представления  о средствах художественной 

выразительности в различных материалах и техниках. 

 

Всего  36 часов; в неделю  1  час. 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 396 г. Перми . 
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Сентябрь 

«Знакомство детей с нетрадиционными методами рисования» 

Задачи: познакомить детей с нетрадиционными методами рисования: 

пятнографией с дорисовкой, кляксографией, пальчиковое рисование, мятой 

бумагой, с помощью клеше, воском, графикой, на мокрой бумаге, рисование с 

аппликацией и т.д. 

Осеннее дерево (Оттиск печатками из ластика) 

Задачи: 

- продолжать учить детей отражать в рисунке красоту осенней природы 

- рисовать с помощью нетрадиционной техники рисования – Оттиск 

- познакомить с приемом печати печатками. 

- развивать творчество 

«Осенний букет»(Печатание листьями) 

Задачи: 

- познакомить с приемом печати листьями. 

- подводить детей к созданию выразительного образа посредством объёма и 

цвета 

- развивать воображение 

«Осенний лист»(по мокрому листу) 

Задачи: 

- познакомить детей с рисованием по мокрому листу 

- учить детей быстро рисовать, пока лист не высох 

- учить рисовать простым карандашом 

- воспитывать любовь ко всему живому 

Октябрь 

«Грибы в лукошке»(пластилиновая мозаика) 

Задачи: 

- учить создавать лепную картину с выпуклым изображением, когда 

изображаемые объекты выступают над поверхностью основы; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать творческую активность и воображение 

«Сказки про краски» 

Задачи: 

- учить детей смешивать разные тона красок, для получения нового оттенка 

- закрепить приёмы рисования кистью и красками 

- учить пользоваться палитрой, для получения нового оттенка краски 

«Рябинка красная»(мятая бумага плюс рисование пальчиками) 

Задачи: 

- продолжать знакомить детей с нетрадиционным рисованием 

- учить рисовать листву деревьев, используя мятую бумагу и учить рисовать на 

ветке ягодки (пальчиками) 

- развивать воображение и творческие способности 

«Заколдованные картинки»(аппликация с дорисовкой) 

Задачи: 

- развивать воображение детей 
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- побуждать устанавливать сходство между разными геометрическими 

формами, предметами и явлениям окружающей действительности; затем путём 

дорисовки этих форм получать предметную или сюжетную картинку 

- упражнять в свободном выборе изобразительных материалов 

Ноябрь 

«Чёрная смородина»(техника пуантилизм) 

Задачи: 

- познакомить детей с техникой рисования тычком (пуантилизм).; 

- познакомить с внешним видом красной смородины 

- воспитывать эстетически-нравственное отношение к природе 

«Зима на пороге»(акватипия) 

Задачи: 

- познакомить детей с акватипией 

- учить детей передавать особенности поздней осени с помощью этой техники 

рисования 

- закрепить навыки рисования 

«Северное сияние»(акватипия) 

Задачи: 

- познакомить детей с природным явлением – северным сиянием 

- научить рисовать его с помощью акватипии 

- закрепить приёмы рисования кистью 

«Птичка»(на мокром листе) 

Задачи: 

- закрепить знания о рисовании по мокрому листу, учить детей быстро рисовать 

пока лист не высохнет 

- учить рисовать силуэт птички 

- воспитывать любовь ко всему живому 

Декабрь 

«Разноцветные рыбки»(пластилинография) 

Задачи: 

- продолжать закреплять навыки работы с пластилином на плоскости, создавая 

изображение в полуобъёме; 

- учить использовать возможности бросового материала для придания объекту 

выразительностии необычности исполнения сказочного образа; 

-развивать аккуратность в работе с пластилином. 

«В декабре, в декабре все деревья в серебре»(коллаж) 

Задачи: 

- научить детей создавать изображение с помощью свечи; 

- закреплять навыки работы в технике монотипии; 

- воспитывать желание создавать прекрасное своими руками, доводить начатое 

до конца 

«Зимний вечер»(по мокрому листу бумаги) 

Задачи: 

- учить детей зимний пейзаж вечером 

- развивать внимание и наблюдательность 
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- закрепить приём рисования по мокрому листу бумаги 

«Новогодний утренник»(коллаж) 

Задачи: 

-учить детей работать в технике «граттаж»; 

- воспитывать у детей аккуратность при работе с изобразительными 

материалами. 

Январь 

«Все деревья в серебре»(по мокрому листу бумаги) 

Задачи: 

- закрепить умения детей изображать пейзаж 

- познакомить с природным явлением – иней 

- закрепить приём рисования по мокрому листу бумаги 

«Узоры на окне»(ниткографика – волшебные нитки) 

Задачи: 

- познакомить детей с новой техникой рисования «волшебные нитки» 

- развивать фантазию и творческое воображение 

«Арктика»(монотипия + рваная аппликация) 

Задачи: 

- познакомить детей с новой техникой рисования монотипией 

- учить передавать в рисунке природу Арктики, познакомить детей с 

животными Арктики – тюленями 

- развивать мелкую моторику пальцев рук, используя в работе рваную 

аппликацию 

«Зимой на прогулке»(пластилиновая мозаика) 

Задачи: 

- показать способы изображения пластилиновой мозаики и способы её 

выкладывания (на картоне рисуется пейзаж, а затем выкладывается 

пластилином) 

- закрепить навык работы простым карандашом 

- развивать мелкую моторику пальцев рук 

- развивать речь детей 

Февраль 

«Цветочек для папы»(коллаж) 

Задачи: 

- вызвать у детей стремление отражать в творческой работе события 

окружающей жизни; 

- воспитывать у детей чувство патриотизма, желание делать подарки близким 

людям 

«Мы гуляем»(диатипия) 

Задачи: 

- познакомить детей с разновидностью монотипии. диатипией 

- закреплять умение составлять несложный пейзаж, рисовать фигуру человека в 

зимней одежде 

- развивать наблюдательность и фантазию 

«Киска»(по мокрому листу бумаги) 
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Задачи: 

- закрепить знания о рисовании по мокрому листу, учить детей быстро рисовать 

пока лист не высохнет 

- учить рисовать силуэт кошки 

- воспитывать любовь ко всему живому 

«Улитка» (Рисование восковыми мелками, солью) 

Задачи: 

- познакомить с техникой сочетания акварели и восковых мелков; 

- учить детей рисовать восковым мелком по контуру; 

- развивать специальные трудовые умения при использовании в работе с солью. 

Март 

«Открытка для мамы»(пластилинография) 

Задачи: 

- закреплять умение детей выполнять лепную картину с выпуклым 

изображением, когда изображаемые объекты выступают над поверхностью 

основы; 

- формировать композиционные навыки; 

- воспитывать любовь и уважительное отношение к самому близкому человеку 

- маме 

«Дымковская игрушка»(пальцевая живопись) 

Задачи: 

- закреплять умение детей составлять композицию дымковского узора, 

используя при этом «пальцевую живопись» 

- развивать чувство цвета, желание создать красивый узор 

- развивать мелкую моторику пальцев рук 

«Чудеса на листе бумаги» 

Задачи: 

- учить детей смешивать разные тона красок, для получения нового оттенка, 

используя жёлтый, синий и красный цвет акварели 

- закрепить приёмы рисования кистью и красками 

- учить пользоваться палитрой, для получения нового оттенка краски 

«Любимый зверёк»(«припечатка») 

Задачи: 

- познакомить детей с новой техникой рисования «припечатка» (с помощью 

тканевого тампона, внутри которого вата) 

- закрепить навык рисования простым карандашом и кистью 

Апрель 

«Гонимые ветром облака»(фотокопия- рисование воском) 

Задачи: 

- закрепить умение выполнять рисунок, используя воск (техника рисования 

фотокопия) 

-учить передавать в рисунке различные природные явления 

- развивать творческие способности детей 

«Пришла весна, прилетели птицы» (диатипия) 

Задачи: 
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- закрепить знания детей о разновидностью монотипии. диатипией 

- закреплять умение составлять несложный пейзаж, упражнять в красивом 

расположении изображения на листе рисовать силуэт птицы 

- развивать наблюдательность, фантазию и эстетическое восприятие 

«Путешествие на неизвестную планету»(пластилиновая мозаика) 

Задачи: 

- закрепить способы изображения пластилиновой мозаики и способы её 

выкладывания (на картоне рисуется пейзаж, а затем выкладывается 

пластилином) 

- закрепить навык работы простым карандашом 

- развивать мелкую моторику пальцев рук 

- развивать речь детей 

«Невидимый зверек»( рисование свечей) 

Задачи: 

- совершенствовать умение детей работать в нетрадиционной изобразительной 

технике – рисования свечей, расширять знания о возможностях данного 

материала; 

- учить детей наносить штрихи свечой. 

- продолжать учить рисовать по шаблону 

Май 

«Насекомые (бабочка, паук, божья коровка, 

гусеница)»(пластилинография) 

Задачи: 

- закрепить использование в творческой деятельности детей технического 

приёма – пластилинографии, формировать обобщённые способы работы 

посредством пластилина; 

- воспитывать умение с помощью взрослых находить ответы на возникающие 

вопросы в ходе выполнения работы. 

«Аквариум»(акватипия + рваная аппликация) 

Задачи: 

- закрепить знания детей об акватипии 

- учить передавать в рисунке жизнь аквариумных рыбок 

- развивать мелкую моторику пальцев рук, используя в работе рваную 

аппликацию 

«По замыслу»(отпечатки от мыльных пузырей) 

Задачи: 

- познакомить детей с новой техникой рисования 

- развивать фантазию и творческую активность 

«Маленькие волшебники»(ниткографика – «волшебные нитки») 

Задачи: 

- закрепить знания детей о техники рисования «волшебные нитки» 

- развивать фантазию и творческое воображение 
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