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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Одним из наиболее близких и доступных видов работы в
детском саду является изобразительная, художественнопродуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения
ребёнка в собственное творчество, в процессе которого
создаётся что-то красивое, необычное.
Изобразительная деятельность приносит много радости
дошкольникам. Потребность в рисовании заложена у детей на
генетическом уровне, копируя окружающий мир, они изучают
его. Мы, взрослые, должны помочь ребёнку открыть в себе
художника, развивать способности, которые помогут ему стать
личностью. Творческая личность – это достояние всего
общества.
Ребёнок в процессе рисования испытывает разные чувства
– радуется созданному им красивому изображению, огорчается,
если что-то не получается, стремится преодолеть трудности.
Рисование является одним из важнейших средств познания
мира и развития знаний эстетического воспитания. В процессе
рисования у ребёнка совершенствуются наблюдательность,
эстетическое восприятие, художественный вкус, фантазия и
воображения. Рисуя, ребёнок формирует и развивает у себя
определённые способности: зрительную оценку формы,
ориентирование, чувство цвета, координация глаза и руки.
Настоящая программа описывают кружковую работу по
изобразительной деятельности (рисование) детей дошкольного
возраста 4-7 лет (средняя, старшая и подготовительная группа) и
разработана на основе обязательных знаний и умений по
изобразительной деятельности и с учётом художественных
способностей ребёнка.
Цель программы: является совершенствование умений и
навыков в рисовании, развитие творческих способностей,
фантазии и воображении.
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1.2.АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
обусловлена тем, что происходит сближение содержания
программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает
необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических
искусств, способных решать современные задачи творческого
восприятия и развития личности в целом. В системе
эстетического,
творческого
воспитания
подрастающего
поколения особая роль принадлежит изобразительному
искусству.
Умение видеть и понимать красоту окружающего мира,
способствует воспитанию культуры чувств, развитию
художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой
активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость,
чувство взаимопомощи, дает возможность творческой
самореализации личности.
Программа
направлена
на то, чтобы через искусство
приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с
разнообразием нетрадиционных способов рисования, их
особенностями, многообразием материалов, используемых в
рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои
рисунки.
Таким образом, развивается творческая личность,
способная применять свои знания и умения в различных
ситуациях.
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1.3 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КРУЖКА
«ЮНЫЙ ХУДОЖНИК»
Познавательные задачи:

 Продолжать знакомить детей с произведениями разных
видов искусства (живопись, графика, народное и
декоративно-прикладное искусство, архитектура) для
обогащения зрительных впечатлений и формирования
эстетического отношения к окружающему миру;
 Поддерживать стремление детей видеть в окружающем
мире красивые предметы и явления;
 Расширять, систематизировать и обогащать содержание
изобразительной деятельности; активировать (семья, дом,
праздники, разные путешествия).
 Учить детей осуществлять самоконтроль в отношениях
своих эмоциональных проявлений и действий в ходе
общения с природой, музыкой.

Художественные задачи:

 Развивать творчество и фантазию, ассоциативное мышление
и любознательность, и наблюдательность и воображение;
 Совершенствовать технические умения и навыки рисования
художественными материалами;
 Знакомить детей с различной техникой работы с акварелью,
гуашью, цветными карандашами, фломастерами и др.
 Познакомить с особенностями влияния цвета и звука на
эмоциональное настроение человека, его здоровье;
 Продолжать учить изображать объекты реального и
фантазийного мира с натуры или по представлению,
передавая строение (форму), пропорции, взаимное
размещение частей, передавать сложные движения.
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1.4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, заложенные в основу
программы:
1. Принцип поэтапности «погружения» в программу.
Это самый важный принцип. Программа составлена с
учётом возрастных особенностей ребёнка. Если
приступать к освоению этапа, минуя предыдущие, то
работа может не принести ожидаемого результата.
2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо
творчески пережить и прочувствовать, только тогда
сохранится логическая цепочка – от самого простого до
заключительного, максимально сложного задания.
3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие
вариантов решения детьми заданной темы, развитие
интереса к поисковой работе с материалом с
привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций,
помогает развитию самой способности к ассоциативному,
а значит, и к творческому мышлению.
4. Принцип выбора в творческом взаимодействии
взрослого и ребёнка при решении данной темы без какихлибо определённых и обязательных ограничений
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МАТЕРИАЛЫ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.5.

В

1.Акварельная бумага
2. Бумага различного формата, фактуры.
3.Акварельные краски 12-24 цвета
4.Гуашь 12 цветов
5.Кисти мягкие «белка» №2, 4, 6
6.Кисти жесткие №4, 10
7.Палитра
8.Восковые мелки
9.Фломастеры
10.Баночка для воды
11. Цветные карандаши 12-24-36 цветов
12. Бросовый материал: ватные палочки, печатки, ватные
диски, мятая бумага, шишки, поролон, нитки
13. Цветная бумага, клей, ножницы
14. Цветной песок
15. Мыльные пузыри
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1.6. ПРОВЕДЕНИЕ НОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК
Развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию
детских страхов. Учит детей свободно выражать свой замысел.
Побуждает детей к творческим поискам и решениям. Учит детей
работать с разнообразными художественными, природными и
бросовыми материалами. Развивает мелкую моторику рук.
Развивает творческие способности, воображение и полёт
фантазии. Во время работы дети получают эстетическое
удовольствие. Воспитывается уверенность в своих творческих
возможностях, через использование различных изобразительных
техник.

НОВИЗНОЙ И ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ
ОСОБЕННОСТЬЮ ПРОГРАММЫ
кружка «Юный Художник» по нетрадиционным техникам
рисования является то, что она имеет инновационный характер.
В системе работы используются нетрадиционные методы и
способы развития детского художественного творчества.
Используются самодельные инструменты, природные и
бросовые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное
рисование доставляет детям множество положительных
эмоций, раскрывает возможность использования хорошо
знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных
художественных
материалов,
удивляет
своей
непредсказуемостью.

8

1.7. ВИДЫ И
РИСОВАНИЯ

ТЕХНИКИ

НЕТРАДИЦИОННОГО

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение
разными умениями на разных возрастных этапах, для
нетрадиционного рисования рекомендуется использовать особенные
техники и приемы.
В старшем дошкольном возрасте дети могут применять в своей
работе сочетание различных техник: «рисование руками» (ладонью,
ребром ладони, кулаком, пальцами), оттиск печатями из картофеля,
тычок жесткой полусухой кистью, восковые мелки + акварель,
волшебные веревочки (ниткография), а также сложные техники:
рисование песком, мыльными пузырями, мятой бумагой;
кляксография с трубочкой, монотипия предметная, кляксография
обычная.
Программа
предлагает
проведение
непосредственной
образовательной
деятельности
во
вторую
половину
дня
воспитателем. Продолжительность НОД 20-25-30 минут (средней,
старшей, подготовительных групп). Общее количество НОД в год –
30. В данной программе отражены тематическое и календарное
планирование НОД.
Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей
(мониторинг) проводится 2 раза в год (вводный – в октябре, итоговый
в мае.
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1.8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
1.Информационно – рецептивный метод применяется для того,
чтобы конкретизировать впечатления, разбудить фантазию,
проиллюстрировать незнакомые явления, образы.
Включает в себя:
- рассматривание;
- наблюдение;
- образец воспитателя;
- показ воспитателя.
2. Словесный метод –
с помощью слова можно углубить восприятие объектов
изобразительной искусства, сделать его
наиболее образным,
осмысленным, художественное слово, загадки, пословицы, рассказыописания.
Включает в себя:
- беседу;
- рассказ, искусствоведческий рассказ;
- использование образцов педагога;
- художественное слово.
3.Репродуктивный метод –
это метод, направленный на закрепление знаний и навыков детей. Это
метод упражнений, доводящих навыки до автоматизма.
Он включает в себя:
- прием повтора;
- работа на черновиках;
- выполнение формообразующих движений рукой.
4.Эвристический метод
направлен на проявление самостоятельности в каком - либо моменте
работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку выполнить часть
работы самостоятельно.
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5.Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только самостоятельности, но и
фантазии и творчества. Педагог предлагает самостоятельно
выполнить не какую – либо часть, а всю работу.
6.Социо – игровой метод –
у детей 4-7 лет игра – ведущий вид деятельности, малыш лучше все
воспринимает через игру. Следовательно, занятия должны быть так
составлены, чтобы они напоминали игру (обыгрывание сюжета), но
отвечали задачам, которые необходимо решить на данном этапе.
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1.9. КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РАЗВИТИЯ
Дети дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)
Ребёнок пробует в рисунке, живописи, лепке выразительно
передавать образы объектов окружающего мира (сооружения,
машины, деревья, животные, человек), изображает типичные и
некоторые индивидуальные, характерные признаки предметов и
явлений. Учится видеть общее и отличное в похожих объектах
изображения. Выбирает наиболее правильное расположение
изображения на листе бумаги (вертикально или горизонтально),
выделяя главное цветом, положением на листе бумаги, величиной.
Дети дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)
Ребёнок к этому времени уже обладает значительными
знаниями, умениями и навыками в изобразительной деятельности,
имеет практический опыт работы с различными материалами. В этом
возрасте закрепляются и совершенствуются представления, а также
умения и навыки изображения, украшения, постройки. Развиваются
самостоятельность,
инициативность,
умение
создавать
выразительный образ, передавать своё отношение к изображаемому,
используя полученные знания об искусстве, происходит освоение
способов изображения, украшения, постройки, изобразительных и
технических навыков и умений.
Дети дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)
Ребёнок совершенствует технические навыки и умения в
различных видах искусства. Взрослый организует совместную
работу, координирует действия ребёнка, направляет его на поиск
наиболее удачного решения в выборе способа изображения. В этом
возрасте закрепляются и совершенствуются представления, а также
умения и навыки изображения, украшения, постройки. Развиваются
самостоятельность,
инициативность,
умение
создавать
выразительный образ, передавать свое отношение к изображаемому,
используя полученные знания об искусстве. В изображении
предметного мира ребёнок передает как общие, типичные, так и
характерные, индивидуальные признаки предметов или живых
объектов.
.
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1.10.
ОСНОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ

РАЗРАБОТКИ

РАБОЧЕЙ

Рабочая
программа
дополнительного
образования
по
художественно-эстетическому
направлению
кружка
«Юный
Художник» для дошкольного возраста (детей 4-7 лет) разработана на
основании основной образовательной программы МДОУ детский сад
комбинированного вида №53 «Чебурашка», с учётом ФГОС ДО и
парциальной программы Дубровская Н.В. «Интегрированная
программа художественно-эстетического развития дошкольников
«Цвет творчества»» возрастных и индивидуальных особенностей.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает
вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере
профессиональной необходимости.
Закон РФ « Об образовании » от 29.12. 2012 г., приказ № 273 – ФЗ;
Конвенции о правах ребёнка;
Федеральный Государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (приказ Министерства образования и
науки
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержаниюи организации режима работы в дошкольных
организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.3286-15, свнесением изменений от10.07.2015 №26;
Устав МДОУ комбинированного видад/с №53 «Чебурашка».
Срок реализации рабочей программы
Рабочая программа рассчитана на 3года обучения с 2018 по 2021
уч.год (с октября по май)
1 год – дети младшего дошкольного возраста с 4 до 5 лет;
2 год – дети старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет;
3 год – дети старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет.
Рабочая программа отвечает требованиям Государственного
стандарта и возрастным особенностям детей.
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1.11. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ
ВОСПИТАННИКАМИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Новизной и отличительной особенностью программы кружка
«Юный Художник» по нетрадиционным техникам рисования
является то, что она имеет инновационный характер. В системе
работы используются нетрадиционные методы и способы развития
детского художественного творчества. Используются самодельные
инструменты, природные
и бросовые для нетрадиционного
рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество
положительных эмоций, раскрывает возможность использования
хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.
Использование нетрадиционных техник развивает уверенность в
своих силах. Способствует снятию детских страхов. Учит детей
свободно выражать свой замысел. Побуждает детей к творческим
поискам и решениям. Учит детей работать с разнообразными
художественными, природными и бросовыми материалами. Развивает
мелкую моторику рук. Развивает творческие способности,
воображение и полёт фантазии. Во время работы дети получают
эстетическое удовольствие. Воспитывается уверенность в своих
творческих возможностях, через использование различных
изобразительных техник.
Пути реализации программы:
-внедрение новых форм и методов в организацию занятий,
-создание предметно-развивающей среды,
-проведение с родителями бесед-консультаций, участие детей в
различных конкурсах, выставках
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1.12. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Посредством данной программы педагог получит возможность
более эффективно решать задачи воспитания и обучения детей
дошкольного возраста. Так
как представленный материал
способствует:
развитию мелкой моторики рук;
обострению тактильного восприятия;
улучшению цветовосприятия;
- концентрации внимания;
повышению уровня воображения и самооценки.
расширение и обогащение художественного опыта.
формирование
предпосылок
учебной
деятельности
(самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия) и
умения взаимодействовать друг с другом
формирование навыков трудовой деятельности.
активность и самостоятельность детей в изодеятельности;
умение находить новые способы для художественного
изображения;
умение передавать в работах свои чувства с помощью
различных средств выразительности (краски, фломастеры,
салфетки, ткань, листья деревьев, природные материалы,
трубочки для напитков, нитки, клей и т.д.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
2.1. СОДЕРЖАНИЕ
ДЕТЬМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ

С

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ
Знакомство с изостудией, арт-объектами, художественными
материалами.

Раздел 2. РИСУНОК - разновидность художественной
графики. Рисунок исполняется преимущественно твёрдым
красящим веществом (карандаш), как правило, посредством
штриха и линии.
Раздел3. ЖИВОПИСЬ – один из главных видов
изобразительного искусства. В дошкольном учреждении
используем живопись акварелью и гуашью. Различные
живописные
приемы:
«по-сырому»,
«лессировка»,
«монотипия» и др.
Раздел 4 . АППЛИКАЦИЯ – один из видов изобразительной
техники, основанной на вырезании, наложении различных
форм и закреплении их на другом материале, принятым за
фон. Использование в работе различные материалы : бумага,
ткань, природные материалы.
Раздел 5. ЛЕПКА – придание формы пластическому
материалу (пластилину, и др.) с помощью рук и
вспомогательных инструментов – стеков и т.п. Изучение
пластилиновой живописи, её особенностей.
Раздел 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Организация выставки детских работ для родителей и
воспитанников ДОУ.
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2.2.Учебно-тематический план
Таблица №2

№

Тема НОД

Колич
ество
НОД
Средн
ий
возрас
т

Часы (мин.)
Тео Практ
рия
и
ка

1.

Солнышко
(средний возраст)

1

5

20

2.

«Осеннее дерево»
(средний возраст)

1

5

20

3.

Фрукты
(средний, старший
возраст)

1

5

20

4.

«Осенний парк»
(старший возраст)

5.

Ёжик
(средний, старший
возраст)

1

5

6.

«Красивые цыеты»
(средний, старший
возраст)

1

7.

«Совушка-сова»
(средний возраст)

8.

Количес
тво
НОД
Старший
возраст

Часы (мин.)
Тео Практ
рия
и
ка

1

5

20

1

5

20

20

1

5

20

5

20

1

5

20

1

5

20

«Радуга –дуга»
(средний, старший
возраст)

1

5

20

1

5

20

9.

«Мозаичная рыбка»
средний, старший
возраст)

1

5

20

1

5

20

10.

«Котята в корзинке»
средний, старший

1

5

20

1

5

20
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11.

12.
13.

возраст)
«В зимнем лесу»
средний, старший
возраст)
«Шапка Деда Мороза»
(старший возраст)
«Нарядная ёлка
(средний, старший
возраст)

1

5

20

1

5

20

1

5

20

1

5

20

1

5

20

1

5

20

1

5

20

1

5

20

14.

«Новогодние шарики»
(средний возраст)

15.

«Улица зимой»
(старший возраст)

16.

«Снеговик»
(средний возраст)

17.

«Пингвины»
(старший возраст)

18.

«По морям по волнам»
(средний, старший
возраст)

1

5

20

1

5

20

19.

«На дне морском»
(средний, старший
возраст)

1

5

20

1

5

20

20.

«Крошки-осьминожки»
(старший возраст)

1

5

20

21.

«Цветы»
(средний, старший
возраст)

22. «Фантастические цветы»
(средний, старший
возраст)

1

5

20

1

5

20

1

5

20

1

5

20

1

5

20
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23.

«Перо Жар-птицы»
(старший возраст)

24.

«В далёком космосе»
(средний, старший
возраст)

1

5

25.

«Домик и дым»
(средний, старший
возраст)

1

5

26.

«Тили-тили-тили бом»
(старший возраст)

27.

«Мороженое для мамы»
(средний, старший
возраст)
«Усатый – полосатый»
(средний, старший
возраст)

1

5

1

«Мимоза»
(средний возраст)

1

28.

29.

1

5

20

20

1

5

20

20

1

5

20

1

5

20

20

1

5

20

5

20

1

5

20

5

20
1

5

20

30. «Добрая мама (портрет)»
(старший возраст)
31

«Солнце за деревьями»
(средний возраст)

1

5

20

32.

«Жираф»
(средний, старший
возраст)

1

5

20

1

5

20

33.

«Мышки-малышки»
(средний, старший
возраст)

1

5

20

1

5

20

34.

«Верба»
(средний, старший
возраст)

1

5

20

1

5

20
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35.

«Мальчик и девочка»
(средний, старший
возраст)

1

5

20

1

5

20

36.

«Едем на дачу»
(средний, старший
возраст)

1

5

20

1

5

20

37.

«Одуванчики»
(средний возраст)

1

5

20

38.

«Веточка сирени»
(средний, старший
возраст)
Итого:

1

5

20

1

5

20

30

2ч.
45
ми
н

10ч.
05
мин.

30

2ч.4 10ч.
5ми 05м
н.
ин.
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2.3.Перспективный план работы кружка
«Юный Художник»

1. «Солнышко»
2.«Осеннее дерево»
3. «Фрукты»
4. Осенний парк»
5. «Ёжик»
6. «Красивые цветы»
7. «Совушка-сова»
8. «Радуга-дуга»
9. «Мозаичная рыбка»
10. «Котята в корзинке»
11. «В зимнем лесу»
12. «Шапка Деда Мороза»
13. «Нарядная ёлка»
14. «Новогодние шарики»
15. «Улица зимой»
16. «Снеговик»

17. «Пингвины»
18. «По морям, по волнам…»
19. «На дне морском»
20. «Крошки-осьминожки»
21. «Цветы»
22. «Фантастические цветы»
23. «Перо Жар-птицы»
24. «В далёком космосе...»
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25. «Домик и дым»
26. «Тили-тили-тили бом»
27. «Мороженое для мамы»
28. «Усатый-полосатый»
29. «Мимоза»
30. «Добрая мама (портрет)
31. «Солнце за деревьями»
32. «Жираф»
33. «Мышки – малышки»
34. «Верба»
35. «Мальчик и девочка»
36. «Едем на дачу»
37. «Одуванчики»
38. Веточка сирени»

22

2.4 Календарное
планирование НОД
кружка «Юный художник»
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НОД №1.
«Солнышко»
Прог. сод.: Вспомнить с детьми, какие художественные
материалы нужны художнику. Познакомить детей с цветами
радуги, палитрой, повторить правилами смешивания красок.
Познакомить детей с «цветными» стихотворениями. Учить
создавать образ солнышка, видеть красоту знойного
напоённого теплом и светом мира. Развивать воображение и
фантазию.
Материалы: иллюстрации с изображением солнышка, гуашь,
кисти, салфетки, палитра, акварельные листы А-4.
Ход нод:

1.Беседа о художнике и его работе.
2.Чтение стихотворений о солнышке, рассматривание
иллюстраций солнышка.
На что похоже солнце?
На круглое оконце,
Фонарик в темноте.
На мяч оно похоже,
На блин горячий тоже,
И на пирог в плите.
На жёлтенькую пуговку.
На лампочку. На луковку.
На медный пяточок.
На сырную лепёшку.
На апельсин немножко,

И даже на зрачок.
Только если солнце – мяч,
Почему же он горяч?
Если солнце – это сыр,
Почему не видно дыр?
Если солнце – это лук,
Все бы плакали вокруг.
Значит, светит мне в оконце
Не пятак, не блин, а солнце!
Пусть оно на все похоже,
Всё равно ВСЕГО ДОРОЖЕ!
(Т. Бокова)

3.Показ способа изображения солнышка.
4.Работа детей, помощь воспитателя детям.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №2.
«Осеннее дерево»
Прог. сод.: Продолжать учить детей рисовать осеннее дерево.
Познакомить с эскизом как этапом планирования работы
(создавая контурный рисунок карандашом), передавая цвет и
фактуру гуашевыми красками, используя ватные палочки для
нанесения рисунка. Вносить в рисунок дополнительные
объекты(солнышко, тучки, листопад, траву, лужи).
Формировать умение передавать в рисунке своё отношение к
изображаемой природе. Развивать воображение и фантазию.
Материалы: гуашь, кисти, ватные палочки, салфетки,
палитра, простые карандаши, акварельные листы А-4
тонированные, иллюстрации, с изображением осенней
природы, репродукции русских художников.

Ход нод:
1.Беседа об осенней природе.
2.Рассматривание иллюстраций, с изображением осенних
деревьев.
3.Показ способа изображения дерева (ствол, ветви, листья.
крона).
4.Работа детей, помощь воспитателя детям.
5.Рассматривание детских работ
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НОД №3.

«Фрукты»
Прог. сод.: Учить детей изображать фрукты, различные
по форме, фактуре. Уточнить представление о внешнем виде
фрукта и способах его изображения (круг или овал).
Развивать чувство формы, пропорций, глазомер.
Воспитывать интерес к познанию особенностей внешнего
вида фруктов (яблоко, груша, банан). Вырабатывать навыки
работы с художественным материалом: пастель
(растушёвка).
Развивать
воображение,
фантазию,
любознательность.

Материалы:
иллюстрации или фотографии с
изображением фруктов, пастель, альбомные листы,
мятая бумага.
Ход нод:
1.Рассматривание иллюстраций или фотографий с
изображением фруктов.
2.Рассказ воспитателя о рисовании пастелью.
3.Педагог предлагает детям нарисовать натюрморт.
4.Работа детей, помощь воспитателя детям.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №4.

«Осенний парк»
Прог. сод.: Формирование умения рисовать пейзажи по
заданному сюжету. Передавать в рисунке строение предмета ,
его характерные признаки, развитие умения изображать
определённые виды деревьев, направление и форму ветвей, их
размер относительно ствола. Способствовать развитию
творческой активности, инициативы.
Материалы: иллюстрации с изображением деревьев с листвой
и без листвы, засушенные листы берёзы, дуба, клёна и других
деревьев, кисти, гуашь, салфетки, баночки с водой.

Ход нод:
1.Рассказ воспитателя о деревьях.
2.Загадывание загадок о деревьях (ива, берёза, дуб,
тополь).
3.Рассматривание иллюстраций и фотографий с
изображением различных деревьев.
4.Показ воспитателем рисование берёзы, клёна.
5.Работа детей, помощь воспитателя детям.
6.Рассматривание детских работ.
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НОД №5.
«Ёжик»
Прог. сод.: Учить детей передавать линией характерную
форму ёжика (овал) и детали (колючки, лапки). Создавать
условия для самостоятельного творчества – смешивание
красок для получения серого оттенка. Уточнить
представление о внешнем виде (овальное тело, острая
мордочка, короткие ножки, колючки). Воспитывать любовь к
окружающему миру, животным.
Материалы: тонированные акварельные листы в форме
квадратов, простой карандаш, акварель, баночка для воды,
кисти жесткие и мягкие, палитра.
Ход нод:
1. Чтение стихотворения В. Степанова «Невидимка»:
С ветки яблоко упало
И по саду побежало.
Побежало мимо Мурки,
Мимо Жучкиной конурки,
И в траве исчезло вдруг.
Как же яблоко без ножек
Убежало?...Вот вопрос!
Это Ёжик, серый Ёжик
На спине его унёс.

2. Рассматривание изображение ёжика в осеннем лесу.
3.Беседа с детьми о строении тела ёжика.
4.Показ способа смешивания красок, рисование туловища
ёжика с иголками.
5.Работа детей, помощь воспитателя детям.
6.Рассматривание детских работ.
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НОД №6.
«Красивые цветы»
Прог. сод.: Продолжать знакомить детей с жанром живописи
– натюрмортом, на примерах репродукций известных
художников (П. Кончаловский, И.Хруцкий). Совершенствовать
навыки
смешивания красок для получения необычных
оттенков. Передавать характерное строение осенних цветов
(лепестки, серединка, стебель, листья). Использовать для
рисования жесткую кисть, для получения объёмного
изображения цветов. Развивать воображение и фантазию при
оформлении работ в красивые, нарядные рамки.
Материалы: гуашь, кисти жесткие и мягкие, салфетки,
палитра, акварельные листы А-4, цветная бумага, клей
ножницы.
Ход нод:
1. Рассматривание репродукций с изображением
натюрмортов.
2.Рассматривание строения цветов (серединка, лепестки,
стебель, листья).
3.Показ способа изображения цветов и смешивания красок на
палитре.
4.Работа детей, помощь воспитателя детям.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №7.
«Совушка-сова»
Прог. сод.: Вызвать интерес к изображению обитателей леса.
Продолжать учить создавать образы знакомых птиц в
технике живописи. Формировать умение планировать
работу, определять адекватный способ создания образа.
Инициировать поиск изобразительно выразительных средств
для передачи характерных признаков (форма и пропорции,
поза и движение). Развивать эстетическое воспитание,
зрительную память, чувство формы. Воспитывать интерес к
познанию природы и отражению представлений в
изодеятельности.
Материалы: гуашь, кисти, салфетки, палитра, цветные
карандаши, альбомные листы разного размера белого или
светло-голубого цвета.
Ход нод:
1.Беседа о птицах (понятие, объект, выбор альбомного листа,
выбор художественного материала).
2.Рассматривание и тщательное изучение строения объекта.
3.Создание эскиза – выполненного простым карандашом.
4.Работа детей, помощь воспитателя детям.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №8.
«Радуга-дуга»
Прог. сод.: Вызвать интерес к изображению явлений природы
(радуга, облака, солнышко). Передавать эмоциональное
звучание семи цветов радуги: показать, с чем ассоциируется
каждый цвет. Продолжать учить создавать образы знакомых
явлений, закреплять графические, живописные навыки
(рисунок дуги плоскостью, кончиком кисти). Формировать
умение планировать работу, определять адекватный способ
создания образа. Воспитывать интерес к познанию природы и
отражению представлений в изодеятельности.
Материалы: иллюстрации с изображением радуги,
фотографии фруктов, цветов, ягод, соответствующие цветам
радуги, гуашь, кисти, салфетки, палитра, акварельные листы
А-4.

Ход нод:
1.Беседа о явлениях природы (радуга).
2.Рассматривание и тщательное изучение эстетического объекта (радуга, солнышко, облака).
3.Создание эскиза – выполненного простым карандашом.
4.Работа детей, помощь воспитателя детям.
5.Рассматривание детских работ.
6.Оформление работы в рамку – для представления её на
выставке.
Ладушки! Ладушки!
По радуге, по радужке,
По цветной дуге
На одной ноге,
Вниз по радуге верхом –
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НОД №9.
«Мозаичная рыбка»
Прог. сод.: Учить детей создавать по представлению образы
красивых рыбок, их характерные особенности, развивать
ассоциативное восприятие цвета, творческое мышление.
Познакомить с новым приёмом работы с восковыми мелками
и акварелью, для получения необычной красивой композиции.
Развивать чувство формы, пропорций. Воспитывать
художественный вкус.
Материалы: иллюстрации с изображением различных рыбок,
светильников, восковые мелки, акварель, кисти, салфетки,
акварельные листы А-4.

Ход нод:
1.Рассматривание иллюстраций с изображением рыбок.
2.Показ способа изображения рыбки.
3.Работа детей, помощь воспитателя детям.
4.Рассматривание детских работ.
5.Оформление работы в рамку – для представления её на
выставке
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НОД №10.

«Котята в корзинке»
Прог. сод.: Вызвать интерес к рисованию домашних
животных. Инициировать поиск способов создания образ
котёнка (пластику, пушистость, игристость). Развивать
чувство формы и пропорций. Воспитывать интерес к
углублённому познанию животного мира. Развивать
наблюдательность, зрительную память.

Материалы:
иллюстрации или фотографии с
изображением котят, гуашь, акварель, кисти, палитра,
салфетка.
Ход нод:
1.Беседа о домашних животных (кошка и котята)
2.Рассматривание иллюстраций или фотографий с
изображением котят.
3.Показ способа изображения котят.
4.Работа детей, помощь воспитателя детям.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №11.

«В зимнем лесу»
Прог. сод.: Продолжать упражнять в умении передавать
красоту зимней природы в рисунке. Изображать разные по
форме и размеру деревья, располагая их по всей поверхности
листа. Формировать умение соблюдать пропорции, выбирать
нужное положение в пространстве процессе работы.
Развивать технические навыки и умения выполнять чёткие
мазки. Воспитывать любовь к природе, эстетическое
восприятие,
способствовать
развитию
творческого
воображения, инициативности.

Материалы: репродукции картины И.Шишкина «На Севере
диком», иллюстрации или фотографии с изображением
зимнего леса, зубные щётки, гуашь, кисти, палитра,
салфетки, СД – проигрыватель, звукозапись.

Ход нод:
1.Беседа о времени года, о погоде (ясная, снежная, безоблачная
и т.д.)
2.Рассматривание репродукции И.Шишкина, иллюстраций
или фотографий с изображением зимнего леса, запорошенных
деревьев.
3.Показ способа изображения зимнего леса.
4.Работа детей, помощь воспитателя детям.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №12.
«Шапка Деда Мороза»
Прог.сод.: Учить детей передавать характерные особенности
цвета и формы головного убора Деда Мороза в разных
изобразительных техниках. Развивать чувство формы и
композиции. Закреплять навыки в работе с красками,
бумагой, пастелью (рисунок «плоскостью» кисти,
«растушёвка».
Воспитывать
инициативность,
самостоятельность.

Материалы: белая бумага в форме шапки, краски гуашевые,
пастель, кисти, баночки, салфетки, шапка Деда Мороза.

Ход нод:
1. Чтение стихотворения «Едет Дед Мороз»
То полями, то лесами,
Меж стволов берёз
К нам на тройке с бубенцами
Едет Дед Мороз.
Едет рысью и галопом,
Зная, что идет
Прямиком по тайным тропам
К людям Новый год.

2.Рассматривание иллюстраций с изображением
Мороза.
3.Показ способов украшения шапки.
4.Работа детей, помощь воспитателя.
5.Рассматривание детских работ.

Деда
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НОД №13.

«Нарядная ёлка»
Прог.сод.: Учить детей передавать характерные особенности
ёлки (колючки) разной фактурой материала, представления о
внешнем виде, развивать чувство формы и пропорций.
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма.

Материалы: иллюстрации и фотографии с изображением
ёлок, веток ёлок, новогодние игрушки, флажки, лист белой
бумаги формата А-4, гуашь, кисти.

Ход нод:
1.Рассматривание иллюстраций или фотографий с
изображением ёлки, веток ёлки.
2.Рассказ воспитателя о красивом празднике Новый Год.
3.Чтение стихотворения
Ах, какой наряд у ёлок!
Зелены они всегда,
Молодых своих иголок
Не роняют никогда
Ах, какой наряд у ёлки
В день последний декабря!

4.Педагог предлагает детям нарисовать ёлку.
5.Работа детей, помощь воспитателя (небо, снег, луна).
6.Рассматривание детских работ.

36

НОД №14.
«Новогодние шарики»
Прог.сод.: Учить детей украшать новогодние шарики,
Отрабатывать в рисунке навык сохранения движения по
окружности. Развивать чувство формы и композиции.
Закреплять навыки подбора, сочетанию цветов для
декоративного украшения. Воспитывать инициативность,
самостоятельность.

Материалы: белая бумага формата А-4, краски гуашевые,
простой карандаш, кисти, баночки, салфетки, шарики
новогодние фабричные.

Ход нод:
1.

Чтение стихотворения
Расцветает ландыш в мае,
Астра осенью цветёт,
А зимою расцветаю
Я на ёлке каждый год
Целый день лежал на полке.
Все забыли про меня
А теперь висит на ёлке
Потихонечку звеня.
Все ёлку до макушки!
Вставайте в хоровод!
Встречайте Новый Год!

2.Показ и рассматривание новогодних шариков.
3.Показ способов изображения и украшения шариков.
4.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
5Рассматривание детских работ.
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НОД №15.
«Улица зимой»
Прог.сод.: Упражнять детей в умении изображать дома,
деревья разной высоты, заполнять всю поверхность лиса,
развиваясь способность видеть в окружающем мире
поэтические образы. Воспитывать любовь природе, интерес к
пейзажной живописи, эмоциональный отклик на красоту
зимней природы, способствовать развитию творческой
самостоятельности.

Материалы: белая бумага формата А-4, краски гуашевые и
акварельные, простой карандаш, кисти, баночки, салфетки,
иллюстрации на тему «Зима», репродукции русских
пейзажистов.

Ход нод:
1.

Загадывание загадки
Кто поляны белит белым
И на стенах пишет мелом,
Шлёт пуховые перины,
Разукрасил все витрины?
(Зима)
2.Показ и рассматривание репродукций и иллюстраций по
теме.
3.Показ способов изображения домов, деревьев, снега.
4.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
5Рассматривание детских работ.
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НОД №16.
«Снеговик»
Прог.сод.: Упражнять детей в умении изображать снеговика,
используя круги разной величины, вносить в работу
дополнения(элементы одежды). Совершенствовать навыки
работы с гуашевыми красками. Способствовать развитию
творческой самостоятельности.

Материалы: белая бумага формата А-4, краски гуашевые и
акварельные, простой карандаш, кисти, баночки, салфетки,
иллюстрации на тему «Снеговик».

Ход нод:
1.

Чтение стихотворения
«Снеговик»
Чтоб увидать морковку-нос,
Над ним луна взошла.
На голове его - ведро,
В руке его – метла.
Звонят негромко в дверь мою,
А он стоит не дышит.
Не дрогнут пуговки – глаза...
Неужто он не слышит?

2.Беседа с детьми о снеговике.
3.Показ и рассматривание иллюстраций по теме.
4.Показ способов изображения снеговика.
5.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
6Рассматривание детских работ.
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НОД №17.

«Пингвины»
Прог. сод.: Совершенствовать технику рисования
пейзажа акварельными карандашами. Вызвать интерес
к отражению движений животных (пингвинов) – стоя,
лёжа на животе и на спине. Развивать чувство формы,
пропорций, мелкую моторику. Воспитывать интерес к
отражению представлений о природных объектах в
изобразительной деятельности.
Материалы:
иллюстрации или фотографии с
изображением природы Севера (льдины, пингвины),
листы формата А-4, простой карандаш, акварельные
карандаши, кисточки, баночка для воды.
Ход нод:
1.Рассматривание иллюстраций или фотографий с
изображением северного пейзажа, семейства пингвинов.
2.Рассказ воспитателя о жизни пингвинов, сопровождая
его показом серии картинок.
3.Показ способов изображения пингвина.
4.Педагог предлагает детям нарисовать льдины и
семейку пингвинов.
5.Работа детей, помощь воспитателя (небо, животные,
льдины, снег).
6.Рассматривание детских работ.
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НОД №18.

«По морям, по волнам…»
Прог. сод.: Вызвать интерес к созданию моря
различными нетрадиционными техниками (рисование
по
мокрому
фону).
Создать
условия
для
экспериментирования с различными художественными
материалами
и
инструментами.
Развивать
воображение, чувство ритма и композиции.
Материалы:
иллюстрации или фотографии с
изображением морского пейзажа (кораблики, лодочки)
листы
формата
А-4,
небольшие
цветные
прямоугольники, квадраты для вырезания корабликов,
ножницы, клей, кисточки, баночка для воды.
Ход нод:
1.Рассматривание иллюстраций или фотографий с
изображением морских пейзажей, кораблей.
2.Рассказ воспитателя о море.
3.Показ способов изображения морского пейзажа.
4.Педагог предлагает детям поэкспериментировать с
акварельными красками.
5.Работа детей, помощь воспитателя
6.Вырезывание лодочек с парусами из цветной бумаги и
приклеивание на работу.
7.Рассматривание детских работ.
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НОД №19.

«На дне морском»
Прог. сод.: Вызвать интерес к созданию образов
подводного мира по представлению. Обогатить и
разнообразить
различными
нетрадиционными
техниками. Создать условия для экспериментирования
с различными художественными материалами и
инструментами. Развивать воображение, чувство
ритма и композиции.
Материалы:
иллюстрации или фотографии с
изображением морского пейзажа (животные - краб,
дельфин, акула, осьминог, медуза и. д.), листы формата
А-4, кисточки, баночка для воды, акварель, восковые
мелки.
Ход нод:
1.Рассматривание иллюстраций или фотографий с
изображением морских животных (краб, дельфин, акула,
осьминог, медуза, рыбки и. д.)
2.Рассказ воспитателя о внешнем виде и поведении
животных.
3.Показ
способов
изображения
животных
воспитателем(восковые мелки).
4.Самостоятельная работа детей: тонирование листа
акварельными красками – морской пейзаж.
5.Работа детей, помощь воспитателя.
6.Рассматривание детских работ.
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НОД №20.

«Крошки-осьминожки»
Прог. сод.: Создать условия для экспериментирования с
силуэтами отпечатков ладошек в уменьшенном размере.
Показать сходство очертаний осьминога с силуэтом
перевёрнутой ладони. Учить создавать выразительные
образы морских существ с помощью волнистых линий
(водоросли,
щупальца
осьминога).
Развивать
воображение, чувство формы и композиции.
Воспитывать любознательность, самостоятельность,
инициативность.
Материалы: листы А-4 голубого цвета, краски-гуашь,
кисти, баночка для воды, силуэты ладошек, старые
газеты, фотографии и иллюстрации с изображением
осьминогов.
Ход нод:
1.Рассматривание иллюстраций или фотографий с
изображением осьминогов.
2.Рассказ воспитателя о внешнем виде и поведении
животных.
3.Показ способа изображения животных воспитателем.
4.Работа детей, помощь воспитателя.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №21.

«Цветы»
Прог. сод.: Продолжать учить детей самостоятельно и
творчески отражать свои представления о красивых
цветах. Вызвать интерес к изображению любимого
растения или понравившегося. Дать элементарные
сведения по цветоведению. Развивать чувство цвета,
формы и композиции. Воспитывать эстетическое
отношение
к
природе
любознательность,
самостоятельность.
Материалы: листы А-4 голубого цвета, акварельные
краски, кисти, баночка для воды, восковые мелки,
фотографии и иллюстрации с изображением садовых
цветов.
Ход нод:
1.Рассматривание иллюстраций или фотографий с
изображением цветов.
2.Рассказ воспитателя о внешнем виде садовых цветов.
3.Показ способа изображения восковыми мелками цветов.
4.Работа детей, помощь воспитателя.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №22.

«Фантастические цветы»
Прог. сод.: Вызвать интерес к рисованию фантазийных
цветов по мотивам экзотических растений. Показать
приёмы видоизменения и декорирования лепестков с целью
создания оригинальных образов. Развивать творческое
воображение, чувство цвета (контраст, нюанс) и
композиции. Развивать воображение, эстетическое
отношение к природе.
Материалы: листы А-4 белого цвета, краски гуашь,
акварель, гелиевые ручки, кисти, баночка для воды,
фотографии
и
иллюстрации
с
изображением
экзотических цветов.
Ход нод:
1.Рассматривание иллюстраций или фотографий с
изображением цветов.
2.Рассказ воспитателя о внешнем виде экзотических
цветов.
3.Показ способа изображения цветов воспитателем.
4.Работа детей, помощь воспитателя.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №23.

«Перо Жар-птицы»
Прог.сод.: Учить детей сочетать в одном
художественном образе графические, аппликативные и
каллиграфические элементы. Вызвать интерес к
самостоятельному поиску и выбору изобразительновыразительных средств. Познакомить с приёмами
штриховки и тушёвки цветными карандашами.
Развивать согласовывать в работе глаза и руки.
Воспитывать художественный вкус.
Материалы: листы А-4 белого цвета, краски
акварель, гелиевые ручки, кисти, баночка для воды,
ножницы, клей, цветная бумага, фотографии и
иллюстрации с изображением пера павлина.
Ход нод:
1.Рассматривание иллюстраций или фотографий с
изображением пера павлина.
2.Рассказ воспитателя о многоцветиии «глаза» на
перышке павлина.
3.Показ
несколько
вариантов
изображения
аппликативного, живописного, графического решения
образа.
4.Работа детей, помощь воспитателя.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №24.

«В далёком космосе…»
Прог.сод.: Инициировать поиск изобразительновыразительных средств для создания фантазийных
космических сюжетов. Учить самостоятельно
находить приёмы для передачи движения космонавта в
разных космических ситуациях (парит в невесомости,
ремонтирует корабль, идёт по Луне или приветствует
инопланетян.
Материалы: листы А-4 белого или тонированные
цвета, художественные материалы: краски гуашь и
акварель, гелиевые ручки, фломастеры, кисти, баночка
для воды, фотографии и иллюстрации с изображением
космического пейзажа.
Ход нод:
1.Чтение стихотворения В.Шипуновой «На далёкой,
удивительной планете»
2.Рассматривание иллюстраций или фотографий с
изображением космического пейзажа, космонавтов,
ракеты.
3.Рассказ воспитателя о космосе, космонавтах.
4.Показ несколько вариантов изображения звёздного
неба,
космического
корабля,
инопланетян,
фантастических животных.
5.Работа детей, помощь воспитателя.
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6.Рассматривание детских работ.
НОД №25.

«Домик и дым»
Прог.сод.: Учить детей создавать фантазийные образы.
Вызвать
интерес
к
сочетанию
изобразительно
выразительных средств при создании зимней композиции по
мотивам
литературного
произведения
(силуэт
миниатюрной избушки с трубой на крыше вырезать из
бумаги, фантазийные образы из дыма рисовать гуашевыми
красками или цветными карандашами). Развивать
воображение.
Воспитывать
уверенность,
самостоятельность в художественном поиске.

Материалы:

цветная, белая бумага, ножницы, клей,
краски гуашевые, кисти, баночки, салфетки.

Ход нод:
1.Чтение стихотворения В Шипуновой «Сказочникдым»
2.Показ 2-3 вариантов миниатюрных избушек с
трубой.
3.Рассказ воспитателя о космосе, космонавтах.
4.Показ несколько вариантов изображения дыма.
5.Работа детей, помощь воспитателя.
6.Рассматривание детских работ.

48

НОД №26.

«Тили-тили-тили бом»
Прог.сод.: Учить детей создавать композицию по мотивам
литературного произведения. Инициировать поиск способов
для изображения средств тушения пожара (ведро, лейка,
мисочка, шланг и т.д.). Показ способов изображением огня
(пожара). Развивать чувство формы и композиции.
Воспитывать инициативность, самостоятельность.

Материалы:

цветная, белая бумага, краски гуашевые,
кисти, баночки, салфетки, иллюстрации к литературному
произведению.

Ход нод:
1.Чтение потешки «Тили-тили-тили бом»
2.Показ иллюстраций к литературному произведению.
3.Рассказ воспитателя о том, что может случиться
во время пожара.
4.Показ способов изображения животных.
5.Работа детей, помощь воспитателя.
6.Рассматривание детских работ
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НОД №27.
«Мороженое для мамы»
Прог.сод.: Учить передавать ощущения вкуса, цвета
шариков мороженого спецификой изобразительного
материала. Развивать навыки работы кистью («от
пятна», заполнение цветом в пределах заданного контура).
Формировать умение самостоятельно компоновать
сюжетное изображение (в живописи, аппликации).
Способствовать развитию творческой самостоятельности.

Материалы: синяя бумага формата А-4,

краски
гуашевые, простой карандаш, кисти, баночки, салфетки,
ватные палочки, иллюстрации на тему «Мороженое».

Ход нод:
1.Беседа с детьми о вкусном лакомстве.
2.Показ и рассматривание иллюстраций по теме.
3.Показ способов изображения мороженого.
4.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №28.
«Усатый-полосатый»
Прог.сод.: Учить передавать форму, пластику тигра
линией, пятном. Закреплять навыки работы с гуашевыми
красами (рисунок «от пятна», пастелью «растушёвкой»).
Учить детей через художественные средства передавать
характер, настроение тигрёнка). Формировать умение
самостоятельно компоновать сюжетное изображение (в
живописи, аппликации). Способствовать развитию
воображения, образного восприятия.

Материалы: синяя бумага формата А-4,

краски
гуашевые, простой карандаш, кисти, баночки, салфетки,
ватные палочки, иллюстрации на тему «Тигрёнок».

Ход нод:
1.Рассказ воспитателя о маленьком тигрёнке.
2.Показ и рассматривание иллюстраций по теме.
3.Показ способов изображения тигрёнка.
4.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №29.
«Мимоза»
Прог.сод.: Учить передавать форму, строение, цвет (ветки
мимозы). Закреплять графические навыки (рисунок кругов,
штрихов), живопись «по-сырому». Закреплять навыки
работы с гуашевыми красам. Формировать заботливое
отношение к маме, желание сделать для неё красивый
рисунок. Способствовать развитию воображения, образного
восприятия.

Материалы: веточка мимозы, синяя бумага формата А4, краски гуашевые, простой карандаш, кисти, баночки,
салфетки, ватные палочки, иллюстрации на тему
«Мимоза».

Ход нод:
1Беседа воспитателя о весенних цветах, празднике.
2. Чтение стихотворения
День весенний,
Не морозный,
День весёлый
И мимозный –
Это мамин день!

3.Показ и рассматривание веточки мимозы и иллюстраций
по теме.
4.Показ способов изображения веточки мимозы.
5.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
6.Рассматривание детских работ.
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НОД №30.
«Добрая мама (портрет)»
Прог.сод.: Учить детей передавать в портрете мамы
выразительность образа цветом, линией. Учить
самостоятельно, смешивать краски и получать новые
цвет. Учить передавать особенности женского портрета
гибкими, мягкими линиями. Развивать зрительную
память, воображение. Формировать заботливое отношение
к маме, желание нарисовать красивый портрет.
Способствовать развитию воображения, образного
восприятия.

Материалы: белая бумага формата А-4,

краски
гуашевые, простой карандаш, кисти, баночки, салфетки,
ватные палочки.

Ход нод:
1.Беседа о празднике 8 Марта, рассказы детей об их мамах.
2.Чтение стихотворения
День весенний,
Не морозный,
День веселый
И мимозный –
Это мамин день!

3.Показ способов изображения портрета (глаза, рот, нос).
4.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №31.
«Солнце за деревьями»
Прог.сод.: Учить детей передавать эффект лучей на фоне
тёмных силуэтов деревьев. Формировать умение
самостоятельно компоновать сюжетный рисунок.
Закреплять умения, навыки в работе с пастелью
(«растушёвка», смешение цветов), с гуашью (создание
цветового пятна). Способствовать развитию воображения,
образного восприятия.

Материалы: белая бумага формата А-4,

краски
гуашевые, фотографии и иллюстрации с изображением
стволов (чёткие стволы деревьев в снежном лесу,
освещённые солнцем), кисти, баночки, салфетки, пастель.

Ход нод:
1.Беседа о весеннем солнышке, весне.
2.Чтение стихотворения
На зимних полях не ищите цветов, Всю землю одел ещё снежный покров;
Под снегом цветочкам тепло почивать;
Когда же малютки проснутся опять?
Не все же морозы и вьюги одни, Придут к нам и тёплые, красные дни.

3.Показ способов изображения солнца и деревьев.
4.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №32.
«Жираф»
Прог.сод.: Учить детей передавать выразительность
образа жирафа цветом и ритмом пятен. Учить
изображать жирафа линией контура, цветом пятном,
силуэтом.
Формировать
умение
самостоятельно
компоновать сюжетный рисунок. Закреплять умения,
навыки в работе с гуашью (создание цветового пятна).
Способствовать развитию воображения, образного
восприятия.

Материалы: белая бумага формата А-4,

краски
гуашевые, фотографии и иллюстрации с изображением
жирафа, кисти, баночки, салфетки.

Ход нод:
1.Беседа о животном.
2.Показ и рассматривание иллюстрации с изображением
жирафа (строение туловища).
3.Показ способов изображения жирафа.
4.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №33.
«Мышки-малышки»
Прог.сод.: Учить детей передавать форму, строение, цвет
мышки. Выделять в рисунке характерные черты
персонажа (величину, пластику) линией, формой пластику,
подвижность
мышки.
Формировать
умение
самостоятельно компоновать сюжетный рисунок.
Закреплять умения, навыки в работе с гуашью (создание
цветового пятна). Способствовать развитию воображения,
образного восприятия.

Материалы: белая бумага формата А-4,

краски
гуашевые, фотографии и иллюстрации с изображением
мышки, игрушка, кисти, баночки, салфетки.

Ход нод:
1. Беседа о мышке-игрушке.
2. Чтение стихотворения
В норе под кочкой
Кто-то в уголочке,
Глазки словно точки,
С усиками щёчки.
Кто же это
В меховой одёжке
Может, это кошка?
(Мышка)

3..Показ и рассматривание игрушки, иллюстрации с
изображением мышки.
4.Показ способов изображения мышки-малышки.
5.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
6.Рассматривание детских работ.
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НОД №34.
«Верба»
Прог.сод.:
Учить
детей
передавать
разным
изобразительным материалом образ тонких, нежных
веток вербы. Учить рисовать прямые линии в разных
направлениях. Закреплять умение составлять узор,
используя
линии,
точки.
Развивать
навыки
композиционного решения рисунка. Закреплять умения,
навыки в работе с гуашью. Способствовать развитию
воображения, образного восприятия.

Материалы: белая бумага формата А-4,

краски
гуашевые, фотографии и иллюстрации с изображением
веточек вербы, веточки вербы, кисти, баночки, салфетки,
ватные палочки.

Ход нод:
1. Рассматривание веточек вербы.
2. Чтение стихотворения «Апрель»
Верба, верба, верба,
Верба зацвела.
Это значит – верно,
Что весна пришла
Это значит – верно,
Что зиме конец.
Самый, самый первый
Засвистел скворец.

3.Показ способов изображения веточек вербы.
4.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №35.
«Мальчик и девочка»
Прог.сод.: Учить детей передавать различия мальчиков и
девочек в изображении портрета элементами украшения
одежды. Учить самостоятельно подбирать цвета для
портрета мальчика и девочки. Развивать умения и навыки
в работе с изобразительными материалами. Закреплять
умения, навыки в работе с цветными карандашами и
фломастерами. Способствовать развитию воображения,
образного восприятия.

Материалы: белая бумага формата А-4, цветные
карандаши, фотографии и иллюстрации с изображением
мальчиков и девочек, простые карандаши, ластики.

Ход нод:
1.Рассматривание иллюстраций
изображением мальчиков и девочек.
2.Чтение стихотворения

и

фотографий

с

Из чего только сделаны мальчики?
Из чего только сделаны мальчики?
Из колючек, ракушек
Из зелёных лягушек,
Вот из этого сделаны мальчики.
Из чего только сделаны девочки?
Из чего только сделаны девочки?
Из конфет и пирожных,
Из сластей всевозможных,
Вот из этого сделаны девочки.

3.Показ способов изображения мальчика и девочки.
4.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №36.
«На дачу»
Прог.сод.: Показать детям разные изображения
автомобиля на основе общего силуэта. Научить рисовать
автомобиль, используя разные графические приёмы:
обводка силуэта, сплошная линия контура, на основе
прямоугольника.
развивать
наблюдательность
и
зрительную память. Развивать умения и навыки в работе
с изобразительными материалами. Способствовать
развитию воображения, образного восприятия.

Материалы: белая бумага формата А-4, гуашевые краски,
иллюстрации с изображением легковой машины, простые
карандаши, ластики, игрушки-автомобили.

Ход нод:
1.Рассматривание игрушек и иллюстраций с изображением
машинок.
2.Чтение стихотворения
По городу мчаться автомобили...
Мы с бабушкой долго авто не любили.
Ходить по дороге никак невозможно,
По тротуару – и то осторожно.
Но папа купил голубую машину,
Мы едем, и тихо шумят её шины.
Везде перекрестки, на них – переходы.
А папа не в духе – Опять пешеходы!

3.Показ способов изображения автомобиля.
4.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №37.
«Одуванчики»
Прог.сод.: Учить детей передавать эффект «солнечного»
цветка одуванчика цветом, фактурой изобразительного
материала. Учить изображать цветы одуванчиков в
графике (штрихи, линии), живописи (техника «по-сырому»).
Закреплять умения, навыки в работе с пастелью и
гуашевыми
красками.
Способствовать
развитию
воображения, образного восприятия.

Материалы: белая бумага формата А-4, пастель,
гуашевые краски, иллюстрации с изображением
одуванчиков, живые цветы – одуванчики, кисти, салфетки,
баночки с водой.

Ход нод:
1.Рассматривание букета, иллюстраций с изображением
одуванчиков.
2.Чтение стихотворения
Уронило солнце
Лучик золотой
Вырос одуванчик,
Первый, молодой.
У него чудесный
Золотистый цвет.
Он большого солнца
Маленький портрет.
.

3.Показ способов изображения одуванчиков.
4.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
5.Рассматривание детских работ.
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НОД №38.
«Веточка сирени»
Прог.сод.: Учить детей передавать веточку сирени,
фактуру изобразительного материала. Продолжить
формирование изобразительных умений и навыков в
рисунке, живописи. Закреплять умения, навыки в работе с
гуашевыми красками, щетинной кистью Способствовать
развитию воображения, образного восприятия.

Материалы: белая бумага формата А-4, гуашевые краски,
иллюстрации с изображением сирени, живые цветы –
сирень, мягкие и щетинные кисти, салфетки, баночки с
водой.

Ход нод:
1.Рассматривание букета, иллюстраций с изображением
ветки сирени.
2.Показ способов изображения веточки сирени.
3.Самостоятельная работа детей, помощь воспитателя.
4.Рассматривание детских работ.
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2.5. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДО
Требования к уровню подготовки детей, посещающими кружок по
изобразительной деятельности представлены в табл.1

Таблица №1
Воспитанник
должен
1

Базовая программа

Компонент ДОУ

2

3

Знать

Различные виды изобразительного
искусства:
живопись,
декоративноприкладное искусство, а
также жанры живописи:
пейзаж,
натюрморт,
портрет.

Различные сюжеты (семья,
дом, праздники, родная
страна, дальние страны,
сказка,
путешествия),
животных с детёнышами в
динамике с передачей
взаимоотношений;
реальный и фантазийный
(выдуманный) мир.

Уметь

1.Выделять
особенности
предмета, передавать в
рисунке
его
форму,
величину,
строение,
пропорции,
цвет,
композицию.

1.Передавать харак-терные
особенности
внешнего
вида животных, растений
и сезонные изменения в
природе (лето, зима); в
различных
климатических зон (пустыня,
Артика, Австралия и.д.)
2.Умение
передавать
относительную величину
предметов на широкой
полосе земли.
3.Использовать в рисунке
тёплые
и
холодные
оттенки,
определённую
гамму в соответствии с
задуманным
сюжетом,
различные техники («помокрому»,
размывка,
растушёвка и т.д.)

2.Размещать изображение
на
листе,
соблюдая
перспективу
(близко,
далеко).
3.Самостоятельно, активно
и творчески применять
ранее усвоенные способы
изображения персонажей,
сюжета в рисовании.
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1.О работе с различными
художественными материИметь
представление алами (гуашь, акварель,
восковые мелки, цветные
акварельные карандаши и
т.д.)

1.В
одном
рисунке
использовать различные
художественные
материалы
(восковые
мелки и акварель, гуашь и
фломастеры,
листья,
нитки, соль, щетинную
кисть, мыло)

2.О разнообразии цветов и 2.Получение
новых
оттенков для передачи оттенков
с
помощью
создаваемого образа.
палитры (гуашь – белила,
акварель
–
вода,
акварельные карандаши –
вода).

3.О создании декоративных 3.Украшать
росписью
композиций по мотивам различные формы (круг,
народных росписей.
квадрат, прямоугольник,
овал).

63

Диагностическая карта
по методике «Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой
Таблица №2
№/n

Ф.И.
Ребенка

Технические
навыки

Точность
движений

возраст 4-7 лет

Н

К

Н

К

Средства
выразитель
ности
(цвет,
форма и
др.)

Н

К

Наличие
замысла

Н

К

Проявление
самостоятельности

Н

К

Отношение к
рисованию

Н

К

Речь в
процессе
рисования

Н

К

Итоговый
балл

Н

К

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
3 балла – сформированы, 2 – на стадии формирования, 1 – не сформированы
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2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РОДИТЕЛЯМИ
Формы работы: анкетирование, беседы, совместные праздники,
консультативная помощь, выставки-смотры.
Взаимодействие с семьей проводится по принципу активного
вовлечения родителей в жизнь детского сада.
Последнее собрание проводится в форме выставки де5тских работ,
на котором родители имеют возможность наблюдать рост
художественного мастерства своих детей. Помимо этого
систематически проводятся индивидуальные консультации с
родителями, дети которых нуждаются в них.
Родители наши друзья и помощники. Они принимают
непосредственное участие в досугах и развлечениях, помогают в
оформлении выставок, изготавливают паспарту, рамы для детских
работ.
№
ТЕМЫ
Дата проведения
П/П
1
Родительские
собрания:
Знакомство с программой.
Сентябрь
Подведение итогов
Май
2
Личные беседы о развитии, В течение года
творческих
способностей
ребенка.
3
Организация
выставки В конце года
детских работ в МДОУ
4
Подготовка и участие детей в В конце года
районных конкурсах

65

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
3.1. РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
Основной формой работы в кружке «Юный Художник»
является групповая образовательная деятельность по расписанию
МДОУ д/с №53 «Чебурашка».
ООД проводятся 1 раза в неделю во второй половине дня
продолжительностью 20-30 минут (в зависимости от возрастной
группы).
Программа
предусматривает
проведение
организационной образовательной деятельности численностью не
более 15 человек.
3.2. СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ
Основной формой работы во всех пяти разделах является
игровая деятельность — основная форма деятельности
дошкольников.
Вся
непосредственно
образовательная
деятельность в соответствии с Рабочей программой носят
игровой характер.
Направления
развития

Формы
реализации
программы

Способы, методы
и
приемы, средства

Рисунок

Занятия,
самостоятельная
деятельность,
рассматривание
репродукций
картин,
иллюстраций;
слушание
музыки, игры, беседы,
реализация
проектов,
оформление
выставок,
взаимодействие с семьёй

Наглядность,
побуждение,
поощрение, показ,
беседа, игры,
индивидуальная работа,
знакомство с
народными игрушками,
участие в конкурсах,
совместная
деятельность с семьёй,
рекомендации для
родителей, (посещение
с
детьми
выставок,
музеев)

Живопись

Занятия,
самостоятельная
деятельность,
рассматривание
репродукций
картин, иллюстраций;

Наглядность,
побуждение,
поощрение, показ,
беседа, игры,
индивидуальная работа,
знакомство с
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Лепка

Аппликация

слушание
музыки, игры, беседы,
реализация
проектов, оформление
выставок,
взаимодействие с семьёй
Занятия,
самостоятельная
деятельность,
рассматривание
репродукций
картин, иллюстраций;
слушание
музыки, игры, беседы,
реализация
проектов, оформление
выставок,
взаимодействие с семьёй
Занятия,
самостоятельная
деятельность,
рассматривание
репродукций
картин, иллюстраций;
слушание
музыки, игры, беседы,
реализация
проектов, оформление
выставок,
взаимодействие с семьёй

народными игрушками,
участие в конкурсах,
совместная
деятельность с семьёй,
рекомендации для
родителей, (посещение
Наглядность,
побуждение,
поощрение, показ,
беседа, игры,
индивидуальная работа,
знакомство с
народными игрушками,
участие в конкурсах,
совместная
деятельность с семьёй,
рекомендации для
родителей, (посещение
Наглядность,
побуждение,
поощрение, показ,
беседа, игры,
индивидуальная работа,
знакомство с
народными игрушками,
участие в конкурсах,
совместная
деятельность с семьёй,
рекомендации для
родителей, (посещение

67

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ИЗОСТУДИИ
Образовательная
область

Формы
организации
(уголки, центры,
пространства и
др.)

Обогащение
развивающей
ППРС зала

Социальнокоммуникативное
развитие

Спокойная зона

Стулья, столы,
мольберт, доска,
магнитофон

Познавательное
развитие

Спокойная зона

Речевое развитие

Спокойная зона

Художественноэстетическое
развитие

Рабочая зона
Активная зона

Предметы
декоративноприкладного
искусства,
Художественнодидактические игры
Предметы для
продуктивной
деятельности,
мольберт, столы,
стулья, репродукции
картин,
иллюстрации,
предметы
декоративноприкладного
искусства

Физическое развитие

Активная зона

Изостудия, атрибуты
для ритмичных
упражнений.
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3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• «Изобразительная деятельность в детском саду». Планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Лыкова И. А. –
М.:« ТЦ Сфера» 2009г. 208 с.
• «Изобразительное творчество в детском саду». «Путешествия в
тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолёте и в машине
времени» Лыкова И. А. – М.:« ТЦ Сфера» 2010г. 192с.
• «Цвет творчества» «Интегрированная программа художественно
- эстетического развития дошкольников» Н.В. Дубровская – С-П.
«Детство-Пресс» 2011г. 144 с.
• «Цвет творчества» «Конспекты интегрированных занятий по
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения от 4 до 7
лет» Н.В. Дубровская – С-П. «Детство-Пресс» 2011г. 224 с.
• От
рождения
до
школы»
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования. Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.:
Мозаика-Синтез, 2010г. 304с.
• «Методика обучения рисованию детей дошкольного возраста»
Н.В. Шайдурова – М.: Т.Ц. «Сфера» 2010г. 160с.
• «Рисование с детьми дошкольного возраста» Под редакцией Р.Т.
Казаковой - М.: Т.Ц. «Сфера» 2005г. 126с.
• «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» часть 1, 2.
Г.Н.Давыдова – М.: «Издательство Скрипторий 2003» 2007г. 80с, 72.
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