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Введение
Формирования  творческой личности  -  одна из  важных задач  педагогической  теории  и
практики на современном этапе. Дошкольный возраст - наиболее целесообразный период
для  эстетического  и  художественного  развития,  т.  к.  именно  в  этом  возрасте  дети
обладают  большим  потенциалом  фантазии  и  творчества.  Каждый  ребёнок  способен
творить ярко и талантливо, только нужно создать благоприятную среду, основанную на
доверии  и  понимании.  Мир  маленького  человека  красочный,  эмоциональный.  Уже  в
самой  сути  ребёнка  заложено  стремление  узнавать  и  создавать.  Работа  с  разными
материалами расширяет сферу возможностей ребёнка, обеспечивает его раскрепощение,
развивает воображение, фантазию. Ежедневный массаж кисти, пальчиковые упражнения
ускоряют  развитие  речи,  что  очень  важно  для  дошкольного  возраста.  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.
Большинство  специалистов  -  психологов  и  педагогов  сходятся  во  мнении:  детское
рисование – это один из видов аналитика - синтетического мышления. Рисуя, ребёнок как
бы формирует  объект  или  мысль  заново,  оформляя  при помощи рисунка  своё  знание,
изучая  закономерности,  касающиеся  предметов  и  людей  вообще,  «вне  времени  и
пространства».  Ведь  дети,  как  правило,  рисуют  не  конкретный  образ,  а  обобщенное
знание  о  нём,  обозначая  индивидуальные  черты  лишь  символическими  признаками,
отражая и упорядочивая свои знания о мире, осознавая себя в нём. Вот почему, по мнению
учёных, рисовать ребёнку также необходимо, как и разговаривать. Ведь неслучайно Л. С.
Выготский называл рисование «графической речью». Рисование – большая и серьёзная
работа  для  ребёнка.  Даже  каракули  содержат  для  маленького  художника  вполне
конкретную 6 информацию и смысл. Определённое достоинство рисования по сравнению
с другими видами деятельности в том, что этот вид творчества требует согласованного
участия  многих  психических  функций.  Использование  нетрадиционной  методики
помогает  овладению  универсальными предпосылками  учебной  деятельности.  Ведь  для
того,  чтобы ребенок справился с  работой,  он должен уметь работать  по правилу и по
образцу,  слушать  педагога  и  выполнять  его  инструкцию.  А  в  процессе  работы  с
использованием  нетрадиционной  методики  создаются  благоприятные  условия  для
развития эмоциональной отзывчивости ребенка.  Новые материалы,  красивые и разные,
возможность их выбора помогают не допустить в детской изобразительной деятельности
однообразия и скуки. Затратив усилие и получив одобрение, ребенок испытывает радость,
поднимается его настроение.  Это способствует развитию эмоциональной отзывчивости.
Даже самая традиционная техника может превратиться в оригинальную, если применяется
на  основе  нетрадиционных  материалов.  В  основе  данного  подхода  –  естественное  и
непринуждённое приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного интереса к
изобразительному  искусству.  Разнообразие  способов,  необычные  методики
изобразительной деятельности рождают у детей оригинальные идеи, развивают фантазию,
воображение. Каждая из существующих нетрадиционных техник – это маленькая игра.



1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

«Ум ребёнка - на кончиках его пальцев»
В.И. Сухомлинский

Дошкольный  возраст  –  фундамент  общего  развития  ребенка,  стартовый  период  всех
высоких  человеческих  начал.  Именно  в  этом  возрасте  закладываются  основы
всестороннего, гармонического развития ребенка.
Изобразительное  творчество  –  специфическая  детская  активность,  направленная  на
эстетическое  освоение  мира  посредством  изобразительного  искусства,  наиболее
доступный  вид  познания  мира  ребенком.  Наиболее  характерная  черта  эстетического
отношения маленького ребенка – непосредственность заинтересованного оценивающего
«Я» от любой объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия,
мышления  и  воображения.  Мы  можем  утверждать,  что  художественное  творчество
оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к
действительности.
Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может
жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая.
Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству,
уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов.
Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно
и  отличается  чрезвычайной  искренностью.  Мы,  взрослые,  должны  помочь  ребенку
открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать личностью.
Творческая личность – это достояние всего общества.
Изобразительная деятельность  является  одним из важнейших средств познания мира и
развития  знаний  эстетического  восприятия,  так  как  оно  связано  с  самостоятельной
практической и творческой деятельностью ребёнка.
Обучение  рисованию  в  дошкольном  возрасте  предполагает  решение  двух
взаимосвязанных задач:
-  во-  первых,  необходимо  пробудить  у  детей  эмоциональную  отзывчивость  к
окружающему миру, родной природе, к событиям нашей жизни;
- во-вторых, сформировать у них изобразительные навыки и умения.
В  процессе  рисования  у  ребёнка  совершенствуются  наблюдательность,  эстетическое
восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности.
Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно
–  творческая  деятельность  выполняет  терапевтическую  функцию,  отвлекая  детей  от
грустных,  печальных  событий,  обид,  снимая  нервное  напряжение,  страхи.  Вызывает
радостное,  приподнятое  настроение,  обеспечивает  положительное  эмоциональное
состояние каждого ребенка.
Развитию творческих способностей дошкольника уделяется достаточное внимание в таких
комплексных программах, как: «Детство», «Радуга», «Развитие» и др. авторы программ
нового поколения предлагают, через раздел художественно – эстетического воспитания,
знакомить  детей  с  традиционными  способами  рисования.  Развивая,  таким  образом,
творческие способности ребенка.
Несформированность  графических  навыков  и  умений  мешает  ребенку  выражать  в
рисунках задуманное,  адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет
развитие познания и эстетического восприятия.  Так,  сложной для детей дошкольников
является  методика  изображения  предметов  тонкими  линиями.  Линия  несет  вполне
конкретную  художественную  нагрузку  и  должна  быть  нарисована  достаточно
профессионально,  что не удается детям в силу их возрастных особенностей.  Предметы
получаются не узнаваемыми, далекими от реальности.



Изобразительное  же  искусство  располагает  многообразием  материалов  и  техник.
Зачастую ребенку  недостаточно  привычных,  традиционных способов и  средств,  чтобы
выразить  свои  фантазии.  Здесь  возникает  потребность  в  нетрадиционных  способах
создания изображения. Нетрадиционное рисование- это самый лучший способ через игру
научить  ребёнка  мыслить  и  фантазировать.  Это  развитие  мелкой  моторики  и,  как
следствие, речи малыша. И, наконец, это просто забавный процесс постижения мира через
рисование  спичечными  коробками,  мыльными  пузырями,  солёной  краской,  нитками,
картошкой и многими другими вещами.
Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт
работы с  детьми,  накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными
педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных
приемов  изодеятельности  в  работе  с  дошкольниками  для  развития  воображения,
творческого  мышления  и  творческой  активности.  Нетрадиционные  техники  рисования
демонстрируют  необычные  сочетания  материалов  и  инструментов.  Несомненно,
достоинством таких техник является универсальность их использования. Технология их
выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.
Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они
открывают  большие  возможности  выражения  собственных  фантазий,  желаний  и
самовыражению в целом.

1.2.  Цели и задачи рабочей программы
Основной целью рабочей программы является развитие коммуникативных, языковых,
интеллектуальных  и  художественных  способностей  в  процессе  комментированного
рисования,  формирование  всех  психических  процессов,  развитие  художественно  –
творческих  способностей  и  положительно  –  эмоционального  восприятия  окружающего
мира.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

 Обучающая:  учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и
художественные способности в процессе рисования.
-Развивающая: развивать  творческую  активность,  мышцы  кистей  рук,  поддерживать
потребность в самоутверждении.
-Воспитательная:  формировать  положительно  –  эмоциональное  восприятие
окружающего  мира,  воспитывать  художественный  вкус,  интерес  к  изобразительному
искусству.

1.3.  Принципы и подходы к реализации рабочей программы
1.  Построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных особенностей
каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного
образования). 
2.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. 
3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
4. Сотрудничество ДОУ с семьей. 
5.  Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства. 
6.  Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
изобразительной деятельности. 
7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития). 
8.  Учет  этнокультурной  ситуации  развития  детей,  принципа  культуросообразности,
регионального компонента. Реализация этого принципа обеспечивает учет региональных



культурных традиций в образовании. Главный критерий отбора программного материала
–  его  воспитательная  ценность,  высокий  художественный  уровень  используемых
произведений культуры (классической и народной). 
Для достижения цели, задач и усвоения содержания Программы необходимо опираться на
следующие педагогические принципы: 
-  наглядность  -демонстрация  упражнений  педагогом,  образный  рассказ,  имитация
движений;                            
 - доступность – обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
-  систематичность  –  регулярность  занятий  с  постепенным  увеличением  количества
упражнений, усложнением способов их выполнения;
 - индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка;
 - увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе; 
- сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 
В  Программе  учитываются  индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения
им образования  (особые образовательные потребности),   индивидуальные потребности
отдельных  категорий  детей,  в  том  числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья;
возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.

1.4.  Условия реализации рабочей программы

Ребенок дошкольного возраста- это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием
и  живым  интересом  познающий  и  проявляющий  себя  в  окружающем  пространстве.
Процесс  развития  дошкольника  осуществляется  успешно при условии его  активного  и
разнообразного взаимодействия с миром. Реализация программы ориентирована на:
  создание  каждому  ребенку  условий  для  наиболее  полного  раскрытия  возрастных
возможностей  и  способностей,  так  как  задача  дошкольного  воспитания  состоит  не  в
максимальном ускорении развития дошкольника, так как задача дошкольного воспитания
состоит  не  в  максимальном  ускорении  развития  дошкольника,  и  не  в  форсировании
сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 
 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка:
игры,  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  экспериментирования.  Предметной,
изобразительной,  музыкальной.  Чем полнее и разнообразнее  детская  деятельность,  тем
больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 
 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально
комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.

1.5. Характеристика особенностей развития контингента дошкольников

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
Вместе  с  тем  дети  6-7  лет  могут  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры.
Семилетнего  ребенка  характеризует  активная  деятельностная  позиция,  готовность  к
спонтанным решениям,  любопытство,  постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому  комментированию  процесса  и  результата  собственной  деятельности,  стойкая
мотивация  достижений,  развитое  воображение.  Процесс  создания  продукта  носит
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же
задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности
по сравнению с другими детьми,  что приводит к становлению представлений о себе и
своих возможностях.

1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы – целевые ориентиры



6-7 лет : 
В рисовании: 
Дети  различают   и  называют  способы  нетрадиционного  рисования; знают  различные
приемы  работы  карандашом,  тушью,  акварелью,  гуашью. Дети передают  в  работе  не
только  настроение,  но  и  собственное  отношение  к  изображаемому  объекту,  умеют
применять полученные знания на практике; знают основы цветоведения. 
У детей развито умение работать в коллективе, умение давать самооценку.
В лепке: 

Дети уверенно делят пластилин на части соответственно  замыслу, владеют техническими
приёмами: скатывание, раскатывание, расплющивание, оттягивание.
Дети  лепят  работы  разными  способами:  пластическим,  конструктивным,
комбинированным, предметы, передавая их характерные особенности.
Дети рассказывают о последовательности выполнения своей работы и работы, отвечая на
вопросы педагога.

В аппликации: 
Способны конструировать  объекты с учетом их функционального  назначения.  создают
варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям.      Дети создают разные
конструкции  из  бумаги,  различные  образы  из  природного  материала  с  учетом  его
фактуры,  цвета  и  формы  ,  Дети  с  удовольствием  обыгрывают  конструкцию,
объединенную  общей  темой  (коллективная  работа)
                                            

Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Образовательная деятельность

Образовательная  деятельность  по  «художественно-эстетическому  развитию»  включает
два раздела. 
1. Приобщения к искусству. 
2.Изобразительной деятельности. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно-эстетическое развитие
предполагает:
 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 - становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
-  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно - модельной, музыкальной и др.). 
Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста включает: 
1)  опыт  эмоционально-нравственного  отношения  ребенка  к  окружающей
действительности, воплощенный в музыке, изобразительном искусстве и художественных
произведениях; 
2) опыт художественно-творческой деятельности. 
Формирование  общей  культуры  личности  происходит  в  процессе  художественно  -
эстетической деятельности. 



Художественно-эстетическая  деятельность  – деятельность,  возникающая  у  ребенка  под
влиянием  литературного,  музыкального  произведения  или  произведения
изобразительного искусства. В связи с этим, особое внимание следует обратить на такое
понятие,  как  «восприятие».  Это  психический  процесс  осознанного,  личностного,
эмоционального достижения и осмысления произведения искусства.  Ребенок по-своему
воспринимает  художественные  образы,  обогащает  их  собственным  воображением,
соотносит со своим личным опытом. Одна из главных задач педагога в этом направлении -
развитие эмоциональной отзывчивости.  Через сопереживание,  соучастие,  «вхождение в
образ» происходит формирование основ художественно-эстетической культуры личности
дошкольника. 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» включает,
в том числе, знания и умения в изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
деятельности.   Ребенок,  в  соответствии  со  своими  возрастными  возможностями  и
особенностями,  должен  знать  сказки,  песни,  стихотворения;  уметь  танцевать,
конструировать, рисовать. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
Развивать  эстетическое  восприятие,  художественный  вкус,  эстетическое  отношение  к
окружающему,  к  искусству  и  художественной  деятельности.  Формировать  интерес  к
классическому  и  народному  искусству  (изобразительному  искусству,  литературе,
архитектуре).  Формировать  основы  художественной  культуры.  Развивать  интерес  к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о
видах  искусства  (декоративно-прикладное,  изобразительное  искусство,  литература,
архитектура).  Расширять  знания  детей  об  изобразительном   искусстве,  развивать
художественное  восприятие  произведений  изобразительного  искусства.  Продолжать
знакомить детей с произведениями живописи:  И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом
лесу»),  И.  Левитан  («Золотая  осень»,  «Март»),  А.  Саврасов  («Грачи  прилетели»),  А.
Пластов («Полдень», «Летом»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на
Сером  волке»)  и  др.  Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм.Расширять
представления  о  художниках  —  иллюстраторах  детской  книги  (Ю.  Васнецов,  В.
Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина Е.). Продолжать знакомить с народным декоративно-
прикладным искусством (гжельская,  хохломская,  мезенская  роспись),  с  керамическими
изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и
обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения. Развивать
умение  выделять  сходство  и  различия  архитектурных  сооружений  одинакового
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности
деталей. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть
памятники,  которые  известны  во  всем  мире:  в  России  это  Кремль,  собор  Василия
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца
и  другие   в   каждом  городе  свои.  Развивать  умения  передавать  в  художественной
деятельности  образы  архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Развивать
эстетические  чувства,  эмоции,  переживания;  умение  самостоятельно  создавать
художественные  образы  в  разных  видах  деятельности.  Формировать  представление  о
значении  органов  чувств  человека  для  художественной  деятельности,  формировать
умение  соотносить  органы  чувств  с  видами  искусства  (музыку  слушают,  картины
рассматривают,  стихи  читают  и  слушают  и  т.  д.).  Знакомить  с  историей  и  видами
искусства;  формировать  умение  различать  народное  и  профессиональное  искусство.



Организовать  посещение  выставки,  театра,  музея,  цирка  (совместно  с  родителями).
Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать
интерес  к  искусству  родного  края;  любовь  и  бережное  отношение  к  произведениям
искусства.  Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по
собственному желанию и под руководством взрослого. 
Изобразительная деятельность. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Формировать
эстетическое  отношение  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям
искусства,  к  художественно-творческой  деятельности.  Воспитывать  самостоятельность;
учить  активно  и  творчески  применять  ранее  усвоенные  способы  изображения  в
рисовании, лепке и аппликации. 
Предметное рисование. 
Совершенствовать  умение  изображать  предметы  по  памяти  и  с  натуры;  развивать
наблюдательность,  способность  замечать  характерные  особенности  предметов  и
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.  Расширять
набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая
и  жирная  пастель,  сангина,  угольный  карандаш,  гелевая  ручка  и  др.).  Предлагать
соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить
новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по
сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины. Учить видеть
красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их
тонкости,  изящности,  ритмичности  расположения  линий  и  пятен,  равномерности
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном  закрашивании  и  регулировании  нажима  на  карандаш.  Развивать
представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на  реальную  окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Учить замечать изменение цвета в природе в связи  с изменением погоды (небо голубое в
солнечный  день  и  серое  в  пасмурный).  Развивать  цветовое  восприятие  в  целях
обогащения  колористической гаммы рисунка.  Учить  детей различать  оттенки цветов  и
передавать  их  в  рисунке,  развивать  восприятие,  способность  наблюдать  и  сравнивать
цвета  окружающих  предметов,  явлений  (нежно-зеленые  только  что  появившиеся
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
 Сюжетное рисование. 
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным
расположением. Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения
людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение
передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений. 
Декоративное рисование. 
Продолжать  развивать  декоративное  творчество  детей;  умение  создавать  узоры  по
мотивам  народных  росписей,  уже  знакомых  детям  и  новых  (городецкая,  гжельская,
хохломская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму
народного  декоративного  искусства  определенного  вида.  Лепка. Развивать  творчество



детей; учить свободно, использовать для создания образов предметов, объектов природы,
сказочных  персонажей  разнообразные  приемы,  усвоенные  ранее;  продолжать  учить
передавать  форму  основной  части  и  других  частей,  их  пропорции,  позу,  характерные
особенности  изображаемых  объектов;  обрабатывать  поверхность  формы  движениями
пальцев  и  стекой.  Декоративная  лепка.  Продолжать  развивать  навыки  декоративной
лепки;  учить  использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный  рельеф),
применять стеку. 
Аппликация. 
Продолжать  учить  создавать  предметные  и  сюжетные  изображения  с  натуры  и  по
представлению:  развивать  чувство  композиции.  Закреплять  приемы  вырезания
симметричных  предметов  из  бумаги,  сложенной  вдвое;  несколько  предметов  или  их
частей из бумаги,  сложенной гармошкой.  При создании образов поощрять применение
разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их
клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному
способу  изображения  с  предварительным  легким  обозначением  карандашом  формы
частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Поощрять проявления творчества. 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 
Закреплять  умение  складывать  бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой  формы  в
разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку
с  помощью  шаблона;  создавать  игрушки-забавы.  Формировать  умение  создавать
предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их
оттенки  при  изготовлении  игрушек,  сувениров,  деталей  костюмов  и  украшений  к
праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей
создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Художественный труд: работа с тканью. 
Формировать  умение вдевать  нитку в  иголку,  завязывать узелок;  пришивать  пуговицу,
вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница)
швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с
помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
Художественный труд: работа с природным материалом. 
Закреплять  умение  создавать  фигуры  людей,  животных,  птиц  из  желудей,  шишек,
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа,
создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию,
воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы

Содержание Совместная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность



1.Приобщение к 
искусству

Интегрированная 
деятельность

Игры 
(дидактические, 
развивающие)

Рассматривание

Наблюдение

Чтение

Игра

Игровые упражнения

Рассматривание

Наблюдение

Беседы

Чтение

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)

2. Изобразительная
деятельность

Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования

Игровые упражнения

Игры дидактические

Показ

Игры –
экспериментиро-
вания

Беседы

Рассматривание

Упражнения

Показ презентаций

Игровые упражнения

Объяснение

Обследование

Наблюдение

Развивающие игры

Беседы

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)

3.Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования

Игровые обучающие 
ситуации

Наблюдение

Сюжетно-ролевая 
игра

Игровые обучающие 
ситуации

Рассматривание

Наблюдение

Сюжетно-ролевая 
игра

Рассматривание

Наблюдение

Конструирование



Конструирование

Развивающие игры

Рассказ

Беседы

Показ

Конструирование

Рассказ

Беседа

Развивая  у  детей  художественно-творческие  способности,  работая  по  традиционным
методикам, пришли к выводу, что они не побуждают к экспериментированию с красками
материалами,  а  вынуждают  механически  выполнять  то,  что  предлагает  педагог.
Использование нетрадиционных методов и приёмов в работе с такими детьми, вызывает у
них  желание  рисовать,  мотивирует  их  к  созданию  задуманных  образов,  развивает
координацию  и  ориентацию  на  листе  бумаге,  развивает  мелкую  моторику,  творческое
мышление,  фантазию, воображение. Каждая из нетрадиционных методик и техник- это
игра. Именно в игре, дети получают необходимые знания, умения и навыки, чувствуют
себя более раскрепощенными, непосредственными, развивают воображение. Применения
в работе следующие виды техник:
 1.Тестопластика. 
2.Техника-квиллинг
 3.Пуантилизм (Точечный рисунок) 
4.Монотипия 
5.Рисование ладошками и пальцами 
6.Оттиск  печатками  (кубики  с  нитками,  печатки  из  овощей,  спичечным  коробком,
трубочкой, листьями, пенопластом и так далее) 
7. Тычком жесткой полусухой кистью 
8.Оттиск смятой бумагой 
9.Свеча+акварель 
10.Восковые мелки +акварель 
11. Рисование крупой 
12.Рисование мыльными пузырями 
Тестопластика: 
Тестопластика  в  детском  саду  появилась  не  давно,  с  каждым  годом  набирает  свою
популярность.  Тестопластика  воздействует  на  развитие  детей  в  комплексе.  Повышает
сенсорную  чувствительность,  развивает  мелкую  моторику  рук,  дети  двумя  руками
начинают  работать  синхронно,  формируется  умение  планировать  работу,  вносить
изменения.  Тестопластика  доставляет  детям  огромное  удовольствие.  Раскрашивать
изделия  из  соленого  теста  удобнее  гуашью.  Её  цвета  более  стойкие  и  яркие.  После
завершения работы можно покрасить работы лаком. Он придаст блеск поделке и защитит
от  влаги.  В  процессе  лепки  из  соленого  теста,  дети  знакомятся  с  формой  предметов,
развивают мелкую моторику  рук,  что  способствует  развитию речи,  наблюдательности,
воображения. 
Техника квиллинг. 



В последнее время довольно популярна техника работы с бумагой – квиллинг. Техника
основана на умении скручивать полоски бумаги разной длины и ширины, видоизменять
их форму и составлять из полученных деталей оригинальные изделия. Дети с огромным
удовольствием и желанием мастерят поделки из бумаги по типу оригами. 
Пуантилизм одно  из  интереснейших  и  необычных  направлений  живописи.  Это  такая
манера письма картин раздельными мазками правильной,  точечной или прямоугольной
формы.  Приём  нетрадиционного  рисования  в  технике  пуантилизм  отлично  развивают
мелкую моторику рук у детей, вызывает устойчивый интерес к творческой деятельности.
Монотипия это графическая техника. В переводе с греческого языка монотипия – один
отпечаток.  Рисунок наносится  сначала  на  ровную и гладкую поверхность,  а  потом он
отпечатывается на другую поверхность. И сколько бы отпечатков мы не делали, каждый
раз это будет новый, неповторимый отпечаток. То, что отпечаталось можно оставить в
таком  же  виде,  а  можно  дополнить  новыми  деталями.  Монотипия  очень  нравится
дошкольникам. Она помогает детям развивать фантазию, воображение, пространственное
мышление. Это увлекательное и интересное занятие. Для выполнения рисунков в технике
монотипия можно использовать гуашевые, акварельные, акриловые, масляные и другие
краски.  Краска  наносится  на  поверхность  так  же различными инструментами:  кистью,
валиком,  тампоном.  Поверхность,  на которую наносится  краска,  что бы сделать  потом
оттиск может быть: альбомная бумага, картон. Живопись с помощью пальцев. Такой вид
живописи благотворно влияет на  психику ребенка,  так  как успокаивает и расслабляет.
Краски  растекаются  и  переливаются,  как  эмоции.  Такая  живопись  помогает  адекватно
выразить  эмоциональное  состояние  ребенка:  гнев,  обиду,  боль,  радость.  Это  позволит
отследить внутреннее состояние ребенка. Прикосновение к краскам, их размазывание по
ватману позволяет более полно включиться в процесс творчества. 
Свеча акварель. 
Восковые мелки акварель. Для основного рисунка используется свеча, кусок мыла, белый
восковой  мелок.  Невидимый  контур,  нанесённый  этими  материалами,  не  будет
окрашиваться при нанесении на них акварельной краски,  а будут проявляться.  Данный
метод позволит изобразить морозный узор на стекле или зимний пейзаж. 
Печать листьями. 
Ранней весной,  когда на деревьях распускаются молодые клейкие листочки,  и поздней
осенью,  когда  они  меняют  цвет  и  опадают,  ребенок  с  интересом  наблюдает  за  ними.
Поэтому,  когда  на  занятиях  детям  предлагается  отпечатать  самый  настоящий  листок
березы или клена, они это делают с огромным удовольствием. Сначала нужно покрыть
листок краской,  а  затем окрашенной стороной приложить  к  белой бумаге.  Всякий раз
следует брать другой листок. Так прожилки лучше будут отпечатываться. Если черешка
нет, не беда. Его можно легко нарисовать кисточкой
 Оттиск поролоном, пенопластом. 
Дети  любят  выполнять  поролоновые  рисунки.  Для  них  специально  вырезаются  из
поролона  различные  фигурки,  геометрические  фигуры,  которые  потом  крепятся  на
карандаш  при  помощи  обыкновенной  проволоки.  Дети  обмакивают  поочередно
различные фигурки в краску и сначала хаотично, а потом по порядку штампуют на листе
бумаги  сердечки,  кружочки,  квадраты  и  треугольники,  составляя  простые  и  сложные
орнаменты. 
Оттиск пробкой. 



Используются различные пробки и крышки. Изображение получают, прижимая пробку к
штемпельной подушке с краской нанося оттиск на бумагу. Для другого цвета меняется и
пробка и мисочка с краской. Для лучшей выразительности можно использовать крышку с
двух сторон. Правило- прижимать уверенно и ритмично не сдвигая с места. 
Техника тычком жесткой полусухой кистью. 
Материалы:  жесткая  кисть,  гуашь,  бумага  любого  цвета  и  формата  либо  вырезанный
силуэт пушистого или колючего животного. Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею
по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом,
заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой
или колючей поверхности. Рисование печатками из овощей. Изготавливаем (вырезаем) из
картофеля или моркови оттиски, ребёнок обмакивает их в краску, прикладывает штамп к
альбомному  листу  и  слегка  прижимает.  Получается  оттиск.  В  данной  технике  можно
изобразить снежинки, цветы, ягоды. 
Оттиск смятой бумагой.
 Ребёнок прижимает смятую бумагу к краске и наносит оттиск на альбомный лист, чтобы
получить  другой  цвет,  меняется  и  краска  и  бумага.  Можно  изобразить  траву,  цветы,
облака, солнце, рыбок, животных. Правило - не используется вода. Рисование с помощью
пипетки.  Разводим  в  баночке  краску  с  водой  нужного  цвета,  набираем  её  в  пипетку,
капаем на альбомный лист бумаги осторожно надавливая на резиновый кончик пипетки.
Эти методом можно изобразить дождь, точки у мухомора или божьей коровки. Рисование
крупами, песком. На заранее нанесённый клей по контуру рисунка, ребёнок пальчиками
посыпает крупу, (песок), которая засыхает на клею, получается любой рисунок. 

2.3.Учебно-тематический план
СЕНТЯБРЬ

1.Аппликация из осенних листьев « Подводный мир». 
Развитие  воображения,  творческого  мышления  посредством  использования
нетрадиционного материала для аппликации.
2.Рисование (печатание листьями растений).
-Знакомство  с  нетрадиционной  техникой  рисования  (  нанесение  краски  на  листья  и
отпечатывание).
3  Лепка  из  пластилина  «  Щенок».  Научить  использовать  пластилин  для  проявления
творческих способностей детей, точно передавать задуманную идею изделия.
4.Аппликация из крупы « Подсолнух»- формировать у детей навык делать аппликацию из
природного материала.

                                                   
ОКТЯБРЬ

1.Аппликация из бумаги и природного материала « Ветка  рябины». 
показать  способ  вырезывания  листьев  рябины  из  бумаги  сложенной  пополам,  дать
каждому из детей проявить самостоятельность в выборе способов украшения работы.
2. « Танцующий мотылек» - ( пластилин на проволочном каркасе).
 Ознакомление с техникой сквозного рельефа.
3.Рисование. (кляксография). «Чудесное превращение кляксы)
- развитие навыка использования нетрадиционной техники рисования.
4.Обрывная  аппликация.  «  Львенок»-ознакомление  с  обрывной  техникой,  развитие
чувства цвета.



НОЯБРЬ

1.Рисование манкой. « Наш аквариум»
-знакомство детей с новой техникой рисования- с помощью манки.
2.Модульная лепка из колец. « Красивая посуда для детского кафе».
-Ознакомление  детей  с  новым способом лепки-  из  колец,  возможность  моделирования
формы изделия за счет изменения длины исходных деталей.
3.Аппликация из ниток. « Радужный петух».
- Развитие навыка делать аппликацию из шерстяных ниток, развитие чувства цвета.
4Аппликация из бумаги. « Веселые петрушки». 
Развитие  навыка  умения  пользоваться  шаблоном,  совершенствование  навыка  работы с
ножницами.

ДЕКАБРЬ

1.Рисование. ( Акварель, соль) « Зимний пейзаж»
- ознакомление детей  с новым видом нетрадиционного рисования акварель и соль.
2.  Объемная  аппликация  «  Зимний  вечер  в  городе»»  (цветная  бумага  ,вата)  .
Самостоятельно подбирать цвет и размер бумажных полосок для создания композиции.
3.Рельефная лепка « Елка под снегом» . 
Ознакомление с новым приемом лепки – пластилиновая растяжка.
4.Тестопластика. « Снежинка».
 Развивать художественно-творческие способности, закреплять знакомые приемы лепки из
соленого теста.

ЯНВАРЬ

1.Рисование. « Волшебная клякса»
- ознакомление с нетрадиционной художественной техникой рисования – кляксография с
трубочкой.
2. « Цветные клубочки»- объемная игрушка из ниток.
 Знакомство с техникой изготовления  игрушки из ниток и клея.
3.Лепка-тестопластика. « Снеговик»
- закреплять знакомые приемы лепки из соленого теста.
4 Рамка для фотографии. 
Знакомство  со  свойствами  гипса;  учить  детей  аккуратно  заливать  гипсом  формы;
раскрашивание готовых рамок.

ФЕВРАЛЬ

1.« Закладки для книг».- ( переплетение бумажных полосок). 
Развивать у детей умения вырезать ровные полоски из бумаги, переплетать в шахматном
порядке.

2.« Колобок» (поделка из папье – маше). 
Знакомить детей с новым видом ручного труда ( отрывать маленькие кусочки бумаги и
наклеивать их  на форму.)

3.« Парусник» ( техника обрывной аппликации).



Закрепление нетрадиционного метода- обрывание бумаги.

4.Объемная аппликация из синтепона « Мишка косолапый»  
.Формирование навыка работать с шаблонами ,пользоваться ножницами, соблюдая 
правила безопасности.

МАРТ

1.Оригами «Тюльпаны». 
Развитие навыка складывать из бумаги тюльпаны способом оригами.
2.Лепка. «Цветочная полянка». 
Совершенствование навыка ручного труда, средствами лепки из цветного пластилина.

3.Изонить. «Волшебные шары». 
Ознакомление детей с новым видом искусства    «ниткография».

АПРЕЛЬ.

1.«Пора в космос»- ( оттиск ,набрызг ,тычкование).
-  Развитие  воображения,  творческого  мышления,  посредством  нетрадиционных  техник
рисования.
2.« Покорение космоса» Аппликация из крупы.
- Совершенствование навыка аппликации из крупы.
3.Тестопластика. « Листок с божьей коровкой». 
–Развитие у детей навыка лепки из теста.
4.Тестопластика. « Листок с божьей коровкой». ( продолжение)
.- Развитие у детей навыка аккуратно пользоваться красками.

МАЙ.
1.Аппликация  « Довольный кот»
-  Продолжать  учить  работать  ножницами,  вырезая  отдельные  детали  заготовки.
Формировать навык аккуратного приклеивания.
2. « Праздничный салют» ( рисование тычком жесткой полусухой кистью)
-Развитие воображения и интереса к художественному творчеству, познакомить с  новой
техникой рисования.
3. « Цыплята» -аппликация из ваты.
- Закрепление у детей навыка выполнения аппликации из ваты, развитие воображения.
4.Лепка. « Ромашка»
- Учить создавать композицию из отдельных деталей, развивать эстетическое восприятие.

 
  

2.4.Особенности организации педагогической диагностики
Известно,  что детский рисунок может использоваться  в качестве средства диагностики
интеллектуального  и  эстетического  развития  ребёнка,  степени  его  подготовленности  к
школе. В связи с этим важно знать критерии оценки уровня овладения ребёнком навыками
изобразительной деятельности.
Полный набор соответствующих критериев и показателей можно использовать для более
глубокой  характеристики  уровня  овладения  детьми  навыками  изобразительной



деятельности; для более оперативного диагностирования следует отобрать некоторые из
них.
Выделенные критерии объединены в две группы: 

 первая применяется при анализе продуктов деятельности;
 вторая – при анализе процесса деятельности.

               Анализ продуктов изобразительной деятельности.
1.Содержание изображения (полнота изображения образа) 
Анализ детских работ представляет собой краткое описание созданного каждым ребёнком
изображения.
2.Передача формы:

 форма передана точно;
 есть незначительные искажения;
 искажения значительные, форма не удалась.

3.Строение предмета:
 части расположены верно;
 есть незначительные искажения;
 части предмета расположены неверно.

4.Передача пропорции предмета в изображении:
 пропорции предмета соблюдаются;
 есть незначительные искажения;
 пропорции предмета переданы неверно.

5.Композиция  (для  более  полной  и  точной  характеристики  овладения  детьми
композицией выделены две группы показателей):
а) расположение изображений на листе;

 по всему листу;
 на полосе листа;
 не продумана, носит случайный характер;

б) соотношение по величине разных изображений, составляющих картину:
 соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов;
 есть незначительные искажения;
 пропорциональность разных предметов передана неверно.

6.Передача движения:
 движение передано достаточно чётко;
 движение передано неопределённо, неумело;
 изображение статичное.

7.Цвет (в этом критерии также выделены две группы показателей: первая характеризует
передачу  реального  цвета  предметов  и  образцов  декоративного  искусства,  вторая  –
творческое отношение ребёнка к цвету, свободное обращение с цветом):
а) цветовое решение изображения:

 передан реальный цвет предметов;
 есть отступления от реальной окраски;
 цвет предметов передан неверно;

б)  разнообразие  цветовой  гаммы  изображения,  соответствующей  замыслу  и
выразительности изображения:

 многоцветная или ограниченная гамма – цветовое решение соответствует замыслу
и характеристики изображаемого;

 преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени случайно;
 безразличие  к  цвету,  изображение  выполнено  в  одном  цвете  (или  случайно

взятыми цветами).

        Анализ процесса изобразительной деятельности.



1.Характер линии (в соответствии с проведённым исследованием по формированию у
детей ручной умелости этот критерий включает четыре группы показателей):
а) характер линии:

 слитная;
 линия прерывистая;
 дрожащая (жесткая, грубая);

б) нажим:
 средний;
 сильный, энергичный (иногда продавливающий бумагу);
 слабый (иногда еле видный);

в) раскрашивание (размах):
 мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура;
 крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за пределы контура;
 беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в пределах контура;

г) регуляция силы нажима:
 ребёнок регулирует силу нажима, раскрашивает в пределах контура;
 ребёнок не всегда регулирует силу нажима и размах;
 ребёнок не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура.

2.Регуляция деятельности (в этом критерии выделены три группы показателей для более
детальной характеристики отношения детей к деятельности):
а) отношение к оценке взрослого:

 адекватно  реагирует  на  замечания  взрослого,  стремиться  исправить  ошибки,
неточности;

 эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале – радуется, темп работы
увеличивается,  при  критике  –  сникает,  деятельность  замедляется  или  вовсе
прекращается);

 безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется);
б) оценка ребёнком созданного им изображения:

 адекватна;
 неадекватна (завышенная, заниженная);
 отсутствует;

в)  эмоциональное  отношение  к  деятельности:  насколько  ярко  (сильно,  средне,
безразлично) ребёнок относится:

 к предложенному заданию;
 к процессу деятельности;
 к продукту собственной деятельности.

3.Уровень самостоятельности:
 выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости

обращается с вопросами;
 требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко;
 необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого,  сам с

вопросами к взрослому не обращается.
4.Творчество:
а) самостоятельность замысла;
б) оригинальность изображения;
в) стремление к наиболее полному раскрытию замысла.
   Оценка детских работ по критерию «творчество» и названным в нём показателям носит
не количественный, а качественный характер и даётся в описательной форме.

По всем критериям, имеющим одну или две и три группы показателей, оценка даётся по
трехбалльной системе: 1-й – 3 балла; 2-й – 2 балла; 3-й – 1 балл. 



Все  оценки  показателей  по  каждому  критерию  и  по  каждому  ребёнку  суммируются.
Наивысшее число баллов, которое может получить ребёнок, - 45, низшее – 15 баллов. На
основе набранной суммы можно дифференцировать детей по уровню овладения навыками
изобразительной деятельности. Для этого нужно создать ранговый ряд, то есть составить
список  детей  в  последовательности  от  высшего  числа  набранных  ребёнком  баллов  к
низшему.  Такой  ранговый  ряд  можно  построить  и  по  каждому  критерию  отдельно.
Ранговый  ряд  условно  можно  разделить  на  три  части.  Так,  если  в  группе
диагностировалось 20 человек, то в каждой подгруппе может в среднем получиться 6 – 7
детей,  но  могут  быть  и  резкие  различия.  Каждая  из  этих  подгрупп  будет  отнесена  к
высшему, среднему и низшему уровню (по числу набранных балов).
Следующее  диагностическое  обследование,  проведённое  после  целенаправленных
занятий  с  детьми,  должно  изменить  количество  детей  в  каждой  подгруппе  за  счёт
увеличения дошкольников в подгруппах высокого и среднего уровня и сокращения числа
тех,  кто  выполнял  изображение  на  низком  уровне,  что  будет  свидетельствовать  об
эффективности работы воспитателя.
Для текущей диагностики можно ограничиться первой группой критериев, построенной
на анализе продуктов деятельности и позволяющей определить уровень овладения детьми
навыками рисования,  лепки,  аппликации (опуская те критерии,  которые не характерны
для  некоторых  видов  деятельности,  как,  например,  цвет  для  лепки).  Для  определения
уровня  развития  творчества  к  этим  показателям  следует  присоединить  диагностику  с
дорисовыванием кругов.
Можно  составить  сводную  таблицу,  в  которой  будут  представлены  все  оценки,
полученные  детьми  по  каждому  критерию  и  показателю.  Возьмём  за  основу  данные
показателей анализа продукта деятельности (их восемь).

         
  Сводная таблица оценок, полученных детьми  по каждому критерию и показателю.
№ Ф.И.

ребёнка
фор-
ма

строе
ние

пропо
рции

Компози
ция

передача
движения

цвет Общее
кол-во
баллов

Итог



о
бал-
лов 
по 
кри- 
тери-
ям
возмо
жное 
выс-
шее 
число

    Ранговый ряд, построенный на основе полученной детьми суммы баллов
                                      (от высшего числа к низшему).
№ п/п Фамилия, имя ребёнка Общее число баллов
1.
Наивысшее число баллов 21
Низшее число баллов 7

2.5.Методическое сопровождение
Я  использую в своей работе адаптированную основную образовательную программу, в
которой  содержание  образовательного  процесса  выстроено  с  учетом  примерной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования «От  рождения  до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М., «Мозаика-
Синтез»,  2015 г.  и  программы Н.  В.  Нищевой «Примерная адаптированная  программа
коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет», 3-е изд., СПб., 2015 г.

В программе приведен перечень технологий и пособий разных авторов (Комаровой Т.
С., Казаковой Т. Г., Богатеевой З. А., Дороновой Т. Н., Петровой И. М., Соломенниковой
О. А., Лыковой И. А., Малышевой А. Н., Ермолаевой Н. В., Халезовой Н. Б., Швайко Г. С.,
Куцаковой  Л.  В.).  Данная  литература  позволяет  организовать  в  МБДОУ  систему
различных  художественных  занятий,  суть  которой  - комплексный  подход,
предполагающий педагогический процесс во взаимосвязи.
Считаю, что самыми востребованными являются технологии и пособия:
по рисованию, лепке, аппликации:
1. Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М.: Просвещение, 1985.
2.  Комарова  Т.  С.  Занятия  по изобразительной  деятельности  в  детском  саду.  –  М.:
Просвещение, 1991.
3.  Комарова  Т.  С.  Обучение  дошкольников  технике  рисования.  –  М.:  Педагогическое
общество России, 2005.
4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа.
– М.: ТЦ Сфера, 2006.
5.  Малышева  А.  Н.,  Ермолаева  Н.  В.  Аппликация  в  детском  саду.  – Ярославль:
Академия развития, 2006.
6. Петрова И. М. Аппликация для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.
7. Петрова И. М. Объемная аппликация. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.
8. Халезова Н. Б. и др. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.
9. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности. – М.: Владос, 2001-2003 /все
возрастные группы/.
По конструированию:



1. Богатеева З. А. Чудесные поделки из бумаги. – М.: Просвещение, 1992.
2.  Куцакова  Л.  В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010 /разные возрастные группы/.
3. Кобитина И. И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: ТЦ Сфера, 1999.

Качественная  разработка  и  постоянное  совершенствование  нормативной  и  учебно-
методической документации – это составная часть создания оптимального комплексного
учебно- методического обеспечения образовательного процесса.

Важно,  чтобы  вся  эта  документация  была  не  формальным набором  документов,  а
действенным инструментом повышения результативности образовательного процесса. 

2.6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
В соответствии с законом «Об образовании РФ» дошкольное воспитание стало первой
ступенью общего образования.
В  соответствии  с  п.  1.4  ФГОС  ДО  -Одним  из  основных  принципов  Федерального
Государственного  Образовательного  Стандарта  Дошкольного  Образования  является:
сотрудничество  Организации с семьёй.
А Что же предполагает Художественно-эстетическое развитие: (п. 2.6. стандарта)
развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного, мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Ведущее место в осуществлении эстетического воспитания отводят детскому саду. Но я
считаю, что велика и роль семьи. Ведь только при единстве воздействий детского сада и
семьи возможно полноценное осуществление задач эстетического воспитания. Не каждый
из  детей  станет  музыкантом  или  художником,  но  у  каждого  ребенка  можно  и  нужно
воспитывать любовь и интерес к искусству, развивать эстетический вкус, музыкальный
слух, элементарные навыки рисования.
По взаимодействию ДОУ и семьи  выделяют следующие задачи:
-Развитие творческих способностей и стремления к самовыражению ребенка в различных
видах художественно-эстетической деятельности.
-Обеспечение  художественно-эстетического  и  эмоционального  развития  ребенка  в
дошкольном учреждении и семье.
-Повышение педагогической культуры родителей.
-Развитие интереса к культурному наследию.
-Стимулирование  родителей  как  участников  единого  образовательного  пространства  к
поиску оптимального стиля общения с ребенком.
Какие  же  формы  взаимодействия  способствуют  сотрудничеству  ДОО  и  родителей
(законных представителей)?
-  традиционные  -  родительские  собрания,  дни  открытых  дверей,  папки-передвижки,
оформленные наглядной информацией, рекомендации на сайте педагога, индивидуальные
консультации.
-  нетрадиционные  –  мастер-классы,  конкурсы  и  выставки  совместного  творчества
взрослых и детей, семейные праздники и фестивали. Самое ценное в таких мероприятиях -
атмосфера  единения  и  общности,  когда  дети  стараются  для  взрослых,  а  взрослые
стремятся порадовать детей.



Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
         3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Успех ,  обеспечивающий развитие ребёнка по изобразительной деятельности зависит от
правильного определения его целей и содержания, а также от способов достижения целей,
то  есть  методов  обучения.  По  этому  поводу  среди  ученых  ведутся  споры.  Согласно
исследованиям И.Я.  Лернером,  М.Н. Скаткиным, Ю.К.  Бабанским и М.И. Пахмутовым.,
можно выделить следующие общедидактические методы: объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный и исследовательский.

Обучение,  как  правило,  начинается  с  объяснительно-иллюстративного  метода,  который
состоит в предъявлении детям информации разными способами – зрительным, слуховым,
речевым  и  др.  Возможные  формы  этого  метода  –  сообщение  информации  (рассказ),
демонстрация разнообразного наглядного материала, в том числе с помощью технических
средств.  Педагог  организует  восприятие,  дети  пытаются  осмыслить  новое  содержание,
выстроить доступные связи между понятиями,  запомнить информацию для дальнейшего
оперирования ею.

Объяснительно-иллюстративный метод направлен на усвоение знаний, а для формирования
навыков и умений необходимо использовать репродуктивный метод, то есть многократно
воспроизвести  (репродуцировать)  действия.  Его  формы  многообразны:  упражнения,
решение  стереотипных  задач,  беседа,  повторение  описания  наглядного  изображения
объекта,  неоднократное  чтение  и  заучивание  текстов,  повторный рассказ  о  событии по
заранее заданной схеме и др. Репродуктивный метод допускает применение тех же средств,
что и объяснительно-иллюстративный: слово, средства наглядности, практическая работа.

Объяснительно-иллюстративный  и  репродуктивный  методы  не  обеспечивают
необходимого  уровня  развития  творческих  возможностей  и  способностей  детей.  Метод
обучения,  направленный на самостоятельное решение дошкольниками творческих задач,
называется исследовательским. В ходе решения каждой задачи он предполагает проявление
одной или нескольких сторон творческой деятельности. При этом необходимо обеспечить
доступность  творческих  задач,  их  дифференциацию в зависимости  от  подготовленности
того или иного ребенка.
Исследовательский  метод  имеет  определенные  формы:  текстовые  проблемные  задачи,
опыты  и  др.  Задачи  могут  быть  индуктивными  или  дедуктивными  в  зависимости  от
характера деятельности. Сущность этого метода состоит в творческом добывании знаний и
поиске  способов  деятельности.  Еще  раз  хочется  подчеркнуть,  что  этот  метод  целиком
строится на самостоятельной работе.

Следует  обратить  особое  внимание  на  значимость  проблемного  обучения  для  развития
детей.  Оно  организуется  с  помощью  методов:  исследовательского,  эвристического,
проблемного изложения. 

Другим методом, помогающим творческому развитию, является эвристический метод: дети
решают  проблемную  задачу  с  помощью  воспитателя,  его  вопрос  содержит  частичное
решение проблемы или его этапы. Он может подсказать как сделать первый шаг. Лучше
всего  этот  метод  реализуется  через  эвристическую  беседу,  к  сожалению,  редко
применяемую  в  обучении.  При  использовании  этого  метода  также  важны  слово,  текст,
практика, средства наглядности и т.д.



В  настоящее  время  широкое  распространение  получил  метод  проблемного  изложения,
воспитатель  ставит  проблемы,  раскрывая  всю противоречивость  решения,  его  логику  и
доступную систему доказательств.  Дети следят за логикой изложения,  контролируют ее,
участвуя  в  процессе  решения.  В  ходе  проблемного  изложения  применяют  и  образ,  и
практический показ действия.

Методы  исследовательский,  эвристический  и  проблемного  изложения  –  методы
проблемного обучения. Их реализация в учебном процессе стимулирует дошкольников к
творческому  добыванию  и  применению  знаний  и  умений,  помогает  освоить  способы
научного познания. Современное обучение обязательно должно включать рассмотренные
общедидактические  методы.  Использование  их  на  занятиях  изобразительного  искусства
осуществляется  с  учетом  его  специфики,  задач,  содержания.  Эффективность  методов
зависит от педагогических условий их применения.

Как  показывает  опыт  практической  работы,  для  успешной  организации  уроков
изобразительного  искусства  необходимо  создание  специальной  системы  педагогических
условий. В русле различных концептуальных подходов они определяются по-разному. Мы
разработали  систему  условий,  непосредственно  влияющих на  развитие  художественного
творчества младших школьников, и предлагаем ее рассмотреть. Считаем, что эту группу
условий составляют:

-развитие интереса к изучению изобразительного искусства;

-сочетание систематического контроля за изобразительной деятельностью дошкольников с
педагогически целесообразной помощью им;

-воспитание у детей веры в свои силы, в свои творческие способности;

-последовательное  усложнение  изобразительной  деятельности,  обеспечение  перспектив
развития художественного творчества детей;

-обучение  языку  изобразительного,  народного,  декоративно-прикладного  искусства  и
дизайна, освоение средств художественной выразительности пластических искусств;

-целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих рассказов или
бесед,  активизирующих  внимание  ребенка,  работу  его  мысли,  его  эмоциональную  и
эстетическую отзывчивость;

-отбор произведений изобразительного искусства для изучения;

-использование на занятиях изобразительным искусством технических средств обучения,
особенно видео – и аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий;

-активное изучение детьми под руководством педагога натуры (наблюдения,  наброски и
зарисовки по теме, рисование по памяти), предметов декоративно-прикладного искусства,
культуры и быта, исторических архитектурных деталей;

-применение разнообразных художественных материалов и техник работы ими;

-смена видов изобразительной деятельности в течение учебного года (графика, живопись,
лепка, конструирование, декоративная работа и др.);



-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с детьми;

-введение  в  структуру  занятия  игровых элементов  и  художественно-дидактических  игр;
использование элементов соревнования;

Важным  условием  развития  художественного  творчества  дошкольников  на  занятиях
изобразительного  искусства  является  использование  педагогами  технических  средств
обучения, особенно видео – и аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий. Роль
наглядности  в  обучении была теоретически  обоснована еще в  XVII  в.  Я.А.  Коменским,
позднее идеи ее использования как важнейшего дидактического средства были развиты в
трудах многих выдающихся педагогов – И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др. Значение
наглядности  в  обучении  подчеркивали  великий  Леонардо  да  Винчи,  художники  А.П.
Сапожников, П.П. Чистяков и др.

Успешная  реализация  принципа  наглядности  в  обучении  возможна  при  активной
мыслительной  деятельности  детей,  особенно,  когда  происходит  "движение"  мысли  от
конкретного к абстрактному или, наоборот, от абстрактного к конкретному.

На все этапы занятия, по возможности, следует вводить творческие, импровизированные и
проблемные  задачи.  Одно  из  главных  требований  при  этом  –  предоставление  детям
возможно большей педагогически  целесообразной самостоятельности,  что  не  исключает
оказания им, по мере необходимости, педагогической помощи. От ограничений в выборе
темы и сюжета ребенок постепенно подводится к их самостоятельному выбору.

3.2. Материально-техническое обеспечение рабочей программы

Эстетическое  оформление  занятия  по  изобразительной  деятельности  отличается
использованием  произведением  изобразительного  искусства  (живопись,  графика,
декоративно-прикладное  искусство),  ознакомления  с  видами  искусства,  известными
художниками.

I. Материалы и оборудование
Технические средства обучения

№ Наименование Количество
1 Ноутбук 1 шт

Мебель
2 Шкаф 1 шт
3 стол 6 шт
4 Стул детский 12 шт
5 Магнитная доска 1 шт

Оборудование и материалы для изобразительной деятельности
6 Стаканчик для воды 12 шт
7 Альбомы для рисования 20шт
8 Краски гуашь 12 наборов
9 Краски акварель 12 наборов
10 Кисточка беличья №5 12 штук
11 Мелки восковые 12 наборов
12 Бумага цветная 12 упаковок
13 Картон цветной 12 упаковок
14 Картон белый 12 упаковок



15 пластилин 12 упаковок
16 Карандаш простой 12 штук
17 Палитра 12 штук

II. Наглядно – иллюстративный материал
№ Название Количество

1 Демонстрационный материал «Репродукции 
картин русских художников: И.Е.Репина,
В.М.Васнецова»

1 шт

2 Демонстрационный материал «Репродукции
картин русских художников: А.К.Саврасова,
В.И.Сурикова»

1 шт

3 Наглядно-дидактическое пособие
«Городецкая роспись по дереву»

1 шт

4 Наглядно-дидактическое пособие «Гжель» 1 шт

5 Наглядно-дидактическое пособие «Хохлома» 1 шт

6 Наглядно-дидактическое пособие
«Дымковская роспись

1 шт

7 Наглядно-дидактическое пособие  «Полхов  –
Майданская роспись»

1 шт

                       
               3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее –РППС) должна
соответствовать  требованиям  Стандарта  и  санитарно-эпидемиологическим  требованиям
(см.раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать
реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Примерной
программы. Примерная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС
и оставляет за ДОУ право самостоятельного проектирования развивающей
 предметно- пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При
проектировании  РППС  ДОУ  должна  учесть  особенности  своей  образовательной
деятельности,  социокультурные,  экономические  и  другие  условия,  требования
используемых  вариативных  образовательных  программ,  возможности  и  потребности
участников  образовательной  деятельности  (детей  и  их  семей,  педагогов  и  других
сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды,
представленная  специально  организованным  пространством  (помещениями  ДОУ,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами,  оборудованием,  электронными  образовательными  ресурсами  (в  том  числе
развивающими  компьютерными  играми)  и  средствами  обучения  и  воспитания  детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии
учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации



основной образовательной программы.
В соответствии со Стандартом РППС ДОУ должна обеспечивать и гарантировать:
-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы,
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста
в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность
свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной
деятельности  и  общения  как  с  детьми  разного  возраста,  так  и  со  взрослыми,  а  также
свободу в выражении своих чувств и мыслей;
-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных
потребностей и мотивов;
-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;
-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
-создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но
и развивающейся.
РППС ДОУ должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской
активности,  в  том  числе  с  учетом  специфики  информационной  социализации  детей  и
правил безопасного пользования Интернетом:
игровой,  коммуникативной,  познавательно-  исследовательской,  двигательной,
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями
каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих территорий,



предназначенных  для  реализации  Программы,  наполнении  их  мебелью,  средствами
обучения,  материалами  и  другими  компонентами  необходимо  руководствоваться
следующими принципами формирования среды.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами
Для  развития  индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его  возможностей,  уровня
активности  и  интересов,  поддерживая  формирование  его  индивидуальной  траектории
развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические
и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование
с  материалами,  доступными  детям;  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;    
 -эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
-возможность самовыражения детей;
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.
          Основная цель организации развивающей предметно- пространственной среды:
создание  условий  для  самовыражения  каждого  ребенка  и  развития  его  творческого
потенциала. Главная задача состоит в том, чтобы заинтересовать ребенка художественной
деятельностью, пробудить интерес к созданию интересных работ, вкладывая в них все свои
замыслы  и  фантазии.  Особый  микроклимат  изостудии  способствует  взаимодействию
педагога  с  детьми,  формирует  у  детей  коммуникативные  способности;  приобщает  их  к
миру искусства, развивает у них художественный вкус, эстетическую восприимчивость.
Развивающая предметно – пространственная среда по изобразительной деятельности
соответствует возрастным особенностям и возможностям детей. Эстетическая микросреда
создаётся на каждом занятии и определяется его содержанием, является специфичной для
каждого занятия. 

3.4. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания рабочей
программы

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов



предполагается  осуществлять  с  участием  профессионального  сообщества  педагогов
дошкольного учреждения, руководства ДОУ. 
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа: 
1. Разработка и публикация Программы на сайте МБДОУ; 
2. Апробирование разработанных материалов в МБДОУ с детьми старшего дошкольного
возраста. 
3.  Внесение  корректив  в  Программу,  разработка  рекомендаций  по  особенностям  ее
реализации и т. д. 
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