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1. Пояснительная записка

Модифицированная программа «Юный художник» является 
программой дополнительного образования художественно-эстетической 
направленности, которая разработана на основании методик, предложенных 
такими авторами как Р.Г. Казакова, И.А. Лыкова, Т.С. Комарова, Е.П. 
Торренс.

Программа разработана в соответствии с:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ от 29.12.2012 г.;
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».

Научная новизна программы заключается в составлении перспективно
тематического планирования художественно-изобразительной деятельности 
с использованием нетрадиционных техник и организации кружка «Юный 
художник» для детей старшего дошкольного возраста (5-7лет).

Программа направлена на развитие творческих способностей детей в 
изобразительной деятельности. Актуальность проблемы развития творческих 
способностей не нова в плане ее постановки. Не нова она и в плане 
доказательства необходимости ее решения в дошкольном возрасте. Однако 
анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития 
творческих способностей позволил обнаружить противоречие между 
назревшей потребностью развития творчества у детей дошкольного возраста 
и отсутствием необходимого обеспечения современного уровня дошкольного 
образования как с точки зрения занятий, так и моделей обучения.
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Поскольку, жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится 
все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, 
привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой 
ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению 
больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда 
почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть 
исполнительской деятельности перекладывается на машины, то становится 
очевидным, что творческие способности человека следует признать самой 
существенной частью его интеллекта и задачу их развития -  одной из 
важнейших задач в воспитании современного человека. Ведь все культурные 
ценности, накопленные человечеством -  результат творческой деятельности 
людей.

2. Принцип построения и реализация программы

Социальные преобразования, связанные с изменением статуса человека 
в обществе, приоритет его уникальности и свободы обусловливает 
необходимость раскрытия творческого потенциала личности. Вследствие 
чего перед педагогической наукой стоит проблема поиска путей, 
способствующих максимальному развитию индивидуальных способностей и 
возможностей каждого человека. И то, насколько продвинется вперед 
человеческое общество в будущем, будет определяться творческим 
потенциалом подрастающего поколения.

Чрезвычайно важно решение этой задачи в период дошкольного 
детства, где развитие творческих способностей -  необходимое условие 
организации педагогического процесса, ведь этот процесс пронизывает все 
этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и 
самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 
самовыражению, уверенность в себе.

Развитие способностей ребенка происходит в деятельности, в которой 
он самостоятельно решает поставленные задачи. Поэтому очень важно 
использовать методические приемы, направленные на развитие 
способностей, самостоятельности, инициатив и мышления детей.

Умение ребенка оценивать свои работы, ее соответствие замыслу 
достигается обучением. Самостоятельная оценка своей работы в разной 
форме, в том числе и игровой, учит ребенка осознавать, как он выполнил 
поставленную перед ним задачу.

Практически на каждом занятии детям предоставляется выбор в 
композиции, подборе цвета и изображения, что способствует развитию 
самостоятельности, инициативы и творческих способностей.

Программа рассчитана на два года обучения для детей с 5-7 лет. 
Система художественно-творческих заданий имеет концентрический
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принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное 
содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности (от 
простого к сложному).

Концентрическое построение программы предлагает постепенное 
расширение и углубление знаний, совершенствование творческих умений и 
навыков детей от одной ступени к другой. Учащиеся включены в различные 
сферы деятельности: репродуктивную, творческую, познавательную,
практическую и т.д.

Творческие способности -  это индивидуальные особенности качества 
личности, которые определяют успешность выполнения им творческой 
деятельности различного рода. Необходимыми компонентами творческих 
способностей являются творческое мышление и воображение. Мышление 
обеспечивает избирательность в преобразовании впечатления, а воображение 
дополняет, конкретизирует процессы мыслительного решения задач, 
позволяет преодолеть стереотипы. Поэтому развитие творческих 
способностей возможно только при одновременной активизации этих 
процессов.

Раскрыв понятия творческих способностей, мышления и воображения, 
мы взяли за основу и придерживались в нашей программе мнения о том, что 
они необходимы, как процессы развития детской индивидуальности. 
Поскольку только при таком подходе в сочетании с целенаправленным 
обучением, в котором особая роль отводится творческому воображению и 
мышлению, можно добиться успеха в развитии творческих способностей в 
дошкольном детстве.

Таким образом, возникла идея разработать дополнительную 
образовательную программу «Юный художник» по использованию 
нетрадиционных техник в художественно-изобразительной деятельности с 
целью практической и методической помощи педагогам дошкольных 
учреждений муниципального образования при организации воспитательно
образовательного процесса, направленного на развитие творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста в изобразительной 
деятельности.

Цель программы - развитие творческой активности и фантазии, 
художесвенно-творческих способностей детей 5-7 лет средствами 
нетрадиционного рисования.

Основные задачи программы:
Развивающие:

• Развивать художественный вкус, пространственное воображение, 
творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное 
мышление и любознательность.
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• Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие
познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового.

Образовательные:
• Расширять представления детей о нетрадиционных способах

рисования.
• Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними.
• Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих

работ.
Воспитательные:

• Воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 
собственным трудом.

• Формировать эстетическое отношение к окружающей 
действительности.

Структурной особенностью данной программы является 
планирование содержания занятий по блокам, каждый из которых основан на 
работе с различными материалами.

Каждая программная тема может быть реализована в изобразительных, 
декоративных и конструктивных видах деятельности, что способствует 
вариативному подходу к осмыслению той или иной развивающей (учебно
воспитательной) задаче.

Программа предусматривает решение следующих задач:

• создание педагогических условий для развития творческого 
воображения и мышления, как основных компонентов творческих 
способностей дошкольников;

• применение перспективно-тематического планирования
художественно-изобразительной деятельности с использованием 
нетрадиционных техник для детей старшего дошкольного возраста;

• проведение психолого-педагогической диагностики, по оценке 
уровня развития творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста.

Для решения поставленных задач и реализации программы 
используется комплекс методов.

I. Теоретические методы:
• анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития 

творческих способностей;
• синтез результатов исследования по проблеме развития творческих 

способностей;
• моделирование и проектирование программы.

II. Эмпирические методы:
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• беседы с детьми, наблюдения за их деятельностью;
• методы психолого-педагогической диагностики;
• праксометрические методы (анализ изодеятельности);
• методы математической статистики.

III. Изучение и обобщение передового педагогического опыта.
Формы работы:

• игры
• беседы, работа с наглядным материалом
• практические упражнения для отработки необходимых навыков
• чтение художественной литературы
• рассматривание репродукций картин

Формы работы

Индивидуальные: индивидуальная помощь и консультация обучающихся

Групповые: работа в составе малых групп -  парная, группы по 3-4 человека; по возрастам; 
по уровню освоения программы.

Творческие задания: фантазийное рисование, рисование на заданную тему с 
самостоятельным выбором сюжета. упражнения на развитие визуальной памяти и 
воображения.

Конкурсы: среди воспитанников объединения и учреждения, городские, областные, 
всероссийские, декоративно-прикладного творчества; конкурсы семейного творчества

Принципы отбора содержания программы связаны с преемственностью 
целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, 
логикой предметных связей, а также с возрастными особенностями 
воспитанников.

Отличительной особенностью программы дополнительного 
образования «Юный художник» является то, что в ней представлено решение 
проблемы развития детской одаренности средствами нетрадиционных техник 
изобразительного искусства, а также предлагается программно-методическое 
обеспечение содержания для организации кружка художественно
изобразительной направленности, что ни одна из существующих 
образовательных программ не предусматривает.

Методическое обеспечение программы представлено перспективно
тематическим планированием художественно-изобразительной деятельности 
кружка «Юный художник» для детей старшей и подготовительной группы 
(5-7лет). Сроки реализации дополнительной образовательной программы 2 
года.
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В содержании работы дополнительного образования «Юный 
художник» представлены конспекты занятий для детей старшей и 
подготовительной групп детского сада, разработанные на основании 
перспективно-тематического планирования, предлагается комплекс 
диагностических заданий по оценке уровня развития творческих 
способностей у детей дошкольного возраста,

Занятие проводится один раз в неделю, во второй половине дня. 
Продолжительность занятия зависит от детской заинтересованности и 
активности, но не более 30 минут. В течение одного месяца дети осваивают 
одну нетрадиционную технику, ее осуществление происходит в три этапа:

• теоретический -  это экскурсии, беседы, рассматривание картин, 
репродукций, иллюстраций;

• художественно-практический -  это поэтапное знакомство с 
нетрадиционной техникой изо деятельности;

• самостоятельная деятельность -  это самостоятельная работа детей в 
новой технике, подготовка работ на выставку.

Такой подход в работе позволяет не только закреплять полученные 
ранее умения выполнять работу в различных нетрадиционных 
изобразительных техниках: кляксография, монотипия, набрызг, рисование 
«ниточками», рисование «скорлупками», «бумагопластика», 
«тестопластика», но и развивать творческое воображение и мышление детей 
в процессе изображения предметов, явлений и состояний окружающего мира, 
в выборе изобразительных материалов.

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 
областей.

Социально-коммуникативное: решение проблемных ситуаций,
воспитание дружеских взаимоотношений. Развитие умения поддерживать 
беседу, обобщать делать выводы, высказывать свою точку зрения. 
Воспитывать желание учувствовать в совместной трудовой деятельности, 
бережное отношение к материалам и инструментам.

Познавательное: игры по художественному творчеству,
моделирование композиций. История создания, используемых, материалов.

Художественно-эстетическое: прослушивание музыкальных
произведений, рассматривание репродукций картин.

Речевое развитие: стихи рассказы о природе. Фольклор, заучивание 
песенок и потешек.

Физическое развитие: физкультминутки.

3. Возрастные особенности детей
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В старшем дошкольном возрасте происходит наиболее активное 
усвоение ребёнком сенсорного опыта, овладение выразительными 
средствами, изобразительными материалами, а также познание окружающего 
и формирование эстетической «картины мира», что подтверждается данными 
исследований педагогов и психологов. Огромные психофизиологические 
резервы этого периода детства обеспечивают интенсивность развития 
различного рода умственных, практических и художественных способностей.

Общение с искусством даёт ребёнку положительно окрашенное 
эмоционально-ценностное содержание. К 5-7-летнему возрасту дошкольник 
при благоприятных условиях уже имеет элементарные представления об 
искусстве и его видах, может воспринимать и чувствовать прекрасное на 
оптимальном для его возраста уровне развития, способен к активному, 
самостоятельному творчеству на основе усвоенных средств художественного 
выражения развития продуктивного воображения.

Ребенок совершенствует технические навыки и умения в различных 
видах художественной деятельности. Педагог организует совместную работу, 
координирует действия ребенка, 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.

Развиваются самостоятельность, инициативность, умение создавать 
выразительный образ, передавать свое отношение к изображаемому, 
используя полученные знания. В изображении предметного мира ребенок 
передает как общие, типичные, так и характерные, индивидуальные признаки 
предметов или живых объектов.

4. Планируемые результаты:

Дети первого года обучения могут:
• называть и использовать способы нетрадиционного рисования;
• плавно и ритмично изображать формообразующие линии;
• использовать цвет для создания различных образов;
• с помощью педагога создавать индивидуальные художественные 

образы, используя различные известные ему способы рисования и средства 
выразительности;

• выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок;
• давать мотивированную оценку результатам своей деятельности с 

помощью педагога.
Дети второго года обучения могут:
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• различать, называть и использовать способы нетрадиционного 
рисования;

• сравнивать предметы, выделяя их особенности в художественно
изобразительных целях;

• плавно и ритмично изображать формообразующие линии;
• изображать предметы по памяти;
• использовать цвет для создания различных образов;
• самостоятельно или при минимальной помощи педагога 

создавать индивидуальные художественные образы, используя различные 
известные ему способы рисования и средства выразительности;

• выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок;
• давать мотивированную оценку результатам свое деятельности.

Создание художественно-эстетической развивающей среды,
направленной на развитие творческих способностей детей при освоении 
нетрадиционных техник изобразительной деятельности.

Построение педагогического процесса на принципах «Педагогики 
ненасилия» как прогрессивного направления в отечественной педагогике 
XXI века.

Развитие детской художественной одаренности средствами 
нетрадиционных художественных техник, с последующим поступлением в 
«Школу искусств».

Переподготовка педагогических кадров, способных к использованию 
многообразия художественных техник с целью эффективного развития 
детской художественной одаренности.

5. Организационно-педагогические условия

Важнейшим условием реализации программы «Юный художник» 
является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ре
бенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;

• создание условий для формирования доброжелательного и внима
тельного отношения детей к другим людям;

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности);

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 
деятельности.
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В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про
исходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 
культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 
педагог должен:

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий твор
ческими видами деятельности;

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для за
нятий техническими навыками;

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были сте
реотипными, отражали их замысел;

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств;

• организовывать мероприятия, выставки, экскурсии на которых дети 
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 
живописью, рисунком и пр. Стимулировать развитие уверенности в себе, 
оптимистического отношения к жизни, формирует познавательные интересы, 
поощряет готовность к сотрудничеству, то есть обеспечивает успешную 
социализацию ребенка и становление его личности.

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 
целей образовательной работы -  развития способностей и инициативы 
ребенка. Благодаря этому образовательная программа становится залогом 
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умение 
учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относится к 
действительности.

6. Оценочные материалы

Способы определения результативности реализации программы 
дополнительного образования «Юный художник»: для выявления уровня 
развития творческого воображения и мышления, как основных компонентов 
творческих способностей детей дошкольного возраста, нами был разработан 
комплекс диагностических заданий на основе методик, предложенных 
авторами Т.С. Комаровой «Диагностическое обследование детей по 
усвоению программы «Радость творчества», Е.П. Торренсом «Тест 
творческого мышления», которые были адаптированы в ходе реализации 
программы.

Нами были выделены следующие критерии оценки творческого 
воображения и мышления ребенка:
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• 1-й критерий: беглость (легкость) -  отражает способность к
порождению большого количества идей (ассоциаций, образов);
• 2-й критерий: гибкость -  отражает способность выдвигать

разнообразные идеи, переходить от одного аспекта проблемы к другим, 
использовать различные стратегии решения;
• 3-й критерий: оригинальность -  характеризует способность к

выдвижению идей, отличных от очевидных, нормативных;
• 4-й критерий: разработанность (тщательность, детализация образов) -  

фиксирует способность к изобретательству, конструктивной деятельности.
Выбранные нами критерии позволяют получить достаточно 

объективные характеристики уровня развития детского творческого 
воображения и мышления:

Высокий уровень (25-30 баллов) -  фиксируется у детей, которые 
выдвигают большое количество идей, дополняют идеи различными 
деталями, используют различные стратегии в выполнении заданий, наделяют 
оригинальным образным содержанием сказку, рассказ, рисунок, а также 
детально описывают и прорисовывают создаваемые образы.

Средний уровень (15-24 балла) -  фиксируется у детей, которые 
выдвигают небольшое количество идей, используют одну -  две стратегии в 
решении поставленных задач, наделяют оригинальным образным 
содержанием сказку, рассказ, рисунок, но недостаточно детально описывают 
и прорисовывают создаваемые образы.

Низкий уровень (0-14 баллов) -  фиксируется у детей, которые 
выдвинули одну -  две идеи при выполнении задания, не смогли наделить 
оригинальным содержанием создаваемые образы, задание выполнили не до 
конца и небрежно.

Вывод об уровне развития:
• беглость (общее количество ответов) -  максимальное количество баллов 

-  3, минимальное -  0 (если ребенок отказывается выполнить задание);
• гибкость (количество использованных категорий при выполнении 

задания) -  максимальное количество баллов -  3, отказ от задания -  0;
• оригинальность (количество оригинальных ответов): -  максимальное 

количество баллов -  3, отказ от задания -  0;
• разработанность (количество существенных и дополняющих элементов 

и деталей): -  максимальное количество баллов -  3, отказ от задания -  0.
25-30 баллов -  высокий уровень
15-24 баллов -  средний уровень
0-14 баллов -  низкий уровень

Задание 1. «Завершение сказок»
Материал: текст сказки, знакомый ребенку.
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Инструкция: «Мы с тобой поиграем в интересную игру «Я начну, а ты 
закончишь». Я начну рассказывать сказку, а ты придумаешь к ней несколько 
разных вариантов окончания сказки. Постарайся придумать такое окончание 
сказки, которое никто бы не смог придумать».

Задание 2. «Давай представим»
Материал: картинки с необычными ситуациями.
Инструкция: «Вообрази себе такую невероятную ситуацию: к облакам 

прикреплены веревки, которые свисают до земли (показ картинки). Что 
случилось? Подумай, к каким возможным событиям это приведет, какие 
могут быть последствия? Выскажи как можно больше догадок и 
предположений».

Задание 3. «Сочинение рассказа»
Материал: отдельные слова: ключ, шляпа, лодка, сторож, кабинет, 

дорога, дождь.
Инструкция: «Я тебе сейчас прочитаю слова, а ты должен их 

запомнить. Придумай с этими словами такой рассказ, который никто бы не 
смог придумать».

Задание 4. «Использование предметов»
Материал: картинка с изображением одного предмета (спичечный 

коробок, бочонок, ведро).
Инструкция: «Перед тобой картинка, ты должен рассмотреть ее и 

сказать, что можно сделать или как применить этот предмет дома, на улице, в 
детском саду».

Задание 5. «Натюрморт»
Материал: лист бумаги, цветные карандаши.
Инструкция: «Вообрази себе такую невероятную ситуацию: зимой на 

Севере выросли апельсины. Подумай, к каким возможным событиям это 
приведет, какие могут быть последствия? Выскажи как можно больше 
догадок и предположений. А затем нарисуй картину «Апельсины на снегу» 
так, чтобы глядя на нее можно было составить интересную и увлекательную 
историю».

Задание 6. «Неоконченный рисунок»
Материал: лист белой бумаги с изображением незаконченного контура 

какого-либо образа, повторяющегося десять раз, карандаши.
Инструкция: «На этом листе нарисованы незаконченные фигурки. Если 

добавить к ним линии, получатся интересные предметы или сюжетные
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картинки. Постарайся придумать такие картинки или историю, которую 
никто больше придумать не сможет. Сделай ее полной и интересной, добавь 
к ней новые идеи. Придумай интересные названия для каждой картинки. 
Задания выполняй быстро, время для работы ограничено. Приготовь 
карандаш. Начинаем и заканчиваем задание по сигналу».

Задание 7. «Волшебники»
Материал: лист бумаги, на котором изображены две одинаковые 

фигуры волшебников, цветные карандаши.
Инструкция: «На этом листе нарисованы два совершенно одинаковых 

волшебника. Но один из них добрый волшебник, а другой -  злой. Ты должен 
дорисовать эти фигуры, превратив одну в доброго волшебника, а другую в 
злого волшебника. Придумай, что плохого совершил злой волшебник и как 
его победил добрый».

Задание 8. «Цветовая композиция»
Материал: лист бумаги, цветные карандаши.
Инструкция: «Нарисуй композицию из трех цветов. Ты можешь взять 

те три цветных карандаша, которые тебе больше всего нравятся. Придумай 
как можно больше названий к рисунку».

Задание 9. «Нарисуй картинку»
Материал: фигура овальной формы из цветной бумаги, цвет фигуры 

любой, но такой насыщенности, чтобы допускалось рисование деталей не 
только снаружи, но и внутри контура; чистый лист бумаги, клей, цветные 
карандаши.

Инструкция: «Я даю тебе фигуру из цветной бумаги и клей. Придумай 
любую картинку, частью которой являлась бы эта фигура. Это может быть 
любой предмет, явление или рассказ.

С помощью клея помести эту фигуру на чистом листе в любом месте, 
где тебе больше нравится. А затем дорисуй ее карандашами, чтобы 
получилась задуманная тобой картинка.

Постарайся придумать такую картинку, которую никто бы не смог 
придумать. Дополни свой рисунок новыми деталями, чтобы сделать из него 
как можно более интересную и увлекательную историю.

Когда ты закончишь рисунок, придумай к нему название. Сделай это 
название как можно более необычным. Используй его для того, чтобы лучше 
рассказать придуманную тобой историю.

Начинай работу над рисунком, делая его непохожим на другие и 
сочиняя как можно более сложную и интересную историю».
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Примечание. На 9-й минуте напомните ребенку, что нужно закончить 
рисунок и придумать к нему название. По истечении 10-ти минут выключите 
секундомер и остановите работу.

Задание 10. «Линии»
Материал: альбомный лист с изображением линий, цветные

карандаши.
Инструкция: «Перед тобой лист бумаги с изображением линий. 

Построй как можно больше предметов или сюжетных картинок из каждой 
пары линий. Эти линии должны составлять основную часть твоей картины. 
Карандашом добавь линии к каждой паре, чтобы картина была закончена. 
Можно рисовать между линиями, над линиями, вокруг линий -  где угодно.

Составь как можно больше предметов или картинок. Постарайся 
сделать их как можно более интересными. Придумай к каждой картинке 
название».

Примечание. По истечении 10-ти минут выполнение задания 
прекращается.

Полученные данные заносятся в диагностическую карту определения 
уровня развития творческого воображения и мышления у детей старшего 
дошкольного возраста (см. Приложение 1).

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы «Юный художник»:

• организация выставок, фотовыставок детского творчества в 
дошкольном образовательном учреждении;

• участие в городских, региональных, всероссийских конкурсах. 
Практической значимостью программы дополнительного образования

«Юный художник» является то, что материалы могут быть использованы в 
практике дошкольных учреждений, в системе дополнительного образования, 
в семейном образовании.

7. Сотрудничество с семьей

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 
оказывать на неё определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
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• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не 

только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 
развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без 
тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 
невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы 
считаем:

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение 
семьи в воспитательно-образовательный процесс

Задачи:

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система работы с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 
в жизни ДОУ;

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 
направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 
развитие ребенка;

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета;

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях.

Формы взаимодействия Д О У  с семьей.
Формы общения:

• Родительские собрания;
• Консультации;
• Индивидуальные беседы;
• Оформление информационных стендов;
• Открытые занятия;
• Дни открытых дверей;

Анкетирование родителей:
• Вновь поступающих детей;
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• Выявление социального заказа;
• Выявление затруднений родителей в воспитании детей; 

Эмоционально насыщенные формы общения:
• Праздники;
• Развлечения;
• Досуги;
• Совместные мероприятия.

8. Требования к педагогу дополнительного образования

Долж ностные обязанности. Осуществляет дополнительное 
образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 
образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 
деятельность. Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, 
секции, студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры 
по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение срока 
обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и 
методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и 
педагогической целесообразности, используя современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 
методической, педагогической и психологической наук, возрастной 
психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 
технологий. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, 
воспитанников. Участвует в разработке и реализации образовательных 
программ. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их 
выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, 
воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых 
профессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды 
деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их личности, 
осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, 
способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, 
воспитанников, в том числе исследовательскую, включает в учебный процесс 
проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает 
с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности.
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Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. 
Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, 
развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую поддержку 
одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также 
обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. Организует 
участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в 
работе педагогических, методических советов, объединений, других формах 
методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также 
педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает 
охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 
образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий 
соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. При 
выполнении обязанностей старшего педагога дополнительного образования 
наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности 
педагога дополнительного образования, осуществляет координацию 
деятельности педагогов дополнительного образования, других 
педагогических работников в проектировании развивающей образовательной 
среды образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь 
педагогам дополнительного образования, способствует обобщению 
передового их педагогического опыта и повышению квалификации, 
развитию их творческих инициатив.

Долж ен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 
ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, 
гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся, 
воспитанников, основы их творческой деятельности; методику поиска и 
поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и 
организацию дополнительного образования детей, научно-технической, 
эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, 
досуговой деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, 
клубных объединений; деятельность детских коллективов, организаций и 
ассоциаций; методы развития мастерства; современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, 
реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации 
своей позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками,
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детьми разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, 
коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической 
диагностики; основы работы с персональным компьютером (текстовыми 
редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения 
без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.

Для старшего педагога дополнительного образования - высшее 
профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 2 лет.
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8.Учебный план 
программы дополнительного образования «Юный художник»

Таблица 1

№
п/п

Название 
раздела, темы

Количество часов Количество часов Формы
аттестации/
контроля

5-6лет 6-7лет
Всего Теория Практи

ка
Всего Теория Практика

1. Нетрадиционная
техника
рисования
Рисование с
промыванием
«рисунка»

4 2 2 Выставка

2. Ниткопластика 4 1 3 4 1 3 Выставка
3. Набрызг 4 1 3 4 1 3 Выставка
4. «Волшебные

скорлупки»
8 1 7 - - - Выставка

5. Моделирование
лица

4 1 3 - - - Выставка

6. Пластилинограф
ия

4 1 3 - - - Выставка

7. Смешанная
техника
рисования

4 1 3 4 1 3 Выставка

8. Граттаж 4 1 3 - - - Выставка
9. Нетрадиционная

техника
рисования
Кляксография

4 1 3 Выставка

10. Бумагопластика - - - 4 1 3 Выставка
11. Работа с

бросовым
материалом

4 1 3 Выставка

12. Тестопластика - - - 3 - 3 Выставка
13. Батик - - - 4 1 3 Выставка
14. Монотипия - - - 4 1 3 Выставка
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9. Календарный учебный график 
Старшая группа

Таблица 2
№
п/п

Месяц Число Время
проведения

занятия

Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема занятия Место
проведения

Форма
контроля

1. Сентябрь 08.09 17.00-17.25 Экскурсия 25мин. Экскурсия в мини
изостудию

Группа № 9

2. Сентябрь 15.09 17.00-17.25 Беседа 25мин Кто такой художник Группа № 9

3. Сентябрь 22.09 17.00-17.25 Практическое 25мин. Мое настроение 
(рисование «промыванием 
рисунка)

Группа № 9

4. Сентябрь 29.09 17.00-17.25 Практическое 25мин Настроение в природе 
(рисование с «промыванием 
рисунка»)

Группа № 9

5. Октябрь 06.10 17.00-17.25 Беседа 25мин. Как художники составляют 
натюрморт

Группа № 9

6. Октябрь 13.10 17.00-17.25 Практическое 25мин. Дары сада 
(«ниткопластика»)

Группа № 9

7. Октябрь 20.10 17.00-17.25 Практическое 25мин Дары леса 
(«ниткопластика»)

Группа № 9

8. Октябрь 27.10 17.00-17.25 Итоговое 25 мин. Дары осени Группа № 9 Выставка

9. Ноябрь 03.11 17.00-17.25 Беседа 25 мин. Золотая осень
(рассматривание
репродукций)

Группа № 9

10. Ноябрь 10.11 17.00-17.25 Практическое 25мин. Осенняя пора («набрызг») Группа № 9

11. Ноябрь 17.11 17.00-17.25 Практическое 25мин Осенью в лесу («набрызг») Группа № 9

12. Ноябрь 24.11 17.00-17.25 Итоговое 25мин За что мы любим осень Группа № 9 Выставка

13. Декабрь 01.12 17.00-17.25 Экскурсия 25мин Зимний лес Группа № 9

14. Декабрь 08.12 17.00-17.25 Практическое 25 мин. Вырастала ёлка в лесу на 
горке

Группа № 9
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(«волшебные скорлупки»)
15. Декабрь 15.12 17.00-17.25 Практическое 25 мин. Украсим нашу ёлку 

(«волшебные скорлупки»)
Группа № 9

16. Декабрь 22.12 17.00-17.25 Итоговое 25мин. Новогодняя ёлка Группа № 9 Выставка

17. Декабрь 29.12 17.00-17.25 Беседа 25мин Зима в произведениях 
русских живописцев

Группа №9

18. Январь 12.01 17.00-17.25 Практическое 25мин Дворец Зимы («волшебные 
скорлупки»)

Группа № 9

19. Январь 19.01 17.00-17.25 Практическое 25мин Витражи для дворца 
Зимушки
(«волшебные скорлупки»)

Группа № 9

20. Январь 26.01 17.00-17.25 Итоговое 25мин Ах ты, зимушка-зима Группа № 9 Выставка

21 Февраль 02.02 17.00-17.25 Беседа 25мин Портрет в произведениях 
русских живописцев

Группа № 9

22. Февраль 09.02 17.00-17.25 Практическое 25мин Фоторобот (моделирование 
лица папы)

Группа № 9

23. Февраль 16.02 17.00-17.25 Практическое 25мин Фотоателье
(моделирование)

Группа № 9

24. Февраль 22.02 17.00-17.25 Итоговое 25мин Наши папы молодцы, наши 
папы -  удальцы

Группа № 9 Выставка

25. Март 01.03 17.00-17.25 Беседа Образ матери в искусстве Группа № 9

26. Март 15.03 17.00-17.25 Практическое 25мин В подарок маме 
(«пластилинография»)

Группа № 9

27. Март 22.03 17.00-17.25 Практическое 25мин Русские красавицы 
(«пластилинография»)

Группа № 9

28. Март 29.03 17.00-17.25 Итоговое 25мин Женский образ Группа № 9 Выставка

29. Апрель 05.04 17.00-17.25 Беседа Церковные традиции и 
обряды на Руси

Группа № 9

30. Апрель 12.04 17.00-17.25 Практическое 25мин Светлое воскресение 
(смешанная техника 
рисования)

Группа № 9

31 Апрель 19.04 17.00-17.25 Практическое 25мин Храм (смешанная техника Группа № 9
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рисования)
32. Апрель 26.04 17.00-17.25 Итоговое 25мин Дорога к храму Группа № 9 Выставка

33. Май 10.05 17.00-17.25 Беседа Весна в произведениях 
русских художников

Группа № 9

34. Май 17.05 17.00-17.25 Практическое 25мин В гостях у весны («граттаж) Группа № 9

35. Май 24.05 17.00-17.25 Практическое 25мин Цветущая весна 
(«граттаж»)

Группа № 9

36. Май 31.05 17.00-17.25 Итоговое 25мин В гостях у весны Группа № 9 Выставка
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Подготовительная группа

Таблица 3
№
п/п

Месяц Число Время
проведения

занятия

Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема занятия Место
проведения

Форма
контроля

1. Сентябрь 9.09 17.00-17.30 Беседа 30мин. В гостях у Кляксы 
Кляксовны

Группа № 10

2. Сентябрь 16.09 17.00-17.30 Практическое 30мин. «Оживление» кляксы 
(«кляксография»)

Группа № 10

3. Сентябрь 23.09 17.00-17.30 Практическое 30мин. Как в кляксе увидеть зверя? 
(«кляксография»)

Группа № 10

4. Сентябрь 30.09 17.00-17.30 Итоговое 30мин. Волшебное превращение 
кляксы

Группа № 10 Выставка

5. Октябрь 07.10 17.00-17.30 Беседа 30мин. В мире насекомых
(рассматривание
репродукций)

Группа № 10

6. Октябрь 14.10 17.00-17.30 Практическое 30мин. Бабочки
(«бумагопластика»)

Группа № 10

7. Октябрь 21.10 17.00-17.30 Практическое 30мин. Муха-цокотуха
(«бумагопластика»)

Группа № 10

8. Октябрь 28.10 17.00-17.30 Итоговое 30мин. Букашки из промокашки Группа № 10 Выставка

9. Ноябрь 04.11 17.00-17.30 Беседа 30мин. Среди предметов 
натюрморта 
(рассматривание 
репродукций)

Группа № 10

10. Ноябрь 11.11 17.00-17.30 Практическое 30мин. Загадки на грядке 
(«ниткопластика»)

Группа № 10

11. Ноябрь 18.11 17.00-17.30 Практическое 30мин. Бабушкин сад 
(«ниткопластика»)

Группа № 10

12. Ноябрь 25.11 17.00-17.30 Итоговое 30мин. Во саду ли, в огороде... Группа № 10 Выставка

13. Декабрь 02.12 17.00-17.30 Беседа 30мин. Здравствуй, Новый год! Группа № 10
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14. Декабрь 09.12 17.00-17.30 Практическое 30мин. Снеговик из шаров Группа № 10

15. Декабрь 16.12 17.00-17.30 Практическое 30мин. Елочные игрушки из 
пластиковых капсул

Группа № 10

16. Декабрь 23.12 17.00-17.30 Итоговое 30мин. Необыкновенные 
превращения в мастерской 
Деда Мороза

Группа № 10 Выставка

17. Январь 13.01 17.00-17.30 Беседа 30мин Какого цвета снег?
(рассматривание
репродукций)

Группа № 10

18. Январь 20.01 17.00-17.30 Практическое 30мин. Белая метелица («набрызг») Группа № 10

19. Январь 27.01 17.00-17.30 Практическое 30мин. Мороз невелик, да стоять не 
велит («набрызг»)

Группа № 10

20 Февраль 03.02 17.00-17.30 Итоговое 30мин. Узоры на окнах Группа № 10 Выставка

21. Февраль 10.02 17.00-17.30 Практическое 30мин. Маленький солдат 
(«тестопластика»)

Группа № 10

22. Февраль 17.02 17.00-17.30 Практическое 30мин. Маленький солдат 
(«тестопластика») -  
продолжение работы

Группа № 10

23. Февраль 24.02 17.00-17.30 Итоговое 30мин. Наша Армия крепка, наша 
Армия сильна

Группа № 10 Выставка

24. Март 02.03 17.00-17.30 Беседа 30мин. Батик в детском творчестве Группа № 10

25. Март 09.03 17.00-17.30 Практическое 30мин. Мамочке моей (открытка с 
«батиком»)

Группа № 10

26. Март 16.03 17.00-17.30 Практическое 30мин. Мамочке моей 
(открытка с «батиком») -  
продолжение работы

Группа № 10

27. Март 23.03 17.00-17.30 Итоговое 30мин. Букет для милой мамы Группа № 10 Выставка

28. Апрель 30.03 17.00-17.30 Беседа 30мин. Церковные традиции и 
обряды на Руси

Группа № 10

29. Апрель 06.04 17.00-17.30 Практическое 30мин. Светлое воскресение 
(смешанная техника 
рисования)

Группа № 10
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30 Апрель 13.04 17.00-17.30 Практическое 30мин. Храм (смешанная техника 
рисования)

Группа № 10

31. Апрель 20.04 17.00-17.30 Итоговое 30мин. Дорога к храму Группа № 10 Выставка

32. Май 27.04 17.00-17.30 Беседа 30мин. Волшебный цветок
(рассматривание
репродукций)

Группа № 10

33. Май 11.05 17.00-17.30 Практическое 30мин. Цветы распускаются 
(«монотипия»)

Группа № 10

34. Май 18.05 17.00-17.30 Практическое 30мин. Одуванчики («монотипия») Группа № 10

35. Май 25.05 17.00-17.30 Итоговое 30мин. Вальс цветов Группа № 10 Выставка
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10.Рабочая программа 1-й год обучения
Таблица 4

№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма

проведения

М
ес
яц

1. Экскурсия в мини
изостудию

Рассказать детям о 
мастерской, в которой 
рождаются произведения 
изобразительного 
искусства; пробудить 
желание открыть 
похожую мастерскую в 
группе.

Видеофильм «Уроки 
рисования»; репродукции 
картин, фотографии 
скульптур, изделий 
народных промыслов, 
нарядной одежды, мебели, 
украшений, предметов быта; 
нарисованные персонажи 
журнала «Веселые 
картинки».

- Рассказ о персонажах 
журнала «Веселые 
картинки».
- Беседа о художниках, 
дизайнерах.
- Рассматривание 
репродукций картин, 
фотографии скульптур.
- Простор видеофильма.

Экскурсия

С
ен

тя
бр

ь2. Кто такой художник Познакомить детей с 
творчеством художника.

Репродукции с 
изображением пейзажа, 
натюрморта, портрета; 
жанровая картина, 
альбомные листы, бумажные 
силуэты игрушек, посуды, 
карандаши, фломастеры, 
краски.

- Беседа о профессии 
художник.
- Рассматривание 
репродукций.
- Игра «Найди вещи 
художника».
- Разукрашивание 
силуэтов игрушек.

Беседа

3. Мое настроение 
(рисование с 
«промыванием» 
рисунка)

Познакомить детей с 
техникой рисования с 
«промыванием рисунка».

Альбомные листы, гуашь, 
вода, кисти.

- Беседа о волшебной 
воде.
- Показ работы в технике 
рисования с
«промыванием рисунка».

Занятие
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы

проведения

Форма М
ес
яц

- Самостоятельная 
работа детей.

Настроение в природе 
(рисование с 
«промыванием» 
рисунка)

Продолжать знакомить 
детей с техникой 
рисования с
«промыванием рисунка».

Альбомные листы, гуашь, 
вода, кисти.

- Самостоятельная 
работа детей. Поиск 
разнообразных решений 
для придания 
выразительности образа.

Занятие

Как художники 
составляют натюрморт

Способствовать 
формированию понятия 
«натюрморт»; обратить 
внимание на многоцветье 
окружающего мира.

Репродукции картин- 
натюрмортов; игры «Выбери 
среди репродукций 
натюрморты», «Составь 
натюрморт», «Дополни 
натюрморт»; альбомы, 
посвященные, творчеству 
художников -  мастеров 
натюрморта.

- Рассматривание 
репродукций, введение 
понятия «натюрморт».
- Игра «Среди предметов 
натюрморта».
- Игра «Дополни 
натюрморт».
- Игра «Составь 
натюрморт».
- Отбор репродукций для 
выставки «Натюрморт».

Беседа

Дары сада 
(«ниткопластика»)

Познакомить детей с 
изображением 
натюрморта в технике 
«ниткопластика» с 
натуры или по 
представлению.

Плотная бумага (картон), 
шерстяные разноцветные 
нитки, ножницы, карандаши 
(грифельный), клей.

- Рассматривание, 
обследование фруктов, 
овощей.
- Рассказ о родине 
некоторых фруктов, 
овощей.

Занятие
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы

проведения

Форма М
ес
яц

- Показ работы в технике 
«ниткопластика».
- Самостоятельная 
работа детей.

7. Дары леса
(«ниткопластика»)

Продолжать знакомить 
детей с изображением 
натюрморта в технике 
«ниткопластика» с 
натуры или по 
представлению.

Плотная бумага (картон), 
шерстяные разноцветные 
нитки, ножницы, карандаши 
(грифельный), клей.

- Самостоятельная 
работа детей. Поиск 
разнообразных решений 
для придания 
выразительности образа.

Занятие

Дары осени Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление детьми 
паспарту для 
оформления творческих 
работ на выставку.

Выставка

9. Золотая осень
(рассматривание 
репродукций)

Формировать 
представления детей о 
пейзажной живописи; 
учить их выделять 
средства
выразительности, 
упражнять в подборе 
эпитетов, сравнений;

Репродукция картины И. 
Левитана «Золотая осень».

- Рассматривание 
репродукции.
- Чтение стихотворения.
- Рассказ-описание по 
картине.
- Вопросы по 
содержанию картины.

Беседа
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма

проведения

М
ес
яц

воспитывать любовь к 
осенним явлениям 
природы.

10. Осенняя пора 
(«набрызг»)

Учить передавать в 
рисунке картину осени; 
упражнять в рисовании 
деревьев; учить новому 
методу «набрызг» — 
разбрызгивание капель 
краски с помощью 
зубной щетки и стеки; 
развивать воображение, 
воспитывать любовь к 
природе.

Иллюстрации с 
изображением листопада; 
тонированная бумага /  
альбомного листа; 
коричневая и желтая гуашь, 
кисти, салфетки, баночки с 
водой; зубные щетки, стеки 
на каждого ребенка.

- Чтение стихотворения.
- Беседа об осени.
- Показ работы в технике 
«набрызг».
- Самостоятельная 
работа детей.
- Анализ работ.
- Составление 
композиции «Осенняя 
пора в лесу».

Занятие

11. Осенью в лесу 
(«набрызг»)

Продолжать знакомить с 
новым методом работы 
«набрызг»; развивать 
воображение, 
воспитывать любовь к 
природе.

Иллюстрации с 
изображением осеннего леса; 
тонированная бумага; 
гуашь, кисти, салфетки, 
баночки с водой; зубные 
щетки, стеки на каждого 
ребенка.

- Самостоятельная 
работа детей. Поиск 
разнообразных решений 
для придания 
выразительности образа.

Занятие

12. За что мы любим осень Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление детьми 
паспарту для 
оформления творческих 
работ на выставку.

Выставка
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма

проведения

М
ес
яц

13. Зимний лес Уточнять и расширять 
знания о характерных 
признаках зимы, дать 
знания о помощи людей 
растениям и птицам в 
зимних условиях; 
воспитывать 
эстетическое видение 
природы, стремление 
беречь ее.

Деревянная рейка с 
делениями для измерения 
глубины снега, лопатка для 
раскапывания снега, корм 
для птиц: семена тыквы, 
подсолнечника, ягоды 
рябины, белый хлеб, кусочки 
сала, коробка или широкая 
бумажная полоса (зеленая с 
одной стоны и белая с 
другой).

- Беседа о погоде.
- Правила поведения в 
парке.
- Чтение стихотворения.
- Рассказ о снеге. 
Измерение глубины 
снега.
- Наблюдение за 
птицами.
- Рассматривание 
деревьев.
- Игра «К названному 
дереву беги».
- Живые картинки «Если 
бы я был деревом».
- Прощание с зимнем 
парком.

Экскурсия

14. Вырастала ёлка в лесу 
на горке 
(«волшебные 
скорлупки»)

Учить изображать елку в 
соответствии с 
содержанием стиха, 
наносить карандашом 
контур или использовать 
трафарет, шаблон елки, 
использовать скорлупу, 
как основу для рисунка; 
разукрашивать и вносить 
в рисунок дополнения, 
обогащающие его

У воспитателя книжная 
иллюстрация с 
изображением елки, лист 
бумаги с изготовленной 
елью (в технике «волшебные 
скорлупки»); у детей листы 
плотной бумаги (картон); в 
нижней части листа 
изображена горка, краски 
гуашь, кисточки, скорлупа.

- Чтение стихотворения.
- Беседа, повтор 
стихотворения.
- Показ работы в технике 
«волшебные скорлупки».
- Самостоятельная 
работа детей.
- Напоминание разных 
способов и приемов 
рисования.
- Рассказ детей о своей 
работе.

Занятие
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма

проведения

М
ес
яц

содержание.

15. Украсим нашу ёлку
(«волшебные
скорлупки»)

Продолжать знакомить 
детей с украшением елки 
в технике «волшебные 
скорлупки».

Иллюстрации с 
изображением елки, картон, 
гуашь, кисти, яичная 
скорлупа.

- Самостоятельная 
работа детей. Поиск 
разнообразных решений 
для придания 
выразительности образа.

Занятие

16. Новогодняя ёлка Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление детьми 
паспарту для 
оформления творческих 
работ на выставку.

Выставка

17. Зима в произведениях 
русских живописцев

Сформировать 
представление детей о 
пейзажной живописи, 
любовь к зимним 
явлениям природы.

Репродукция картины 
К.Юона «Русская зима».

- Рассматривание 
репродукции.
- Чтение стихотворения.
- Рассказ-описание.
- Вопросы по 
содержанию.

Беседа

Я
нв

ар
ь18. Дворец Зимы 

(«волшебные 
скорлупки»)

Упражнять в 
практическом 
использовании яичной 
скорлупы для 
оформления дворца 
зимы.

Заготовка плоскостного 
изображения дворца; 
образец дворца, изготовлен
ного в технике рисования 
«скорлупками», белая и 
синяя гуашь; кисти, бумага 
для эскизов; плотная белая 
бумага для работы, клей.

- Рассматривание 
иллюстраций к книге 
«Снежная королева».
- Беседа об особенностях 
работы с яичной 
скорлупой.
- Выбор эскиза, 
фрагмента
- Самостоятельная

Занятие

19. Витражи для дворца 
Зимушки 
(«волшебные 
скорлупки»)

Занятие
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма

проведения

М
ес
яц

работа детей.
20. Ах ты, зимушка-зима Оформление и 

организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление детьми 
паспарту для 
оформления творческих 
работ на выставку.

Выставка

21. Портрет в
произведениях русских 
живописцев

Познакомить с 
изобразительным жанром 
«портрет».

Репродукции с 
изображением портрета.

- Рассматривание 
репродукций.
- Чтение стихотворения.
- Рассказ, вопросы по 
содержанию 
репродукций.

Беседа

Ф
ев

ра
ль

22. Фоторобот 
(моделирование лица 
папы)

Обучение 
последовательному 
описанию лица человека.

Пособие для игры 
«Фоторобот».

- Игра- шутка «Самый 
серьезный».
- Рассказ «Лицо соседа».
- Игра «Фоторобот».
- Самостоятельная 
работа.

Занятие

23. Фотоателье
(моделирование)

Продолжать обучать 
последовательному 
описанию лица человека.

Пособие для игры 
«Фоторобот».

- Самостоятельная 
работа детей. Поиск 
разнообразных решений 
для придания 
выразительности образа.

Занятие

24. Наши папы молодцы, 
наши папы -  удальцы

Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление паспарту 
для оформления 
творческих работ на 
выставку.

Выставка
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма

проведения

М
ес
яц

25. Образ матери в 
искусстве

Воспитывать чувство 
любви к матери через 
приобщение к 
произведениям искусства 
(музыка, живопись), в 
которых главным 
является образ женщины- 
матери.

Репродукции картин «На 
пашне. Весна» А.Венециа- 
нова, «Мадонна Лита» Л. да 
Винчи, фотографии мам 
детей, аудиозапись любой 
колыбельной, голосов птиц, 
журчания ручья, мелодии 
Дж.Ласта «Одинокий 
пастух», песни на слова 
И.Шаферана «Г ляжу в озера 
синие», вступления к песне 
«Священная война».

- Рассматривание 
репродукций.

- Беседы, рассказы по 
картинам.
- Прослушивание 
мелодий, песен.
- Чтение стихотворений.
- Рассматривание 
фотографий.
- Разговор с образом 
мамы.
- Песня о матери.

Беседа

26. В подарок маме 
(«пластилинография»)

Познакомить с городец
кой росписью. Учить 
изображать элементы 
росписи при помощи 
пластилина. Развивать 
чувство композиции, 
умение красиво распола
гать узор на заданном 
силуэте. Закрепить 
умение смешивать 
пластилин для получения 
нужного оттенка. 
Развивать интерес к 
народному творчеству.

Силуэт разделочной доски из 
плотного картона желтого 
цвета размер А4, набор 
цветного пластилина, стека, 
салфетка для рук, образцы 
изделий Городецких 
мастеров.

- Игра «Я начну, а ты 
закончи».
- Обсуждение пословиц.
- Рассказ педагога о 
городецкой росписи.
- Демонстрация изделий 
Городецких мастеров.
- Чтение стихотворения.
- Физкультминутка.
- Показ этапов работы в 
технике
«пластилинография».
- Пальчиковая 
гимнастика.
- Самостоятельная 
работа.

Занятие
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма

проведения

М
ес
яц

27. Русские красавицы 
(«пластилинография»)

Продолжать учить 
работать в технике 
«пластилинография».

Силуэты разделочных досок, 
набор цветного пластилина, 
стека, салфетка для рук, 
образцы изделий Городецких 
мастеров.

- Самостоятельная 
работа детей. Поиск 
разнообразных решений 
для придания 
выразительности образа.

Занятие

28. Женский образ Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление паспарту 
для оформления 
творческих работ на 
выставку.

Выставка

29. Церковные традиции и 
обряды на Руси

Познакомить детей с 
церковными традициями 
и обрядами на Руси 
(пасха).

Репродукции с 
изображением церковного 
обряда, кулич, яйца.

- Традиции, обычаи на 
Руси.
- Чтение стихотворения.
- Пасхальные обряды.
- Красное яйцо -  символ 
Пасхи.
- Окраска яиц в 
домашних условиях.
- Булочки «Жаворонки».

Беседа

30. Светлое воскресение 
(смешанная техника 
рисования)

Упражнять в рисовании 
разнообразными 
изобразительными 
материалами: гуашь, 
акварель, пастель, 
восковые и школьные 
мелки, сангина, простой 
карандаш, цветные

Слайды, иллюстрации и 
фотографии с видами 
соборов и церквей; 
аудиозапись колокольного 
звона; разнообразными 
изобразительными 
материалами; картон; макет 
православного храма.

- Колокольный звон 
(звучит в записи).
- Демонстрация слайдов.
- Рассматривание макета 
храма.
- Сравнение символов, 
показ различий.
- Напоминание 
некоторых приемов

Занятие
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма

проведения

М
ес
яц

карандаши, фломастеры. рисования.
- Самостоятельная 
работа детей.

31. Храм (смешанная 
техника рисования)

Продолжать упражнять в
рисовании
разнообразными
изобразительными
материалами.

Иллюстрации, картины с 
изображением соборов, 
храмов, церквей; 
изобразительный материал.

- Самостоятельная 
работа детей. Поиск 
разнообразных решений 
для придания 
выразительности образа.

Занятие

32. Дорога к храму Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление детьми 
паспарту для 
оформления творческих 
работ на выставку.

Выставка

33. Весна в произведениях 
русских художников

Развивать у детей 
художественное 
восприятие произведений 
изобразительного 
искусства, учить их 
понимать содержание 
картины. Закреплять 
умение самостоятельно 
выражать эстетическое 
отношение к природе 
изобразительными 
средствами, танцем.

Диапозитивы из серии 
«И.И.Левитан», грамзаписи 
(«Апрель» из цикла 
«Времена года» 
П.Чайковского, «Грезы» 
Ф.Листа, ария из сюиты №3 
И.-С.Баха), диапроектор 
«Протон», электрофон 
«Россия», мольберты с 
листами бумаги.

- Просмотр диапозитивов 
картин И.И.Левитана.
- Вопросы по 
содержанию.
- Чтение стихотворения.
- Грамзапись 
музыкальных 
произведений.
- Беседа по картинам.
- Просмотр диапозитивов 
о природе родного края.

Беседа
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма

проведения

М
ес
яц

Воспитывать любовь к 
родному краю, развивать 
творческие способности 
детей, расширять их 
кругозор.

- Песня о весне.
- Танец «Подснежники».
- Рисование на весеннюю 
тематику.
- Хоровод «Веснянка».

34. В гостях у весны 
(«граттаж)

Познакомить с техникой 
работы «граттаж»; 
развивать творческое 
воображение.

Тонированные альбомные 
листы, краска гуашь, тушь, 
кисти, зубочистки.

- Знакомство с техникой 
«граттаж».
- Показ способов и 
методов работы в 
технике «граттаж».
- Самостоятельная 
работа детей.
- Составление 
композиции «В гостях у 
весны».

Занятие

35. Цветущая весна 
(«граттаж»)

Продолжать знакомить с 
техникой работы 
«граттаж»; развивать 
творческое воображение.

Тонированные альбомные 
листы, краска гуашь, тушь, 
кисти, зубочистки.

- Самостоятельная 
работа детей. Поиск 
разнообразных решений 
для придания 
выразительности образа.

Занятие

36. В гостях у весны Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление детьми 
паспарту для 
оформления творческих 
работ на выставку.

Выставка
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11. Рабочая программа 2-й год обучения
Таблица 5

№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма
проведения

Месяц

1. В гостях у Кляксы 
Кляксовны

Познакомить детей с 
таким способом 
изображения, как пятно 
(клякса), показать его 
выразительные 
возможности, 
поупражнять детей в его 
освоении. Развивать 
воображение, фантазию, 
ассоциативное 
мышление, интерес к 
творческой деятельности.

Бумага (два листочка /  
альбомного листа - белый и 
разноцветный, тушь на 
блюдце, гуашь, кисти № 12
14, палитры, баночки с 
водой. Стенд с 
иллюстрациями, 
выполненными пятном.

- «Школа волшебников».
- Знакомство с работой в 
технике «кляксография».
- Самостоятельная работа 
детей.
- «Опредмечивание», 
«оживление» кляксы.
- Обсуждение получившихся 
образов.

Беседа

С
ен

тя
бр

ь
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма
проведения

Месяц

2. «Оживление» кляксы 
(«кляксография»)

Закрепить у детей способ 
изображения цветным 
пятном. Вызвать интерес, 
эмоциональный отклик, 
развивать фантазию, 
творчество, 
комбинаторные 
способности.

Гуашь, пастель, мелки, 
сангина, кисточки 
(щетинные и с мягким 
ворсом), вода, листы бумаги, 
окрашенные в темные цвета 
(синие, бордовые, черные, 
коричневые, фиолетовые) и 
светлые. Запись 
произведения Э.Грига «Пер 
Гюнт».

- «Школа волшебников».
- Прослушивание 
музыкального произведения.
- Обсуждение по 
содержанию произведения.
- Напоминание некоторых 
особенностей работы.
- Самостоятельная работа 
детей.
- Рассказы детей.

Занятие

3. Как в кляксе увидеть 
зверя?
(«кляксография»)

Продолжать знакомить 
детей с техникой 
рисования с 
«кляксогрфия».

Альбомные листы, гуашь, 
вода, кисти.

- Самостоятельная работа 
детей. Поиск разнообразных 
решений для придания 
выразительности образа.

Занятие

4. Волшебное 
превращение кляксы

Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление детьми 
паспарту для оформления 
творческих работ на 
выставку.

Выставка

5. В мире насекомых
(рассматривание
репродукций)

Расширить и уточнить 
знания о насекомых, об 
их характерных 
признаках. Развивать 
умение видеть сходства и 
различия.

Репродукции, иллюстрации с 
изображением насекомых.

- Загадка.
- Рассматривание 
репродукций, иллюстраций.
- Игра «Назови картину».
- Игра «Узнай по описанию».
- Игра «Что перепутал 
художник?».
- Игра «Найди и сравни».

Беседа

О
кт

яб
рь

6. Бабочки Вызвать у детей интерес 
к такому способу

Салфетки, картон, клей, 
краски гуашь, акварель,

- Обсуждение «Для чего 
может пригодиться

Занятие
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма
проведения

Месяц

(«бумагопластика») изображений предметов, 
как изделия из смятой 
бумаги (салфетки), 
развивать детское 
творчество.

фломастеры, маркеры. бумага?».
- Показ работы в технике 
«бумагопластика».
- Самостоятельная работа 
детей.
- Организация спектакля 
«Муха-цокотуха».

7. Муха-цокотуха
(«бумагопластика»)

Продолжать учить детей 
работать в технике 
«бумагопластика».

Салфетки, картон, клей, 
краски гуашь, акварель, 
фломастеры, маркеры.

- Самостоятельная работа 
детей. Поиск разнообразных 
решений для придания 
выразительности образа.

Занятие

8. Букашки из 
промокашки

Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление детьми 
паспарту для оформления 
творческих работ на 
выставку.

Выставка

9. Среди предметов 
натюрморта 
(рассматривание 
репродукций)

Способствовать 
формированию понятия 
«натюрморт»; обратить 
внимание на многоцветье 
окружающего мира.

Репродукции картин- 
натюрмортов; игры «Выбери 
среди репродукций 
натюрморты», «Составь 
натюрморт», «Дополни 
натюрморт»; альбомы, 
посвященные, творчеству 
художников — мастеров 
натюрморта.

- Рассматривание 
репродукций, введение 
понятия «натюрморт».
- Игра «Среди предметов 
натюрморта».
- Игра «Дополни 
натюрморт».
- Игра «Составь натюрморт».
- Отбор репродукций для 
выставки «Натюрморт».

Беседа

Н
оя

бр
ь
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма
проведения

Месяц

10. Загадки на грядке 
(«ниткопластика»)

Продолжать знакомить 
детей с изображением 
натюрморта в технике 
«ниткопластика» с 
натуры или по 
представлению.

Плотная бумага (картон), 
шерстяные разноцветные 
нитки, ножницы, карандаши 
(грифельный), клей.

- Рассматривание, 
обследование фруктов, 
овощей.
- Рассказ о родине 
некоторых фруктов, овощей.
- Показ работы в технике 
«ниткопластика».
- Самостоятельная работа 
детей.

Занятие

11. Бабушкин сад 
(«ниткопластика»)

Продолжать учить детей 
работать в технике 
«ниткопластика».

Плотная бумага (картон), 
шерстяные разноцветные 
нитки, ножницы, карандаши 
(грифельный), клей.

- Самостоятельная работа 
детей. Поиск разнообразных 
решений для придания 
выразительности образа.

Занятие

12. Во саду ли, в огороде... Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление детьми 
паспарту для оформления 
творческих работ на 
выставку.

Выставка

13. Здравствуй, Новый год! Дать детям
представление о сходстве 
и различие российского 
Деда Мороза с Дедами 
Морозами из других

Атлас (глобус, карта), 
иллюстрации с 
изображением Деда Мороза.

- Рассказ с показом «Как 
выглядит Дед Мороз в 
других странах».

Беседа

Д
ек

аб
рь
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма
проведения

Месяц

стран.

14. Снеговик из шаров Дать детям возможность 
приобрести трудовые 
умения и навыки, 
осваивая способы работы 
с разным материалом; 
развивать творческое 
воображение и 
конструктивное

Пустые стержни от 
шариковых ручек; ножницы; 
клей «Момент»; нити; 
художественные масляные 
краски или маркеры для 
дисков (или для надписей по 
пластику); самоклеющаяся 
цветная пленка или бумага;

- Показ технологии основы 
для елочной игрушки.
- Показ изготовления 
снеговиков на основе других 
форм.
- Самостоятельная работа.
- Обсуждение, объяснение, 
рассказы детей.

Занятие

15. Елочные игрушки из 
пластиковых капсул

мышление. нож; материалы для 
оформления (вата, сетка для 
упаковок, фольга); 
пластиковые капсулы от 
конфет «Чупа-чупс» или от 
«киндер-сюрпризов».

- Самостоятельная работа 
детей. Поиск разнообразных 
решений для придания 
выразительности образа.

Занятие

16. Необыкновенные 
превращения в 
мастерской Деда 
Мороза

Оформление елки к 
новогоднему празднику.

Подготовленные заранее 
новогодние украшения.

- Украшение новогодней 
елки изготовленными 
заранее поделками.

Выставка

17. Какого цвета снег? 
(рассматривание

Помочь детям установить 
зависимость состояния

Баночка со снегом, фигурки 
маленьких человечков для

- Загадки.
- Беседа о снеге.

Беседа X  «  Л
К  о а,
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма
проведения

Месяц

репродукций) снега от температуры 
воздуха; закрепить 
знания о свойствах 
твердых и жидких 
предметов; развивать 
творческое воображение; 
активизировать словарь 
слов «тает», «замерзает», 
«снежная крупа», 
«снежные хлопья».

фланелеграфа, медальки с 
фигурками человечков 
(изображающие агрегатное 
состояние жидкости) на 
каждого ребенка, рисунки — 
эскизы снежинок.

- Логическая задача.
- Опыты со снегом.

18. Белая метелица 
(«набрызг»)

Учить передавать в 
рисунке картину зимы; 
упражнять в рисовании 
деревьев; продолжать 
учить работать в технике 
«набрызг»; привлекать к 
рассматриванию 
рисунков, давая им 
образную характеристи
ку; развивать воображе
ние, воспитывать любовь 
к природе.

Иллюстрации с 
изображением снегопада; 
тонированная бумага 
(голубого цвета) /  
альбомного листа; 
коричневая и белая гуашь, 
кисти, салфетки, баночки с 
водой; зубные щетки, стеки 
на каждого ребенка.

- Чтение стихотворения.
- Рассматривание 
иллюстраций.
- Обсуждение способов и 
приемов рисования.
- Самостоятельная работа 
детей.
- Рассказы детей о 
содержании своей работы.
- Составление композиции 
«Белая метелица в лесу».

Занятие

19. Мороз невелик, да 
стоять не велит 
(«набрызг»)

Продолжать учить детей 
работать в технике 
«набрызг».

Иллюстрации с изображе
нием зимних пейзажей; 
альбомные листы; коричне
вая и белая гуашь, кисти, 
салфетки, баночки с водой; 
зубные щетки, стеки.

- Самостоятельная работа 
детей. Поиск разнообразных 
решений для придания 
выразительности образа.

Занятие
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма
проведения

Месяц

20. Узоры на окнах Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление детьми 
паспарту для оформления 
творческих работ на 
выставку.

Выставка

21. Маленький солдат 
(«тестопластика»)

Развивать мелкую 
моторику, воображение и 
творческие способности, 
внимание и аккуратность.

Мука, вода, соль, гуашь, 
кисти, салфетки, клей.

- Показ технологии 
изготовления теста, 
заготовок, «маленького 
солдата».
- Обсуждение способов 
оформления заготовки.
- Самостоятельная работа.

Занятие

Ф
ев

ра
ль

22. Маленький солдат 
(«тестопластика») -  
продолжение работы

Продолжать учить детей 
работать в технике 
«тестопластика».

Мука, вода, соль, гуашь, 
кисти, салфетки, клей.

- Самостоятельная работа 
детей. Поиск разнообразных 
решений для придания 
выразительности образа.

Занятие

23. Наша Армия крепка, 
наша Армия сильна

Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление детьми 
паспарту для оформления 
панно на выставку.

Выставка

24. Батик в детском 
творчестве

Познакомить детей с 
техникой «батик» - 
украшение ткани 
рисунком

Образцы изделий, 
выполненных в технике 
«батик».

- История развития 
декоративного искусства. 
Виды батика.
- Материалы и 
оборудование. Меры 
предосторожности.
- Выбор ткани.

Беседа

М
ар

т

25. Мамочке моей Формирование 
первоначальных умений

Рамки для батика с 
натянутой тканью, акварель,

- Чтение стихотворения.
- Схема последовательности

Занятие
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма
проведения

Месяц

(открытка с «батиком») росписи ткани, 
воспитание бережного 
отношения к 
окружающей среде.

тампоны для фона, 
стаканчики для воды, 
салфетки, кисти разных 
размеров.

выполнения батика по 
сырому фону акварелью.
- Физкультминутка.
- Самостоятельная работа.

26. Мамочке моей 
(открытка с «батиком») 
-  продолжение работы

Продолжать учить 
изготавливать открытки в 
технике «батик».

Рамки для батика с 
натянутой тканью, акварель, 
тампоны для фона, стаканы 
для воды, салфетки, кисти.

- Самостоятельная работа 
детей. Поиск разнообразных 
решений для придания 
выразительности образа.

Занятие

27. Букет для милой мамы Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление паспарту для 
оформления творческих 
работ на выставку.

Выставка

28. Церковные традиции и 
обряды на Руси

Познакомить детей с 
церковными традициями 
и обрядами на Руси 
(пасха).

Репродукции с 
изображением церковного 
обряда, кулич, яйца.

- Традиции, обычаи на Руси.
- Чтение стихотворения.
- Пасхальные обряды.
- Красное яйцо -  символ 
Пасхи.
- Окраска яиц в домашних 
условиях.
- Булочки «Жаворонки».

Беседа

лп«ас
29. Светлое воскресение 

(смешанная техника 
рисования)

Упражнять в рисовании 
разнообразными 
изобразительными 
материалами: гуашь, 
акварель, пастель, 
восковые и школьные 
мелки, сангина, простой

Слайды, иллюстрации и 
фотографии с видами 
соборов и церквей; 
аудиозапись колокольного 
звона; разнообразными 
изобразительными 
материалами; картон; макет

- Колокольный звон (звучит 
в записи).
- Демонстрация слайдов.
- Рассматривание макета 
храма.
- Сравнение символов, показ 
различий.

Занятие
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма
проведения

Месяц

карандаш, цветные 
карандаши, фломастеры.

православного храма. - Напоминание некоторых 
приемов рисования.
- Самостоятельная работа 
детей.

30. Храм (смешанная 
техника рисования)

Продолжать упражнять в
рисовании
разнообразными
изобразительными
материалами.

Иллюстрации, картины с 
изображением соборов, 
храмов, церквей; 
изобразительный материал.

- Самостоятельная работа 
детей. Поиск разнообразных 
решений для придания 
выразительности образа.

Занятие

31. Дорога к храму Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление детьми 
паспарту для оформления 
творческих работ на 
выставку.

Выставка

32. Волшебный цветок
(рассматривание
репродукций)

Изображение букета 
цветов гуашью в теплых 
или холодных тонах (с 
натуры или по 
представлению), 
используя рисование в 
технике «монотипия».

Цветная бумага, гуашь 
основных цветов, 
постановки натюрмортов.

- Рассматривание живых 
цветов, репродукций.
- Обсуждение колорита 
картин.
- Показ приемов работы в 
технике «монотипия».
- Самостоятельная работа 
детей.
- Составление композиции 
«Веселые цветы».

Беседа

М
ай

33. Цветы распускаются 
(«монотипия»)

Изображение цветов с 
наклоненными и 
прямыми стеблями,

Г уашь, альбомные листы, 
кисти, тряпочка.

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением полевых,

Занятие
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№п/п Тема Цель Средства Содержание темы Форма
проведения

Месяц

используя рисование в 
технике «монотипия».

лесных, декоративных 
цветов.
- Игры-пантомимы «Я -  
цветок», «Цветок грустит».
- Напоминание способов 
работы в технике 
«монотипия».
- Самостоятельная работа 
детей.

34. Одуванчики
(«монотипия»)

Продолжать учить 
работать в технике 
«монотипия»; развивать 
творческое воображение.

Гуашь, альбомные листы, 
кисти, тряпочка.

- Самостоятельная работа 
детей. Поиск разнообразных 
решений для придания 
выразительности образа.

Занятие

35. Вальс цветов Оформление и 
организация выставки 
творческих работ.

Ватман, ножницы, клей, 
карандаш, линейка.

- Изготовление детьми 
паспарту для оформления 
творческих работ на 
выставку.

Выставка
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13.М атериально-техническое обеспечение

Для проведения теоретических и практических работ по темам 
программы используются разнообразные инструменты и материалы.

Основное Инструменты Материалы

• Столы детские с • ластик; • простой карандаш;
регулируемыми ножками; • точилка для карандашей; • альбом для
• Стулья детские; • ножницы; рисования;
• Доска магнитная; • кисти “Белка”, • бумага для
• Интерактивная доска; “Щетина”, “Пони” №№ 1- рисования акварелью;
• Ноутбук; 12 плоские и круглые; • бумага для
• Учебно-наглядные • палитра; рисования гуашью;
пособия (репродукции • емкости для воды; • цветные
разных художников, • стека; карандаши;
иллюстрации фото и т.п.) • предметы, дающие • простые
• Диапозитивы, фигурный оттиск на карандаши;
грамзаписи музыкальных готовом изделии; • акварель
композиторов. • пластиковые дощечки художественная;

разного формата; • гуашь
• рабочие столы; художественная;
• магнитная доска; • пластилин;
муляжи и макеты для • цветная бумага;
постановки натюрмортов • цветной картон;

• клей -  карандаш
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14.Методическое обеспечение

Основная:

1. Анистратова А.А., Гришина Н.И. Поделки из бумаги.- 2-е изд. -М.: Институт 

инноваций в образовании им. Л.В. Занкова: Издательство Оникс, 32с.+32с. 

вкл.:ил.-(развиваем творческие способности).

2. Балчин Д., Картер Т., Пауэлл М. Чудесные поделки своими руками- 

Издательство «Клуб семейного досуга» Харьков Белгород 2010г.

3. Бондарь Е.Ю., Герук Л.Н. 100 поделок из яиц/Художник В.Х. Янаева. -  

Ярославль: «Академия развития», «Академия. К», 2000. -  144 с., ил. -  (Серия: 

«Умелые руки»).

4. Васина Н.С. Соленое тесто. -  М.: Айрис-пресс, 2010. -  66 с.: цв. ил. -  (Веселое 

творчество).

5. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.Часть1. -  

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-80с.

6. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.Часть2. -  

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-72с.

7. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Цветочные мотивы.-М.:Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013.-72с.

8. Давыдова Г.Н. Пластилинография. -  2. -  М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2013.- 96с.

9. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. -2. Поделки из бросового материала.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2013.- 80 с.

10. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Цветы.- М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2012.- 48 с.

11. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 1. -М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2012.- 72 с.

12. Немешаева Е.А. Поделки из скорлупы/ Екатерина немешаева. -  М.: Айрис- 

пресс, 2013. -  32с.: цв. ил. -  (Чудесные фантазии).
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13. Комарова Т.С. Изобразительной деятельности в детском саду. Старшая 

группа.-М.:Мозаика-синтез,2015.-128с.: цв. вкл.

14. Комарова Т.С. Изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.-М.:Мозаика-синтез,2014.-112с.: цв. вкл.

15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно

методическое пособие. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.- 216с., 

перераб и доп.

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. (образовательная область «Художественное творчество»): 

учебно-методическое пособие. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011.

208с., переизд. Дораб.и доп.

17. Пломер А.Л. Мастерим из фольги и металла-ООО «Книжный клуб «Клуб 

семейного досуга», г. Белгород, 2013г.

18. Терешина Г. Батик своими руками.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009.-88с.: ил.- 

(Ручная работа).

19. Хофман К. Фигурки из бумаги поделки из бумажных гармошек. -  

Издательство АРТ-РОДНИК, 2012г.

Дополнительная:

1. Знакомим с натюрмортом. Большое искусство -  маленьким: Учебно-наглядное 

пособие /Авт.-сост.: Н.А.Курочкина. -  2-е изд. -  СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2000. -  23с. + цв. вкл. 24с. -  (Библиотека программы «Детство»).

2. Знакомим с портретной живописью. (Большое искусство -  маленьким). -  

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. -  32с. + 15 с. цв. ил.; 29Х42 см. -  (Библиотека 

программы «Детство»).

3. Фесюкова Л.Б. Серия «Беседы по картинкам» Встречи с художниками мира. 

Изательство «ТЦ Сфера» Демонстрационный материал -2014г.
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Вспомогательная:

1.А.С.Герасимова, О.С. Жукова, В.Г. Кузнецова. Энциклопедия развития и 

обучения дошкольника. /А.С. Герасимова, О.С. Жукова, В.Г. Кузнецова. -  

М.: ОАО «ОЛМА» Медиа Групп», 2015. - 272с.-(Серия «Программа развития 

и обучения дошкольника»).

2. Кузнецова Е. Изодеятельность -это творчество (о развитий творческих 

способностей дошкольников) // Дошкольное воспитание: Ежемесячный 

научно-методический журнал. -М., 2015.-№4.-с.62-64

3.Погодина С. Значение образовательного пространства в творческой 

социализации дошкольников. [О значении образовательного пространства 

для раскрытия художественного потенциала каждого ребенка] // Дошкольное 

воспитание: Ежемесячный научно-методический журнал. -  М.,2015. -  №10. -  

с. 54-58.
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Приложение 1

Диагностическая карта определения уровня развития 
творческого воображения и мышления детей старшего дошкольного возраста

Дата обследования__________________

Педагоги _________________________________________________
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П риложение №  2

Методическое обеспечение программы дополнительного образования
«Ю ный худож ник»

Ц икл занятий для детей старшей группы

ЗАНЯТИЕ 1. ЭКСКУРСИЯ В МИНИ-ИЗОСТУДИЮ

Цель: рассказать ребятам о мастерской, в которой рождаются 
произведения изобразительного искусства; пробудить желание открыть 
похожую мастерскую в группе.

Материал: видеофильм «Уроки рисования» производства студии 
«Мастерская Шадхана»; репродукции картин, фотографии скульптур, 
изделий народных промыслов, нарядной одежды, мебели, украшений, 
предметов быта; нарисованные персонажи журнала «Веселые картинки».

Ход занятия.

Воспитатель: Ребята, посмотрите на этих симпатичных человечков, 
какие они забавные и интересные. О каждом можно многое рассказать. 
Гурвинок — музыкант, Самоделкин — мастер на все руки, весельчак- 
Петрушка... Но самый необычный, по-моему, Карандаш. Он всегда 
сосредоточенный, внимательный, задумчивый. Это потому что он — 
Художник. А кто в нашей группе похож на Карандаша?.. Точно. Все, кто 
любит рисовать, люди необычные. Они видят то, что другие могут и не 
заметить — видят и показывают другим. Оттого наша жизнь очень яркая, 
нарядная, многообразная. Такой нам помогают ее видеть художники. Как 
было бы интересно встретиться с настоящим художником. Кто-нибудь с ним 
встречался? (Ребята вспоминают, рассказывают).

Все, что нас окружает, украшено художниками разных специальностей. 
Вот мебель, которую придумали художники-дизайнеры, сделав ее не только 
удобной, но и красивой. (Показывает). Вот одежда. Какой костюм вы бы 
выбрали себе в этом салоне? (Дети объясняют свой выбор, потом 
рассматривают другие предметы быта). Эти изделия нужны людям.

Но вот здесь вещи, наверное, не очень важные. Как вам кажется? (Дети 
рассматривают репродукции картин, фотографии скульптур). Оказывается, 
людям хочется жить не только удобно, но и красиво. А ведь красота не 
всегда заметна. Такое чудесное утро бывает не часто. А к морю могут 
поехать далеко не все. А этот букет давно завял, и мы никогда бы его не 
увидели, если бы... Если бы что? Конечно, это художник сохранил красоту и
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подарил ее всем нам. Сейчас я познакомлю вас с настоящей художницей. Она 
вам сама все о себе расскажет.

Дети смотрят видеофильм. По окончании просмотра воспитатель 
предлагает открыть в группе свою Мастерскую юных художников.

ЗАНЯТИЕ 2. БЕСЕДА «КТО ТАКОЙ ХУДОЖНИК?»

Цель: познакомить детей с творчеством художника.

Материал: репродукции с изображением пейзажа, натюрморта, 
портрета; жанровая картина, альбомные листы, бумажные силуэты игрушек, 
посуды, карандаши, фломастеры, краски.

Ход занятия.

Воспитатель: Знаете ли вы, кто такие художники? Это люди, 
создающие красивые вещи (картины, рисунки в книжках) или украшающие 
различные вещи, которыми мы с вами пользуемся каждый день.

Вот мы взяли в руки яблоко и., наверное, прежде всего, подумали, 
какое оно свежее, вкусное, ароматное. И художник тоже может подумать так, 
но он увидит еще и красоту яблока -  яркий цвет, красивую форму, и ему 
захочется нарисовать его так, чтобы все это увидели.

Художник может написать красками не только фрукты, цветы, но и 
природу -  деревья, реку, облака в небе, портрет человека, картину из жизни 
людей.

Воспитатель рассматривает с детьми четыре репродукции: пейзаж, 
натюрморт, портрет, жанровую картину.

«Посмотрите вокруг! Сколько разных предметов украшено красивыми 
узорами. Вот нарядные ткани. Рисунки для них придумал художник по 
тканям. А вот модная одежда. Фасоны придумал художник-модельер. На 
заводе, где делают посуду, тоже не обойтись без художника. Кто «раскрасит» 
кастрюли, тарелки, чайники и чашки? И мебель должна быть не только 
удобной, но и приятной глазу. Особенно мебель для детей. Об этом заботятся 
художники на мебельной фабрике.

Но особенно много работы у художников на фабрике, где делают 
игрушки для детей».

Воспитатель предлагает подумать над вопросом «Зачем художники
это делают?»

Уточняет: «Разные вещи радуют нас своей красотой. Представьте себе, 
что художников нет. Какими бы стали предметы, которыми мы с вами 
пользуемся? (ответы детей). Всюду нужны художники: все, чем мы

55



пользуемся, все, что нас окружает, должно быть не только полезным, 
удобным, но и красивым».

Предлагает найти вещи, которых коснулась рука художника.
Обращает внимание на заранее приготовленные листы чистой бумаги, 

бумажные силуэты игрушек, посуды и т.п. и предлагает разрисовать их.

ЗАНЯТИЕ 3. НАСТРОЕНИЕ В ПРИРОДЕ (рисование с 
«промыванием рисунка»)

Цель: познакомить детей с техникой рисования с «промыванием 
рисунка».

Материал: альбомные листы, гуашь, вода, кисти.

Ход занятия: Самое интересное в процессе рисования -  «волшебная» 
вода, которая помогает делать рисунки более выразительными. Главное -  
дать им хорошо просохнуть. Желательно, чтобы последующую работу 
выполнил взрослый.

Рассматривая рисунок, воспитатель набирает кистью синюю 
акварельную краску и проводит вверху сплошную линию -  это «осеннее 
небо». Говорит, что «волшебная» дождевая вода сделает рисунок по- 
настоящему «осенним». Берет лист за два конца, опускает его в воду, быстро 
вынимает и держит над водой под наклоном. Рисунок на глазах детей 
преображается -  появляется «пелена дождя».

Для просушки желательно подвесить рисунок за один угол: под 
наклоном, если нужен «косой» дождь; прямо, если хочется видеть сплошной 
ливень.

Одно из занятий хорошо проводить тогда, когда дети в один из осенних 
дней будут удивляться такому природному явлению, как туман.

Воспитатель загадывает загадку К.Чуковского:
«Много этого добра
Возле нашего двора,
А рукою не возьмешь
И домой не принесешь».
Отгадав ее, дети рисуют по мокрой бумаге.

ЗАНЯТИЕ 4. КАК ХУ ДОЖНИКИ СОСТАВЛЯЮТ НАТЮРМОРТ

Цель: способствовать формированию понятия «натюрморт»; обратить 
внимание на многоцветье окружающего мира.
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Материал: репродукции картин-натюрмортов; игры «Выбери среди 
репродукций натюрморты», «Составь натюрморт», «Дополни натюрморт»; 
альбомы, посвященные, творчеству художников — мастеров натюрморта.

Ход занятия. Воспитатель (обращает внимание детей на красочные 
альбомы). Сейчас каждый из нас выберет понравившуюся картину. 
(Рассматривая репродукции, дети комментируют увиденное, объясняют свой 
выбор). Посмотрите, такие картины мы уже встречали раньше — на 
занятиях, в музее. Все они могут быть названы одним словом: натюрморт. 
Вспомните, что такое натюрморт. (Ребята перечисляют признаки 
натюрморта: изображены предметы неживой природы, «тихая жизнь
вещей»). Сейчас каждый представит, что произошло с художником перед 
тем, как он увидел эти предметы. (Ребята фантазируют. Воспитатель 
предлагает свой вариант истории).

Игра «Среди предметов натюрморта»

Предлагается вообразить себя одним из предметов натюрморта и 
рассказать о своих ощущениях, своем окружении, своем настроении.

Воспитатель. Хотите попробовать составить натюрморт из 
вырезанных предметов? И мы будем похожи на художников. Вот как 
художник придумывает свою картину-натюрморт.

Игра «Дополни натюрморт»

Ребенку демонстрируется натуральный натюрморт и его изображение, 
на котором отсутствует несколько предметов. Нужно их найти среди 
предложенных отдельных изображений и разместить в соответствии с 
оригиналом.

Воспитатель. Вы так легко справились с заданием, попробуйте задачу 
посложнее.

Игра «Составь натюрморт»

Ребенку нужно из отдельных изображений предметов и фонов 
составить натюрморт по подобию образца или придумать собственный 
вариант. Дети работают в парах, поочередно оценивая выполненное задание.

Воспитатель. А сейчас прошу вас отобрать для следующего занятия 
все репродукции натюрмортов. (Дети выбирают репродукции и вместе с 
воспитателем организуют выставку натюрмортов или оформляют альбом, 
который хранится в уголке самостоятельной деятельности).
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ЗАНЯТИЕ 5. ДАРЫ ОСЕНИ («ниткопластика)

Цель. Изображение натюрморта («ниткопластика») с натуры или по 
представлению.

Материал. Плотная бумага (картон), шерстяные разноцветные нитки, 
ножницы, карандаши (грифельный), клей.

Ход занятия. Принесите на занятие фрукты, овощи, грибы, ягоды или 
их муляжи. Рассмотрите их форму и цвет, дайте детям возможность их 
потрогать (попробовать). Расскажите, что многие из них попали к нам из 
разных стран, с других континентов. Разложите фрукты или их муляжи на 
подносе или в красивой вазе. Рассмотрите натюрморты (И.Хруцкий, 
И.Машков) и керамические изразцы с изображением чаш (ваз) с плодами. 
Обратите внимание на то, что художники передают идею изобилия природы, 
изображая большое количество плодов.

Дети будут выполнять изображение фруктов, овощей, грибов, ягод (по 
желанию ребенка) из цветных мелко нарезанных ниток.

ЗАНЯТИЕ 6. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

1. Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень»

Цель: формировать представления детей о пейзажной живописи; учить 
их выделять средства выразительности, упражнять в подборе эпитетов, 
сравнений; воспитывать любовь к осенним явлениям природы.

Материал: репродукция картины И. Левитана «Золотая осень».

Ход занятия. Воспитатель предлагает детям рассмотреть картину И. 
Левитана «Золотая осень». Обычно осень — время увядания природы — 
вызывает чувство печали и тоски. Но если на какой-то срок установится 
сухая и теплая погода и лес оденется в яркие золотые цвета, то сама красота 
осенний природы вызывает чувство бодрости, жизнерадостное настроение. И 
случайно, глядя на картину И.Левитана «Золотая осень», мы вспоминаем 
слова А. С. Пушкина:

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье...
...Небольшая речка спокойно несет свои глубокие воды. Вода у берега 

темная, как в омуте, и в ней отражаются прибрежные травы и цветы. По мере 
удаления от переднего края картины речка все светлее и светлее. По берегам 
реки узкой каймой растет побуревшая, а местами багряная трава птичья 
гречишка. Красновато-розовый куст на темном фоне реки играет яркими
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красками, будто нарядный венок, сплетенный умелыми руками крестьянской 
девушки. Молодые березы с тонкими стволами на левом берегу сплошь 
покрыты золотистой листвой. Солнечные лучи ярко освещают природу. 
Отдельных листьев не видно: художник наносит краски обобщенно, 
свободными мазками кисти. Две передние осинки почти совсем сбросили 
листья, между верхушек проглядывают зеленые ветви сосны. Солнце почти 
над головой: тени от деревьев короткие, темно-коричневые. Ниже пригорка 
видны луг и опушка молодого, тоже желтеющего березового леса. Луг на 
правом берету реки также покрыт желтеющей травой. У поворота реки влево 
стоит, как регулировщик на посту, высокая береза с золотой кроной. В конце 
поймы реки, по берегу, выстроились ивы и березы. За постройками тянутся 
леса, сливающиеся на горизонте с небом. Оно светлое, с легкой дымкой. 
Розоватые легкие облака плывут по темно-голубому небу, усиливая 
впечатление воздушности всего пейзажа. Картина пронизана осенним 
бодрящим воздухом, на редкость прозрачным. Очертания поля, построек, 
дальнего леса очень четки и ясны.

Вопросы:

1. Какой период осени изобразил Левитан на этой картине? Что в
ней особенно красиво?

2. Почему осень называется золотой?
3. Объясните выражение «в багрец и золото одетые леса». Что это

значит?
4. Когда лес бывает золотым, таким, как он изображен на картине

Левитана, — в начале осени или в конце, в сухую или дождливую погоду?
5. Все ли деревья осенью одеваются в золотистые листья? Назовите.
6. Какие деревья остаются зимой зелеными? Покажите их на

картине.
7. Сравните ближние березки с березой, которая стоит у поворота

реки.
8. Почему окраска у них разная? Почему вода в речке у левого

берега темная, а дальше становится светло-голубой?
9. Что видно на высоком берегу вдали?
10. Чем осенью может быть засеяно поле?

ЗАНЯТИЕ 7. ОСЕННЯЯ ПОРА («набрызг»)

Цель: учить передавать в рисунке картину осени; упражнять в 
рисовании деревьев; учить новому методу «набрызг» — разбрызгивание
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капель краски с помощью зубной щетки и стеки - «Листопад»; развивать 
воображение, воспитывать любовь к природе.

Словарная работа: осень, листопад, набрызг.

Материал: иллюстрации с изображением листопада; тонированная
бумага 1А альбомного листа; коричневая и желтая гуашь, кисти, салфетки, 
баночки с водой; зубные щетки, стеки на каждого ребенка.

Ход занятия. Воспитатель (читает отрывок из стихотворения):

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье...
Воспитатель: Дети, о каком времени года говорится в этом 

стихотворении? (об осени).

Воспитатель: Как вы догадались? (только осенью листья на деревьях 
желтеют).

Воспитатель: Посмотрите, как во время сильного листопада листья 
покрывают все предметы вокруг: и крыши домов и столбики забора, и 
скамейки и т.д. Листья летят повсюду. Мы видим все предметы как бы сквозь 
летящие листья на сером небе, на предметах (темно-зеленых елях, черных 
стволах деревьев и др.).

Воспитатель: Сегодня вы будете рисовать картинку «Осенняя пора в 
лесу». Сначала надо нарисовать деревья. А потом вы вместе со мной будете 
учиться рисовать листопад.

Педагог напоминает, что у  деревьев есть ствол, который напоминает 
туловище человека; ветви, которые похожи на руки человека.

Путем вопросов педагог закрепляет представления детей о 
последовательности выполнения рисунка. Спрашивает нескольких человек, 
что они нарисуют в своем лесу, и предлагает всем приступить к работе.

В процессе работы надо следить, чтобы дети сначала изображали 
крупные предметы (деревья), потом предметы меньшего размера (кустики, 
маленькие елочки). Напомнить, что надо дождаться, пока высохнет одна 
краска, и только тогда накладывать на нее другую.

Когда рисунки готовы, воспитатель предлагает детям нарисовать 
листопад и вместе с детьми делает это.
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Воспитатель: Зубной щёткой в левой руке наберём немного краски, а 
стекой будем проводить по поверхности щётки быстрыми движениями по 
направлению к себе. Брызги полетят на бумагу, а может быть, не только на 
неё. Вот и получился листопад в лесу.

В конце занятия педагог выставляет рисунки на стенд для просмотра. 
На верхнюю полочку помещает рядом 2-3 рисунка с наиболее удачным 
изображением листопада.

При анализе отмечается разнообразие решений, выразительность 
образа.

Детям предлагается рассказать о содержании своей работы.
Все рисунки объединяются в одну картину «Осенняя пора в лесу».

ЗАНЯТИЕ 8. ЗИМНИЙ ЛЕС (рассматривание репродукций)

Цель: уточнять и расширять знания о характерных признаках зимы, 
(холодно, мороз, солнце не греет, везде лежит снег, он серебрится на свету, 
ветер холодный, деревья, кусты, трава под снегом живые, но не растут, а 
спят); дать знания о помощи людей растениям и птицам в зимних условиях; 
воспитывать эстетическое видение природы, стремление беречь ее; учить 
детей быстро находить названное дерево.

Материал: деревянная рейка с делениями для измерения глубины 
снега, лопатка для раскапывания снега, корм для птиц: семена тыквы, 
подсолнечника, ягоды рябины, белый хлеб, кусочки сала, коробка или 
широкая бумажная полоса (зеленая с одной стоны и белая с другой).

Ход занятия. По дороге в парк обращается внимание детей на 
состояние природы (холодно, морозно). Какое небо? (Серое, хмурое.) Как 
светит солнце? (Солнце светит, но не греет.)

Воспитатель напоминает правила поведения в парке. Люди, 
приходящие в парк, — гости. Они должны вести себя скромно, не нарушать 
жизнь его хозяев. Войдя в парк, педагог произносит вместе с детьми:

Нор звериных, птичьего гнезда
Разорять не будем никогда.
Пусть птицам и маленьким зверятам
Хорошо живется с нами рядом.
Воспитатель обращает внимание детей на то, как изменился общий вид

парка. Снег покрыл всю землю, все растения укрыты снегом, под снегом им
тепло, как под одеялом. С помощью рейки-мерки замеряется глубина снега.
Снег стал глубоким. Он спасает растения, корни деревьев от мороза. Деревья
стоят голые, им зимой не хватает света и тепла, но они не погибли, они спят
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до весны. Дети отыскивают места, где под снегом есть зеленая травка, 
раскапывают снег, рассматривают, обсуждают, почему она могла остаться 
такой (снег спасает траву от мороза), и снова укрывают ее снегом. 
Обращается внимание детей, что нет насекомых, они спрятались в почве, 
опавших листьях, коре деревьев. Воспитатель с детьми находят и 
рассматривают следы зверей, обсуждают, кому они принадлежат.

Дети наблюдают за птицами, узнают их по внешнему виду. Их стало 
меньше. Что изменилось в поведении птиц по сравнению с летом и осенью? 
Кормят птиц. (Семена подсолнечника, тыквы, крошки белого хлеба, 
развешивают на тонкие ветки кусочки сала для синичек.)

Воспитатель обращает внимание детей на деревья. Они рассматривают 
кору, семена, ветки, почки. Вспоминают названия деревьев. Каждому 
ребенку предлагается выбрать дерево, подойти к нему, погладить кору, 
погреть дыханием, прижаться щекой, сказать ласковые слова.

Затем дети играют в игру «К названному дереву беги». Все дети 
должны внимательно слушать, какое дерево названо, по сигналу «Раз-два- 
три-беги» перебегать к нему.

После игры дети делают живую картинку «Если бы я был деревом...». 
Подняв руки вверх, они замирают на несколько секунд, воображая, что 
корнями вросли в землю. Затем обсуждают с воспитателем, что они 
испытывали, будучи деревьями.

Слушают тишину зимнего парка, наслаждаются его красотой и 
прощаются с ним:

Ты расти на радость людям,
Мы дружить с тобою будем,
Добрый лес, могучий лес,
Полный сказок и чудес!

ЗАНЯТИЕ 9. ВЫРАСТАЛА ЕЛКА В ЛЕСУ НА ГОРЕ («волшебные 
скорлупки»)

Цель: учить изображать елку в соответствии с содержанием
стихотворения, наносить карандашом контур елки (или использовать 
трафарет, шаблон ели), использовать скорлупу, как основу для рисунка; 
разукрашивать и вносить в рисунок дополнения, обогащающие его 
содержание.

Материал: у воспитателя книжная иллюстрация с изображением елки, 
соответствующей описанию в стихотворении Е.Трутневой «Елка», лист 
бумаги с изготовленной елью (в технике «волшебные скорлупки»); у детей
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листы плотной бумаги (картон); в нижней части листа изображена горка, 
краски гуашь, мягкие кисточки.

Ход занятия. В лесу на горе росла красивая елка, -  рассказывает 
педагог. -  Однажды елку увидел художник и нарисовал ее вот такой 
(показывает иллюстрацию). Потом эту елку увидела писательница Елена 
Трутнева и сочинила такое стихотворение:

Вырастала елка У нее на шишках
В лесу на горке. Ледышки стучат,
У нее иголки Снежное пальтишко
Зимой в серебре, Лежит на плечах...
-  Что на ветках елки нарисовал художник? (шишки, снег). А что про 

шишки на елке написала поэтесса? («У нее на шишках ледышки стучат»). 
Как она описала снег на ветках ели? («Снежное пальтишко лежит на 
плечах»).

Можно предложить детям хором повторить эти строки их
стихотворения, а затем предложить: «Давайте и мы нарисуем елку на 
высокой горке со снежным пальтишком на плечах, с шишками, с ледышками. 
Только рисовать мы сегодня будем необычно. Сначала мы карандашом 
нарисуем контур елки, можно использовать трафарет или шаблон. Далее 
нанесем клей, т.к. основой нашего рисунка будет скорлупа, которую нужно 
сразу же нанести на клей. Когда работа со скорлупой будет закончена и 
просохнет, можно закрасить елку и внести в рисунок дополнения, в виде 
шишек, ледышек, снега и т.д.».

Дети приступают к самостоятельной работе. В процессе работы
педагог следит, чтобы дети правильно рисовали контур ели карандашом, с 
помощью трафарета, шаблона; наносили аккуратно клей, положили на него 
скорлупки и раздавили их. После того как работа высохнет, нанести краску 
зеленого цвета.

Далее педагог напоминает, что нарисовать шишки внизу ветки ели 
коричневой краской можно приемом примакивания (боковой мазок). Также 
напоминает два приема изображения снега на ветвях: рисует белой краской 
широкую полосу вверху одной ветки и наносит горизонтальные мазки по 
верху другой ветки. Поясняет, что снег можно изобразить по-разному. В 
тихую погоду снег лежит ровный, а в ветреную -  комьями. К концу 
рисования можно предложить ребятам изобразить какого-нибудь зверька на 
горке или внизу, следы зверей (делается боковой мазок голубой или светло
серой краской), кустик, деревце -  кто что хочет.

В заключение можно спросить, получились ли елки на горке такими,
как написано в стихотворении. Прочитать еще раз отрывок из стихотворения
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Е.Трутневой и указать на соответствующие рисунки. Похвалить тех, кто внес 
в свои работы интересные дополнения, предложить детям рассказать, что у 
них изображено.

ЗАНЯТИЕ 10. ЗИМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖИВОПИСЦЕВ

Рассматривание картины К.Юона «Русская зима».

Цель: сформировать представление детей о пейзажной живописи, 
любовь к зимним явлениям природы.

Материал: репродукция картины К Юона «Русская зима».

Ход занятия. Воспитатель предлагает детям рассмотреть картину 
К.Юона «Русская зима». Снег, снег и снег — царство снега. Вся деревенская 
улица в сказочно-белых сугробах. Зима-волшебница торжествует, властвует.

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит.
Прозрачный лес один чернеет,
И  ель сквозь иней зеленеет,
И  речка подо льдом блестит... (А. С. Пушкин)
Березки в этом зимнем саду -  словно яблони в цвету, и рядом «ель 

сквозь иней зеленеет». Рядом с маленькими елочками-сестричками, 
припорошенными снегом, растет елочка постарше, одетая еще наряднее, чем 
для новогоднего праздника. Тишиной, спокойствием и чистотой веет от 
спящей красавицы-природы. Но жизнь людей идет своим чередом. Группа 
ребятишек шагает с неизменной спутницей Жучкой. Дорогу замело. Утопая 
по колено в снегу они оживленно разговаривают, размахивая руками. Канава 
у дороги огибает пригорок с избушками, откуда высыпали гурьбой ребята. 
Работы у них непочатый край: лепить снежную бабу, покататься на санках, 
протоптать дорогу в глубоком снегу... Им не страшен мороз. Возле изб на 
пригорке остановились лошади, запряженные в сани; колхозник едет верхом 
на лошади. Снег и мороз бессильны сковать жизнь.

К.Ф.Юона называют поэтом русской зимы. Он любит изображать 
Москву и Подмосковье в зимнем убранстве, умело передать в пейзажной 
живописи то восторженное настроение, которое не покидало его, пока он 
видел перед собой картины, созданные самой природой. Вспоминая то время, 
когда он изо дня в день работал с натуры, К.Юон признается: «Сияние 
утренних и вечерних зорь и белизна снежных покровов родной зимы дает 
мне самые дорогие для меня переживания и краски».
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Вопросы:

1. Какое время года изображено на картине?
2. Как изменилась природа зимой в сравнения с осенью?
3. Кто из вас знает загадки и пословицы о зиме: «Белая скатерть все поле 
покрыла», «В огне не горит, в воде не тонет», «Берет нос в большой мороз».
4. Кто из вас любит зиму? Почему?
5. В какие игры можно играть зимой?
6. Посмотрите на картину и скажите, что делают ребята. Кто из вас умеет
лепить снежную бабу? У кого есть санки или лыжи?
7. Кто еще, кроме детей, изображен на картине?

ЗАНЯТИЕ 11. ДВОРЕЦ ЗИМЫ («волшебные скорлупки»)

Цель. Упражнять в практическом использовании яичной скорлупы для 
оформления дворца зимы.

Материал. Заготовка плоскостного изображения дворца; образец 
дворца, изготовленного в технике рисования «скорлупками», белая и синяя 
гуашь; кисти, бумага для эскизов; плотная белая бумага для работы, клей.

Ход занятия. Воспитатель демонстрирует ребятам окончание 
диафильма или иллюстрации к книге «Снежная королева», обращает их 
внимание на замок Снежной королевы.

- А сейчас, когда наступила зима, можно даже изготовить и расписать 
для Зимы сказочный дворец в технике рисования «скорлупками». Думаю, что 
белая и синяя краски очень понравятся Зимушке-Зиме, а узоры будут не хуже 
тех, что рисует на окнах мороз. Кто готов состязаться с самим дедом 
Морозом в рисовании?

Приглашает желающих в Мастерскую, где ребята вспоминают об 
особенностях работы со скорлупой, клеем, красками, рассматривают эскизы 
разнообразных дворцов. Совместно выбранный эскиз увеличивают и 
вырезают. Воспитатель разрезает замок на отдельные фрагменты. Каждый 
ребенок выбирает один из фрагментов и продумывает эскиз для его 
оформления. Объединять все части замка будет синий цвет и белоснежный 
фон. Если этого требует замысел, дети могут составить светлые оттенки 
синего и использовать их в композиции.

На следующем занятии дети заканчивают свою работу по росписи и из 
завершенных фрагментов вместе с воспитателем создают целостное 
изображение дворца. Пока дети заканчивают работу, можно из полос 
плотной белой бумаги и скотча составить полуобъемные изображения

65



заснеженных деревьев, ограды и т.п. и разместить их на стене рядом с 
дворцом.

ЗАНЯТИЕ 12. ФОТОРОБОТ (упражнение в моделирование)

Цель. Обучение последовательному описанию лица человека.

Материал. Пособие для игры «Фоторобот».

Ход занятия. Проводится игра-шутка «Самый серьезный»: глядя в 
зеркало на свое отражение, нужно серьезно, без улыбки, произнести фразу: 
«Какая (какой) я красивая (красивый)».

Воспитатель. Сегодня у художника, решившего писать ваши портреты, 
получилось бы много интересных работ. Вы и насмеялись, и нашутились 
перед зеркалом. И все вы на портретах были бы веселыми и 
жизнерадостными. Но мы все равно всех бы узнали. Почему? Да потому что 
у всех людей разные черты лица. Перечислите их, пожалуйста.

А теперь расскажите о том, какое лицо у вашего соседа, отметьте 
характерные особенности (веснушки, родинки, прическа, цвет глаз и волос).

Поиграем в игру «Фоторобот». С помощью этой игрушки можно 
смоделировать лицо любого человека. Здесь собраны различные варианты 
черт лица, разные по форме и цвету изображения глаз, бровей, носов, губ, 
ушей, подбородков, лбов, некоторые виды причесок. Я попробую 
«нарисовать» на экране лицо, а вы угадайте, кого из вас я хотела изобразить. 
(Ребята узнают себя и друг друга в изображении на экране, обращают 
внимание на разнообразие черт, различные выражения человеческого лица.)

ЗАНЯТИЕ 13. ОБРАЗ МАТЕРИ В ИСКУССТВЕ (беседа)

Цель: воспитывать чувство любви к матери через приобщение к 
произведениям искусства (музыка, живопись), в которых главным является 
образ женщины-матери.

Материал: репродукции картин «На пашне. Весна» А.Венецианова, 
«Мадонна Лита» Леонардо да Винчи, фотографии мам детей, аудиозапись 
любой колыбельной, голосов птиц, журчания ручья, мелодии Дж.Ласта 
«Одинокий пастух», песни на слова И.Шаферана «Гляжу в озера синие», 
вступления к песне «Священная война».

Ход занятия. Педагог: Сегодня я хочу поговорить с вами на очень 
важную для каждого из нас тему «Мама, любовь мамы к ребенку, любовь
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ребенка к маме», а также познакомить с тем, как изображают женщин- 
матерей художники, поэты и композиторы.

Я хочу побеседовать с вами об этом, потому, что мне хочется, чтобы вы 
еще внимательнее и бережнее относились к своим мамам, чтобы вы еще 
больше их любили. И чтобы мальчики поняли, что девочки когда-то тоже 
станут мамами и их нужно уже сейчас беречь и уважать.

Я буду показывать вам репродукции картин, посвященных теме нашего 
занятия.

Предлагаю вашему вниманию репродукцию картины замечательного 
русского художника А.Венецианова «На пашне. Весна», написанной очень 
давно. Рассмотрите ее внимательно и ответьте на следующие вопросы:

- Кого вы видите на картине? Как одета изображенная художником 
женщина? Что она делает? Почему ребенок находится здесь же, на поле? 
Почему эта женщина вынуждена работать в поле и брать с собой ребенка?

А сейчас послушайте мелодию, которая поможет вам почувствовать 
настроение картины (звучит мелодия Дж.Ласта «Одинокий пастух»).

- Представьте себе, что ребенок заплакал: почему? Скорее всего, он 
проголодался. Мама оставит свою тяжелую работу, чтобы накормить его. 
Чем она накормит своего младенца?

А сейчас я вам покажу репродукцию другой картины. Перед вами 
«Мадонна Лита» великого итальянского художника Леонардо да Винчи. 
(Слово «Мадонна» означает «Богоматерь, мама Бога»).

Вглядитесь в лицо матери.
- Какое оно? Что выражает взгляд этой женщины? О чем сейчас она 

думает?
Во время кормления мысли должны быть только добрыми, и 

тогда доброта мамы передастся малышу -  не только с нежным взглядом, 
но и с молоком.

- А может мама мечтает о будущем своего малыша? Каким она его 
представляет?

Обратите внимание на руки женщины.
- Как она держит малыша? Можно сказать, что младенец и его мама 

счастливы? А когда малыш захочет спать, как мама его успокоит? Может 
быть, эта мама поет своему ребенку такую же колыбельную, какую ваши 
мамы пели вам, когда вы были маленькими? Можете напеть мамину 
колыбельную?

Мамина колыбельная полна любви и заботы о своем дитяти. А может, 
эта мама споет вот такую колыбельную. Послушайте (звучит музыка -  
любая колыбельная, по выбору педагога).
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Без тебя мне не жить, сынок мой,
Мой родной, моя кровь, мой ангел.
Я  тебя никогда не брошу,
Потому что я -  твоя мама.
Если радость, успех, удача 
Твои верные спутники будут.
Я  с тобой разделю твою радость 
И  с тобою я рядом буду.
Если в жизни беда нагрянет.
С тобой вместе я плакать стану.
Я  тебя никогда не брошу,
Потому что я -  твоя мама. (С.Колесникова)
Настоящая мама никогда не бросит свое дитя, она ради него готова на 

все, она даже может отдать свою жизнь за него.
Вы, девочки, тоже станете мамами. Вы, мальчики, станете папами, 

будете защитниками своих детей. Дети, запомните мои слова на всю жизнь: 
никогда не бросайте своих детей.

Мама вырастит своего сына, и, если придется, он встанет на защиту 
Родины-матери (звучит песня на слова И.Шаферана «Г ляжу в озера синие» - 
в записи).

Нашу Родину, землю русскую, мы тоже зовем матерью.
Мать -  Россия моя.
С чем тебя мне сравнить?
Без тебя мне не петь.
Без тебя мне не жить. (С.Островой)
Да, земля нас кормит своими хлебами, поит нас из своих родников, 

согревает нас своим дыханием и лучами солнца. Значит, она для всех нас -  
мать. Когда земля спокойна, она дарит нам голоса птиц, журчанье ручья. 
Послушайте голос земли (звучат голоса птиц, журчание ручья). Но когда на 
Родину нападет враг, она просит нас о помощи (звучит вступление к песне 
«Священная война»).

Ваши прадеды воевали за Родину, и многие из них погибли. Отдавая 
свою жизнь за нас с вами, погибая, они произносили слова «Родина» и 
«мать».

Слово «МАТЬ» и протяжно, и кратко 
И  младенцы в некрепких кроватках,
Произносят на весях родных 
И  солдаты в могилах своих.
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Некоторые ваши папы тоже воевали в Афганистане и Чечне. И вы, 
дети, уже защищаете Родину, в том числе хорошим поведением, добрым 
отношением к людям, прежде всего к мамам. А когда вырастите, вы должны 
быть всегда готовы к защите своей Родины (помощник воспитателя раздает 
детям фотографии их мам; звучит медленная красивая мелодия по выбору 
педагога).

Педагог: А теперь давайте сядем в круг. Покажите друг другу своих 
замечательных мам. Какие они у вас красивые, милые, ласковые! А вот моя 
мама (показывает фотографию с изображением своей мамы). Посмотрите 
внимательно на руки своих мам.

Говорят, у  мамы руки не простые.
Говорят, у  мамы руки золотые (М.Родина).

- Почему о маминых руках говорят, что они «золотые»?
Именно мамины руки нежно гладят вас по голове, стирают и готовят 

еду. Сколько мамы делают для нас! Но порой мы не слушаем их, 
капризничаем, грубим, обиж аем . Я вас прошу: повернитесь ко мне спиной 
и послушайте меня очень внимательно. Оставшись с изображением мамы 
наедине, вспомните те обиды, которые вы нанесли ей. И подумайте, как ей 
было больно. И, прижав образ мамы к груди, попросите у нее прощения. А 
часы, напоминая биение любящего маминого сердца, отмерят минуту 
покаяния (дети говорят с образом мамы).

- Дети, повернитесь ко мне. Дома попросите у мамы за все прощение. 
Она поймет и простит.

- Сегодня нас объединила любовь к маме. Давайте возьмемся за руки и 
споем про маму (исполняют любую песню о матери).

- Я была рада встрече с вами. Надеюсь, что после сегодняшней беседы 
вы еще сильнее будете любить своих мам. Давайте поблагодарим друг друга 
за приятную встречу.

ЗАНЯТИЕ 14. В ПОДАРОК МАМЕ («пластилинография»)

Цель. Продолжать знакомство с городецкой росписью. Учить 
изображать элементы росписи при помощи пластилина. Развивать чувство 
композиции, умение красиво располагать узор на заданном силуэте. 
Закрепить умение смешивать пластилин разного цвета для получения 
нужного оттенка. Развивать интерес к народному творчеству.

Материал: силуэт разделочной доски из плотного картона желтого 
цвета размер А4, набор цветного пластилина, стека, салфетка для рук, 
образцы изделий Городецких мастеров.
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Ход занятия. 1. Организационная часть. Дети, а вы знаете, что 
означает слово «труд»? (Это работа). Правильно. Про труд народ придумал 
много мудрых пословиц, многие из которых вам хорошо знакомы. Сейчас мы 
с вами поиграем в игру, которая называется «Я начну, а ты закончи».

Педагог говорит начало пословицы, дети ее продолжают.
Без труда, не вынуть... (рыбку из пруда).
Что посеешь, то и... (пожнешь).
Не будет скуки, когда... (заняты руки).
Птицу узнают в полете, человека... (в работе).
Недаром говорится, дело мастера... (боится).
Труд человека кормит, а лень... (портит).
Молодцы! А сейчас я бы хотела предложить вашему вниманию еще 

одну пословицу: «Ремесло не коромысло, плеч не тянет». Предмет 
коромысло вам знакомо (если дети забыли, напомнить, что это 
приспособление для ношения ведер на плече), а вот что такое ремесло? 
Почему говорят, что оно плеч не тянет? (Ответы детей).

Педагог уточняет ответы детей.
Ремесло — это тоже работа, но особая. Ведь не каждый человек умеет 

хорошо шить, вкусно готовить, разбираться в технике. Есть люди, которым 
это дано от природы. Человек рождается с каким-либо талантом. Кто-то с 
детства отлично рисует, другой хорошо поет. И если этот талант развивать, 
постоянно тренировать, то человек всю свою жизнь может заниматься 
любимым делом — ремеслом.

Мы с вами уже познакомились с некоторыми ремеслами — с лепкой и 
росписью дымковских кукол, процессом создания деревянных матрешек, 
любовались гжельской посудой и изделиями Хохломы. А сегодня я 
предлагаю вам послушать о промысле городецких мастеров.

Во время рассказа педагог демонстрирует изделия городецких 
мастеров.

— В старинном древнем городе Городце, что на берегу великой 
русской реки Волги, еще издавна расписывали деревянные прялки, солонки, 
игрушки, доски, продолжают это делать и в настоящее время. Изделия 
мастеров выделяются своим неповторимым исполнением: особым
колоритом, необычными элементами узора купавками, розанами, 
ромашками, бутонами, изображениями коней, птиц.

Вначале мастер на изделии производит раскладку цветовых пятен 
светлых оттенков, а затем делает прорисовку деталей каждого элемента узора 
более яркими, насыщенными красками. Затем наступает этап оживки,
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который выполняется концом кисти белой гуашью. И невозможно глаз 
отвести от такой красоты!

Распускаются букеты,
Ярко красками горя,
Чудо-птицы там порхают,
Будто в сказку нас зовя.
Если взглянешь на дощечки,
Ты увидишь чудеса!
Городецкие узоры 
Тонко вывела рука.
Городецкий конь бежит,
Вся земля под ним дрожит!
Так и кажется, что конь сейчас сорвется и помчится далеко-далеко на 

своих тонких, изящных ногах.
Физкультурная минутка «Лошадка»
На лошадке, на лошадке Ходьба, высоко поднимая колени с

рывковыми
Покататься я хочу. движениями назад («вожжи»).
Сяду, сяду на лошадку,
На лошадке поскачу!
Ты скачи, скачи, лошадка, Прыжки на месте, высоко

поднимал колени
Скок, скок, скок, скок. с рывковыми движениями назад

(«вожжи»).
По дорожке ровной, гладкой,
Скок, скок, скок, скок.
Ты скачи все прямо, прямо,
Скок, скок, скок, скок,
Мимо дома, стой, тут яма, На слове «стой» прогнуться и

соединить
лопатки, руки разведены в стороны.
Цок, цок, цок, тпру. Остановить ходьбу, «вожжи на

себя».
2. Практическая часть. С городецким промыслом мы с вами 

встречаемся не впервые. Элементы росписи вы выполняли на занятиях по 
рисованию. Сегодня вы тоже будете рисовать городецкие узоры но не 
красками, а при помощи пластилина. Выполнение росписи начинается с 
цветовых пятен. Какого они цвета? (Розового и голубого). Прежде чем 
приступить к рисованию, вы смешивали краски. Вы помните, как вы делали
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розовый цвет? Голубой? (Ответы детей). Сегодня для выполнения цветовых 
пятен вы будете тоже смешивать пластилин. Для получения розового 
необходимо соединить кусочки пластилина красного и белого цвета, а для 
получения голубого — синий и белый пластилин. Но необходимо соблюдать 
правило: белого пластилина нужно взять в два раза больше. Для этого нужно 
скатать два белых и один красный шарик одного размера, а затем соединить 
их вместе и хорошо размять до получения однородного цвета, то же сделать 
для получения голубого цвета.

Этапы выполнения работы
1. Нанесение цветовых пятен. Скатать шарик розового цвета, получив 

его путем смешивания двух частей белого и одной части красного 
пластилина. Положить на основу и сплющить его до блинчика, равномерно 
разминая от середины к краям, — цветовое пятно под ромашку. Скатать два 
шарика голубого цвета меньшего размера, расположить по правую и левую 
стороны от розана, размять до блинчиков — цветовые пятна под бутоны.

2. Прорисовка. Ромашка. Из красного пластилина скатать маленький 
шарик и разместить в середине розана (розового пятна), слегка расплющив на 
основе. Раскатать тонкую длинную колбаску красного цвета, разделить на 
восемь равных частей — лепестки или раскатать две колбаски, поделив 
каждую на четыре части. Сплющить внешние края лепестков, выложить 
около серединки.

Бутоны. Раскатать два маленьких шарика синего цвета, расположить 
на бутонах слева и справа. Раскатать две колбаски синего цвета, изогнув 
каждую в дугу — лепесток, расположить по краю бутона в нижней его части.

3. Оживка. Скатать маленькие белые шарики и разместить их на 
серединках ромашки и бутонов. Раскатать тонкие белые колбаски. Из одной 
сделать колечко, соединив по кругу края колбаски, разместить вокруг 
серединки ромашки. Двумя другими колбасками сделать оживку внутри 
бутонов по контуру дуг — лепестков синего цвета.

4. Листики. Раскатать длинную колбаску из зеленого пластилина, 
разделить на равные части, сплющить кончики с обеих сторон каждой части, 
расположить листики в общей композиции и прижать к основе для 
закрепления. Стекой нарисовать прожилки на листиках.

Во время работы следует провести физическую разминку.

Наши алые цветы
И. п.: сидя за столом, локти на столе, предплечья вверх, пальцы 

собраны вместе (бутоны).
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Наши алые цветки Раскрываются пальчики, и кисти
рук

Распускают лепестки 
Ветерок чуть дышит, 
Лепестки колышет. 
Наши алые цветки

поворачиваются влево — вправо. 
Потихоньку пошевелить пальчиками.

Сомкнуть пальцы вместе (в
«бутон»).

Закрывают лепестки. 
Тихо засыпают, 
Головой качают.

Кисти рук опустить вниз. 
Круговые движения кистями рук.

3. Заключительная часть. Вы успешно справились с выполнением 
необычной «пластилиновой» росписи под Городец. Показали себя как 
настоящие умельцы. Недаром говорится: «Дело мастера боится». А теперь 
пора и отдохнуть: «Сделал дело, гуляй...» (Смело).

ЗАНЯТИЕ 15. ЦЕРКОВНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ НА РУСИ 
(беседа)

Цель: познакомить детей с церковными традициями и обрядами на 
Руси (пасха).

Материал: репродукции с изображением церковного обряда, кулич,
яйца.

Ход беседы. После распространения на Руси христианской веры многие 
языческие обряды сохранились в форме увеселений, обычаев, традиций. Все 
«официальные» праздники разделялись на великие, средние и малые. Одни 
отмечались ежегодно в одни и те же дни, другие — ежегодно, но в разные 
числа месяца. Таким великим праздником, выпадающим на разные дни, 
начиная с 22 марта по 25 апреля, была на Руси Пасха. Слово пасха — 
еврейское и обозначает «исход», «избавление», «освобождение». Пасха 
считалась «праздником праздников» и всегда отмечалась торжественно и 
весело.

Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес...
Христос воскрес! Христос воскрес! 
С полей уж  снят покров снегов,
И  реки рвутся из окон,
И  зеленеет ближний лес...
Христос воскрес! Христос воскрес!

Христос воскрес!
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Вот просыпается земля,
И  одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес! (А. Майков)
В пасхальную ночь в церковь шли все, дома оставались только малые 

дети да глубокие старики. Около церквей зажигали костры, цветные 
фонарики. Люди, держа в руках зажженные свечи, ждали, когда из церкви 
выйдут священники и начнется крестный ход — обход церкви с крестом, 
иконами и хоругвями (вертикально свисающие полотнища с изображением 
Христа и святых, укрепленные на длинных древках). Во время пасхальной 
службы всегда читалось поучение святого Иоанна Златоуста. Там есть и 
такие слова: «Пусть богатые и бедные в этот день радуются друг с другом. 
Прилежные и ленивые — пусть одинаково веселятся. Пусть никто о грехах 
своих не плачет, потому что в этот день Бог дал людям свое прощение. Пусть 
никто не боится смерти — всех освободила смерть Христа».

Существует такое предание:
Один монах в первую пасхальную ночь зашел в пещеру, где покоились 

останки его сподвижников — монахов. Войдя в пещеру, он крикнул: «Отцы и 
братие! Христос воскрес!». И вдруг по всей пещере эхом пронеслось 
«Воистину воскрес!». С тех пор традиционным стало пасхальное 
приветствие: «Христос воскрес», на которое в ответ говорят: «Воистину 
воскрес».

К особым пасхальным обрядам относится и благословение артоса (по- 
гречески — «хлеб»). Раньше на этом хлебе обязательно изображался крест 
или сцена воскресения Христа. Считается, что происхождение этого обычая 
таково:

На совместных трапезах со своими учениками Христос всегда 
произносил слова: «Я с вами во все дни». После распятия Христа его место за 
столом никто не занимал и около него оставляли хлеб. По окончании трапезы 
говорили: «Христос воскрес». Когда ученики разошлись по странам для 
проповеди учения Христа, каждый продолжал хранить эту традицию. Так 
этот обычай сохранился в веках, и теперь лежащий в храме хлеб (артос) 
служит напоминанием о том, что здесь незримо присутствует Христос. После 
торжественной проповеди (литургии) артос освящался, разламывался и 
раздавался молящимся. И в наши дни сохранился обычай на Пасху печь и 
освящать куличи.

Вернувшись из церкви ранним утром, люди христосовались и 
обменивались крашеными яйцами. Красное яйцо — символ Пасхи. По 
преданию, оно было дано Марией Магдалиной римскому императору
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Тиберию перед началом своей проповеди. Еще задолго до появления Христа 
яйцо у древних народов символизировало Вселенную. У славянских народов 
Пасха связывалась также с плодородием земли. Освященному в церкви яйцу 
приписывались магические свойства: спасение дома от пожара, помощь 
скоту от болезней, сбережение урожая от града. Перед Пасхой кончался 
Великий пост, и после этого можно было есть скоромную (не постную) 
пищу, то есть разговеться. Поэтому праздничный стол был уставлен 
куличами (домашний артос), всевозможными кушаньями. Каждый, кто 
приходил в дом, должен был быть накормлен, напоен, обогрет.

В течение всей пасхальной недели на Руси звучал колокольный звон. 
Любой мог подняться на колокольню и ударить в колокол. На площадях 
устанавливались качели и карусели, разбивались балаганы. Люди ходили 
друг к другу в гости, и вся неделя проходила в радостных встречах. Было 
принято обмениваться пасхальными яйцами, сделанными из фарфора, 
хрусталя, цветного и прозрачного стекла, кости, дерева и др. Такие яйца 
изготавливались и деревенскими умельцами, и ювелирными фирмами. В 
кондитерских продавались шоколадные и сахарные яйца.

Яиц надо было заготовить много: для подарков родным и друзьям, 
для веселых игр. Была, например, популярна такая игра:

Делалась горка, под ней ровная площадка, на которой раскладывались 
разные мелкие игрушки. Каждый мог скатить по горке свое яичко, и, если 
оно задевало какую-либо игрушку, ее получали в подарок. Любили 
«чокаться» яичками: стукать любым концом своего яйца яйцо соперника. 
Выигрывал тот, чье яйцо выдержало удар и не треснуло.

Для того чтобы яички на праздничном столе выглядели красиво, 
неделю до Пасхи в специальную посуду насыпали землю, сажали в нее 
пшеничные или овсяные зерна и ежедневно их поливали. К Пасхе 
поверхность земли покрывалась нежной зеленой травкой, уложенные в нее 
цветные яички очень красиво смотрелись. Во время Пасхи было также 
принято навещать могилы близких, класть на них красные яички.

А теперь сделаем небольшое отступление и расскажем о самых 
простых способах окраски яиц в домашних условиях. Для этого можно 
использовать небольшие лоскутки линяющей материи или цветную бумагу. 
В них заворачивают яйцо, затем оборачивают сверху кусочком льняной 
ткани; кладут яйцо в воду и, доведя до кипения, варят минут пятнадцать. 
Затем, как обычно, заливают яйца холодной водой.

Для получения разных оттенков желто-коричневого цвета используют 
шелуху лука. Раскрашивают яйца и акварельными красками. Для большей
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красоты и блеска, после того как яйца обсохнут, их протирают тряпочкой, 
смоченной в растительном масле.

Кроме крашеных яиц, куличей и пасхи на Руси к празднику пекли 
очень вкусные булочки «жаворонки». Для этого замешивали в теплой воде с 
дрожжами муку, добавляли сахар, постное масло. Когда тесто поднималось, 
его резали на полоски, каждую раскатывали, чтобы получился маленький 
валик. Валики завертывались узлом, одному концу придавалась форма 
головки с клювиком, а другой подрезался ножом, чтобы получился птичий 
хвостик. Вставляли две изюминки — глазки, затем булочка посыпалась 
сахаром и ставилась печься.

ЗАНЯТИЕ 16. ДОРОГА К ХРАМУ (смешанная техника)

Цель. Упражнять в рисовании разнообразными изобразительными 
материалами: гуашь, акварель, пастель, восковые и школьные мелки, 
сангина, простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры.

Материал. Слайды, иллюстрации и фотографии с видами соборов и 
церквей; аудиозапись колокольного звона; разнообразными 
изобразительными материалами; картон; макет православного храма.

Ход занятия. Звучит запись колокольного звона. Воспитатель. Ребята, 
что это за звуки? Г де можно услышать колокольный звон? Г олоса колоколов 
обычно слышны у церквей и соборов, которых много в нашем городе. 
(Демонстрирует слайды с изображением православных соборов и церквей.) 
Соборы и церкви отличаются от тех зданий, о которых мы говорили раньше. 
Дело в том, что эти здания строят для особых целей. Их возводят для 
верующих в Бога, чтобы люди могли общаться с Богом и совершать 
религиозные обряды.

Пойти в церковь вы сможете с мамой или другими родственниками, а 
сейчас мы рассмотрим архитектуру этих необычных зданий. Ведь они 
совершенно не похожи на все другие постройки.

Когда мы говорили о старинных зданиях, наша «дорожка» очень 
удлинилась. Давайте посмотрим с ее помощью на храм и определим, что 
общего и в чем отличие здания храма от других городских построек. 
(Предлагает для рассматривания макет храма, выполненный из бумаги.)

Сравните символы на «дорожке» с элементами храма: видите, 
большинство элементов совпадает, но эти элементы отличаются от обычных: 
окна в храмах служат не для того, чтобы смотреть из них на улицу, а чтобы в 
храм проникал свет, поэтому они расположены только вверху; дверь обычно 
очень массивная. И венчают храм купола, которые по форме напоминают
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пламя горящей свечи. (Показывает различные виды куполов православных 
храмов — луковичной формы, шлемообразной и самой древней — 
шатровой. Говорит, что купол имеет симметричную форму и рисуется, как и 
все симметричные предметы, от середины.)

Сегодня мы попробуем рисовать разнообразными изобразительными 
материалами по вашему желанию (гуашь, акварель, пастель, восковые и 
школьные мелки, сангина, простой карандаш, цветные карандаши, 
фломастеры) на картоне. Рисунки должны получится нежными и легкими.

Воспитатель напоминает прием рисования, например: мелками (контур 
удобно рисовать острым углом мелка, а закрашивать лучше плоской 
поверхностью). Ребята дополняют работы, рисуя небо, деревья, ограду.

ЗАНЯТИЕ 17. ВЕСНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ 
ХУДОЖНИКОВ (беседа)

Цель. Развивать у детей художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства, учить их понимать содержание картины. 
Закреплять умение самостоятельно выражать эстетическое отношение к 
природе изобразительными средствами, танцем. Воспитывать любовь к 
родному краю, развивать творческие способности детей, расширять их 
кругозор.

Предварительная работа. Рассматривание с детьми пейзажных 
картин И.Левитана, И.Шишкина, В.Васнецова, прослушивание произведений 
П.Чайковского из цикла «Времена года», А.Вивальди «Времена года», 
разучивание стихов и чтение произведений о природе, знакомство с 
пословицами, поговорками, приметами природы, просматривание 
диапозитивов из серии «Здравствуй, гостья-зима», «Весна».

Материал. Диапозитивы из серии «И.И.Левитан», грамзаписи 
(«Апрель» из цикла «Времена года» П.Чайковского, «Грезы» Ф.Листа, ария 
из сюиты №3 И.-С.Баха), диапроектор «Протон», электрофон «Россия», 
мольберты с листами бумаги.

Ход занятия. Воспитатель обращается к детям: «Сегодня мы с вами 
поговорим о творчестве известного художника. Сейчас я покажу вам 
несколько его картин, и вы ответьте: кто этот художник и как называются его 
картины?».

Воспитатель показывает детям диапозитивы картин И.И.Левитана 
«Золотая осень», «Март».

Вопросы детям:
- Картины какого художника вы увидели? Назовите их. Что вы знаете

об этом художнике? О чем рассказывает он в своих картинах? Что вы видите
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на картине «Золотая осень». Какое настроение навевает эта картина? Какое 
из стихотворений русских поэтов созвучно с этой картиной?

Воспитатель показывает диапозитив картины «Март» и спрашивает 
ребят: «О чем рассказал Левитан в этой картине? Какое настроение она у вас 
вызывает? Какие из народных примет можно использовать, рассматривая 
картину? («Февраль силен метелью, а март капелью», «Как зима ни злится, а 
весне покорится»). Дети, глядя на картину Левитана «Март», я вспомнила 
стихотворение Ф. Тютчева «Еще земли печален вид», послушайте его».

Воспитатель читает стихотворение, а затем говорит детям: «Сегодня я 
покажу вам еще одну картину И.Левитана, называется она «Весна. Большая 
вода»). Почувствовать красоту этой картины нам поможет произведение 
П.Чайковского «Апрель».

Дети рассматривают картину под сопровождение пьесы 
П.И.Чайковского «Апрель». Воспитатель предлагает детям ответить на 
вопросы:

- Как вы думаете, о чем художник хотел рассказать в этой картине? На 
картине не нарисовано солнце, но оно чувствуется. Как художник передал 
это? Какое стихотворение о весне вам хочется прочитать, глядя на эту 
картину? Мы посмотрели с вами три картины Левитана. Чем же привлекают 
они нас? Какие чувства вызывают?

После ответов детей воспитатель говорит:
- Вокруг нашего города тоже много интересных и красивых мест, 

которые чем-то напоминают картины Левитана. Многие из них вы видели, 
когда были с родителями на прогулках. Посмотрите их еще раз.

Дети смотрят диапозитивы о природе родного края, называют 
знакомые места.

- Дети, вы увидели картины нашей родной природы. Она дарит нам 
много радости, но чтобы мы всегда могли любоваться красотой леса, луга, 
пруда, природу надо беречь и охранять.

Воспитатель приглашает ребят пройти в зал, где стоят мольберты.
- Природа вдохновляла не только художников, но и композиторов, 

которые написали много произведений о временах года.
Предлагает детям спеть песню о весне.
- Представьте, что мы с вами на лесной полянке, где пригревает яркое 

весеннее солнышко и пробиваются к свету первые весенние цветы. Какие это 
цветы? Верно, подснежники. Вообразите, что вы подснежники, и под музыку 
покажите, как растут, тянутся к солнцу эти цветы.

Дети исполняют танец «Подснежники» под немецкую народную 
мелодию.
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- Вот мы и побывали в весеннем лесу. А теперь подойдите к 
мольбертам. Сегодня вы нарисуете то, что считаете характерным для этого 
времени года.

Ребята рисуют под музыку Ф.Листа и И.-С.Баха. После окончания 
работы воспитатель собирает детей перед мольбертами.

- Посмотрите, какая радостная картина пробуждающейся природы 
получилась. Сколько в рисунках солнца, голубизны. Все это создает у нас 
радостное настроение. Встаньте в хоровод, встретим весну веселой песней.

Дети исполняют хоровод «Веснянка» под русскую народную мелодию 
в обработке П.Чайковского.

ЗАНЯТИЕ 18. В ГОСТЯХ У ВЕСНЫ («граттаж»)

Цель. Продолжать рисовать в технике «граттаж»; развивать творческое 
воображение.

Материал. Альбомные листы, краска гуашь, тушь, кисти, зубочистки.

Ход занятия. Художники придумали интересную технику рисования, 
которая, по-моему, очень подойдет для изображения весны. Это — граттаж. 
Посмотрите, как рисуют в этой технике. Сначала нужно подготовить бумагу. 
Плотный лист натираем парафиновой свечой, затем слой парафина 
покрываем смесью зеленой туши и гуаши. Пока лист высыхает, можно 
поразмыслить над композицией будущего рисунка и сделать эскиз.

Дети придумывают содержание будущей картины весны, воспитатель 
напоминает об интересных пейзажах, которые можно изобразить.

Затем на подготовленных листах ребята выполняют рисунок по эскизу.
Можно опробовать эту технику на маленьких вспомогательных листах, 

убедиться, что плоскость листа, с которой пером сняли краску становится 
светлой, а светлые пятна хороши для изображения цветов, деревьев, кустов.

По окончании работы все работы объединяются в одну общую картину 
«В гостях у весны».

Работы, выполненные в технике «граттаж», хорошо смотрятся на 
выставке в белых рамках.
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Ц икл занятий для детей подготовительной группы

ЗАНЯТИЕ 1. В ГОСТЯХ У КЛЯКСЫ КЛЯКСОВНЫ  
(«кляксография»)

Цель: познакомить детей с таким способом изображения, как пятно 
(клякса), показать его выразительные возможности, поупражнять детей в его 
освоении. Развивать воображение, фантазию, ассоциативное мышление, 
интерес к творческой деятельности.

Материал. Бумага (два листочка в половину альбомного листа — 
белый и разноцветный, подготовленные заранее: по сырому полю листа 
наносим акварелью зеленоватые, оранжевые, желтые, голубоватые, 
красноватые пятна, которые, втекая друг в друга, создадут нарядный фон. 
Брать краску следует тонким слоем, чтобы получить светлые тона), тушь на 
блюдце, гуашь, кисти № 12— 14, палитры, баночки с водой. Стенд с 
иллюстрациями, выполненными пятном.

Ход занятия.

Часть 1-я. Воспитатель: «Дети, представьте себе, что с сегодняшнего 
дня вы приняты в «Школу волшебников», а это значит, что мы будем учиться 
создавать необыкновенные вещи. Вот сегодня вы попробуете поколдовать 
над капельками-кляксами, которые должны превратиться в сказочный 
рисунок. (Показывает рисунки, выполненные кляксографией.) Вот какие 
необычные рисунки могут получиться у вас, но для этого нужно поучиться 
такому волшебству. Посмотрите, как это буду делать я. Сначала возьму 
белый листочек бумаги и сложу его точно пополам, проведу рукой по сгибу, 
затем разверну листочек и немного отглажу. Возьму кисточкой капельку 
туши и стряхну ее на бумагу ближе к сгибу. Упала клякса! Возьму еще 4 
капельки и опять стряхну ближе к сгибу. Положу аккуратно кисточку, 
прижму верхнюю сторону листа к нижней и скажу какие-нибудь волшебные 
слова, например: ,,Плюх, бух, та-ра-рух! Выходи ко мне, мой Плюх!”

Открываю... Вот какой Плюх у меня получился. На кого же это он 
похож? Да, какое-то необычное существо — не то зверь, не то птица, а 
может, это житель далекой планеты? Сейчас вы попробуете поколдовать над 
капельками-кляксами. А волшебные слова постарайтесь придумать свои.

Дети выполняют работы, воспитатель помогает им советами. По 
окончании рисунки раскладываются на столах, и все вместе рассматривают 
их, придумывают им названия, находят сходство с образами предметов, 
растений, зверей, человека.

Воспитатель одобряет работы, отмечая необычность, выразительность, 
поощряя за интересно придуманные волшебные слова. Говорит о том, что из
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клякс получились необычные пятна, похожие на удивительные образы, 
которые создали ученики «Школы волшебников».

Часть 2-я. Воспитатель предлагает детям снова сесть за столы, взять 
цветные листочки и применить способ кляксографии. После того как 
получится необычное черное пятно, дать возможность ему подсохнуть и 
попробовать нарисовать сверху белилами разные детали: глаза, хвосты, рот. 
А можно добавить капельку воды и слегка разбавить тон черной туши или 
щетинной кистью нарисовать шерсть, ударом кисти — перья, пух. Дети 
рисуют, можно включить негромкую музыку. По окончании работ обсудить 
необычность образов, дать им имена и названия (Цветочек, Бобель, 
Страшилка, Пугастик). Оформить выставку.

ЗАНЯТИЕ 2. «ОЖИВЛЕНИЕ» КЛЯКСЫ («кляксография»)

Цель. Закрепить у детей способ изображения цветным пятном. Вызвать 
интерес, эмоциональный отклик, развивать цветовосприятие, фантазию, 
творчество, ассоциативное мышление, комбинаторные способности.

Материал. Гуашь, пастель, мелки, сангина, кисточки (щетинные и с 
мягким ворсом), вода, листы бумаги, окрашенные в темные цвета (синие, 
бордовые, черные, коричневые, фиолетовые) и светлые. Запись произведения
Э.Грига «Пер Гюнт».

Ход занятия. Воспитатель: «Школа волшебников» продолжает работу. 
Сейчас я включу музыку, а вы внимательно ее послушайте, потом мне 
расскажете, про что она».

Включает отрывок из произведения Э.Грига ,,Пер Гюнт” - ,,В пещере 
горного короля”. После прослушивания воспитатель спрашивает: «Так что 
вам слышалось в этой музыке? Что вы почувствовали? Это отрывок из 
музыкального произведения композитора Эдварда Грига. Он называется ,,В 
пещере горного короля”. Композитор рассказал в музыке, как в пещере 
собрались на праздник очень необычные существа — эльфы, гномы, тролли. 
Они танцуют, прыгают, кружатся — все быстрее и быстрее. Музыка звучит 
вкрадчиво, ритмично, немного тревожно.

Сегодня мы тоже попробуем стать волшебниками, придумать и 
нарисовать волшебных, невиданных зверей. Что значит ,,невиданные”? Да, 
это такие, которых никто не видел. Вот и попробуйте их сочинить. У такого 
животного должно быть все необычное: голова и туловище, ноги и хвосты. 
Подумайте, прежде чем рисовать: где живет этот зверь? Что он любит есть? 
Что любит делать? Как он называется? У меня на столе лежат цветные 
листочки. Выберите тот цвет, который вам больше нравится. Если цвет
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листочков темный, значит, цвет гуаши или пастели следует брать более 
светлый, и наоборот.

Вы уже знаете разные способы графического изображения — 
контурная линия, штрихи, пятно. Выбирайте любой — и рисуйте. Но если вы 
будете рисовать пятном из гуаши, то его придется обрисовать контурной 
линией или штрихами, особенно если цвет листочка светлый. Можете 
приступать к работе, но не забудьте, что животное должно быть необычное 
(вроде Тяни-Толкая). Подумайте, где они живут? На жаркой или холодной 
планете, в волшебном лесу или Стране зеленых солнц».

В конце занятия работы внимательно рассматриваются, обсуждаются. 
Отмечается необычность и выразительность образов. Можно предложить 
каждому ребенку придумать приключение, которое произошло с этим 
животным, записать рассказы детей, оформить их в виде книги.

ЗАНЯТИЕ 3. БУКАШКИ ИЗ ПРОМОКАШКИ («бумагопластика»)

Цель: вызвать у детей интерес к такому способу изображений 
предметов, как изделия из смятой бумаги (салфетки), развивать детское 
творчество.

Материал: салфетки, картон, клей, краски гуашь, акварель,
фломастеры, маркеры.

Ход занятия. Для чего может пригодиться мятая бумага, салфетки, 
старые обои. Для вашего творчества!

Нужно взять салфетку, помять, чтобы бумага стала податливой и 
годилась для «лепки», а потом придать им определенную форму. Какую 
форму? Ну, к примеру, форму шарика или «колбаски». А шарики, «колбаски» 
- это основа куклы, бабочки, жучка, стрекозы, паука. Добавим некоторые 
декоративные элементы -  глазки, ротик, усики, - и вот перед нами веселая 
толпа насекомых, готовых прямо с рабочего стола отправиться на кукольную 
сцену, в спектакль «Муха-цокотуха».

ЗАНЯТИЕ 4. СРЕДИ ПРЕДМЕТОВ НАТЮРМОРТА 
(рассматривание репродукций)

Цель: способствовать формированию понятия «натюрморт»; обратить 
внимание на многоцветье окружающего мира.

Материал: репродукции картин-натюрмортов; игры «Выбери среди 
репродукций натюрморты», «Составь натюрморт», «Дополни натюрморт»; 
альбомы, посвященные, творчеству художников — мастеров натюрморта.
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Ход занятия. Воспитатель (обращает внимание детей на красочные 
альбомы). Сейчас каждый из нас выберет понравившуюся картину. 
(Рассматривая репродукции, дети комментируют увиденное, объясняют свой 
выбор). Посмотрите, такие картины мы уже встречали раньше — на 
занятиях, в музее. Все они могут быть названы одним словом: натюрморт. 
Вспомните, что такое натюрморт. (Ребята перечисляют признаки 
натюрморта: изображены предметы неживой природы, «тихая жизнь
вещей»). Сейчас каждый представит, что произошло с художником перед 
тем, как он увидел эти предметы. (Ребята фантазируют. Воспитатель 
предлагает свой вариант истории).

Игра «Среди предметов натюрморта»
Предлагается вообразить себя одним из предметов натюрморта и 

рассказать о своих ощущениях, своем окружении, своем настроении.
Воспитатель. Хотите попробовать составить натюрморт из 

вырезанных предметов? И мы будем похожи на художников. Вот как 
художник придумывает свою картину-натюрморт.

Игра «Дополни натюрморт»
Ребенку демонстрируется натуральный натюрморт и его изображение, 

на котором отсутствует несколько предметов. Нужно их найти среди 
предложенных отдельных изображений и разместить в соответствии с 
оригиналом.

Воспитатель. Вы так легко справились с заданием, попробуйте задачу 
посложнее.

Игра «Составь натюрморт»
Ребенку нужно из отдельных изображений предметов и фонов 

составить натюрморт по подобию образца или придумать собственный 
вариант. Дети работают в парах, поочередно оценивая выполненное задание.

Воспитатель. А сейчас прошу вас отобрать для следующего занятия 
все репродукции натюрмортов. (Дети выбирают репродукции и вместе с 
воспитателем организуют выставку натюрмортов или оформляют альбом, 
который хранится в уголке самостоятельной деятельности).

ЗАНЯТИЕ 5. ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ... («ниткопластика»)

Цель. Изображение натюрморта («ниткопластика») с натуры или по 
представлению.

Материал. Плотная бумага (картон), шерстяные разноцветные нитки, 
ножницы, карандаши (грифельный), клей.

Ход занятия. Принесите на занятие фрукты, овощи, грибы, ягоды или 
их муляжи. Рассмотрите их форму и цвет, дайте детям возможность их 
потрогать (попробовать). Расскажите, что многие из них попали к нам из
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разных стран, с других континентов. Разложите фрукты или их муляжи на 
подносе или в красивой вазе. Рассмотрите натюрморты (И.Хруцкий, 
И.Машков) и керамические изразцы с изображением чаш (ваз) с плодами. 
Обратите внимание на то, что художники передают идею изобилия природы, 
изображая большое количество плодов.

Дети будут выполнять изображение фруктов, овощей, грибов, ягод (по 
желанию ребенка) из цветных мелко нарезанных ниток.

ЗАНЯТИЕ 6. ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД! (беседа)

Цель: дать детям представление о сходстве и различие российского
Деда Мороза с Дедами Морозами из других стран.

Материал: атлас (глобус, карта), иллюстрации с изображением Деда 
Мороза.

Ход занятия. Главным героем новогодних праздников в наши дни 
является Дед Мороз. На новогодних торжествах он начал появляться в конце 
прошлого века. У нас это белобородый старик в усеянной звездами или 
снежинками красной шубе и красной шапке. На праздник он приходит со 
своей спутницей Снегурочкой и мешком подарков.

А как выглядит Дед Мороз в других странах?
В Швеции это сутулый дед с шишковатым носом, которого зовут 

Юлтомтеннен. Считается, что на земле он появился триста миллионов лет 
назад, прилетев на метеорите. Многие годы у него не было постоянного 
местожительства. И вот недавно специально для него был построен 
настоящий дом. Во время рождественских каникул сюда со всей Швеции 
приезжают ребятишки. По этому адресу почтальоны приносят мешки 
детских писем. Вместе с Юлтомтенненом появляется и карлик Юлниссар. 
Они вдвоем и обходят дома, оставляя детям подарки.

Финский дед Мороз длинноволос, носит красную шапку, 
заканчивающуюся полутораметровым конусом, и красную куртку. Его 
окружают гномы в накидках, отороченных белым мехом, и островерхих 
шапочках. А вот подарки детям раздает не сам Дед Мороз, а — козел! Его 
зовут Йолупукки. Он носит лохматую красную шубу и раздает подарки 
только тем детям, которые их заслужили. Все шалости детей козел 
записывает в свою волшебную книгу.

Во Франции новогоднего деда зовут Пэр Ноэль. Он одет во все белое и 
почему-то очень боится холода. Видимо, поэтому он оставляет детям 
подарки около каминов и печек.

Монгольский Дед одет в мохнатую шубу, лисью шапку и очень похож 
на пастуха.

84



В Италии подарки детям раздает добрая волшебница — Баба Бефона. 
Делает это она не в новогоднюю ночь, а 7 января, в начале Святок.

В Америке, Канаде, Нидерландах и некоторых других странах деда 
называют Санта-Клаусом. Внешне он очень похож на нашего деда Мороза, 
только вместо шубы носит красную куртку.

В Австралии Санта-Клаус очень своеобразный. Так как Новый год там 
приходится на жаркое время года, то на голове у деда легкий колпак, 
рубашка опоясана ремнем, но штаны заправлены в... валенки. Он приплывает 
на доске — такой, на которой катаются по волнам.

В Гвинее подарки раздает слон. Он шествует под музыку и песни по 
улицам, а все участники новогоднего праздника стараются к нему 
прикоснуться, потому что он обладает такой силой, терпением и мудростью, 
что может ими поделиться.

А вот в Сирии подарками навьючен... верблюд.
В Турции считают, что первым новогодним Дедушкой стал священник 

Николас, живший в начале новой эры в городе Демре. Говорят, что он любил 
детей и часто делал им подарки. В этом городе теперь проводят фестиваль 
(праздник), посвященный Дедушке Морозу.

В Японии в канун Нового года надо отбить колокольчиком сто восемь 
ударов. С каждым ударом вы очищаетесь от пороков — злости, алчности, 
глупости, легкомыслия, жадности и нерешительности. Потом надо лечь 
спать, а с рассветом встать и встречать Новый год очищенным от грехов и 
пороков.

В Индии и Вьетнаме считается, что в Новый год нельзя быть злым, 
раздражительным, иначе весь год сложится неудачно.

В Колумбии выносят из домов и сжигают все старые вещи, а жители 
Бирмы в новогоднюю ночь поливают друг друга водой. Вода считается 
символом чистоты, мудрости и обновления жизни.

ЗАНЯТИЕ 7. НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В 
МАСТЕРСКОЙ ДЕДА МОРОЗА (елочные игрушки из пластиковых 
капсул)

Цель: дать детям возможность приобрести трудовые умения и навыки, 
осваивая способы работы с разным материалом; развивать творческое 
воображение и конструктивное мышление.

Материал: пустые стержни от шариковых ручек; ножницы; клей 
«Момент»; нити; художественные масляные краски или маркеры для дисков 
(или для надписей по пластику); самоклеющаяся цветная пленка или бумага;
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нож; материалы для оформления (вата, сетка для упаковок, фольга); 
пластиковые капсулы от конфет «Чупа-чупс» или от «киндер-сюрпризов».

Ход занятия.

Технология изготовления:
1. Раскрываем капсулу. Если это капсула от конфеты «Чупа-чупс», в 

ней не надо делать отверстие для петельки. Если же это капсула от «киндер- 
сюрприза», то в верхней части с помощью шила аккуратно делаем отверстие.

2. Берем трубочку необходимой длины от стержня шариковой ручки 
(можно использовать вместо трубочки спичку или кусочек бумаги). Отрезаем 
нить необходимой длины. Нить складываем пополам, ее концы наматываем 
на трубочку и аккуратно фиксируем клеем. Получается петелька.

3. Петельку пропускаем изнутри через отверстие капсулы, аккуратно 
фиксируя изнутри клеем; закрываем капсулу.

Основа для елочной игрушки готова.
На основе капсулы с петелькой придумываем игрушки. Если 

необходимо, проделываем в капсуле дополнительные отверстия и прорези с 
помощью шила и ножа. В качестве элементов крепежа, «ручек и ножек» 
можно использовать трубочки стержней с оплавленными краями.

Вату и другой материал можно закрепить с помощью клея. 
Раскрашивая, разрисовывая игрушки красками, необходимо помнить: краска 
сохнет долго. Поэтому продолжить работу по изготовлению игрушки можно 
будет через некоторое время, после высыхания краски. Вместо красок можно 
использовать маркеры, самоклеющуюся цветную пленку или бумагу.

Снеговик
Материал: крышки от упаковок для шампуня; ножницы; нити или 

серпантин; клей «Момент»; шило; двухсторонний скотч; жесткая проволока 
(диаметр проволоки должен быть равен диаметру внутреннего отверстия 
палочек для коктейлей), палочки от конфеты «Чупа-чупс» или трубочки для 
коктейлей, материал для оформления и украшения поделок; художественные 
масляные краски или маркеры для дисков или для надписей по пластику. Для 
заготовки Снеговика можно использовать бутылочки из-под шампуня 
определенной формы, сломанные игрушки определенной конфигурации, три 
пластмассовых шара разной величины, колечко от пирамидки.

Технология изготовления:
Снеговик из шаров
1. Шары разного размера соединяем друг с другом. С помощью 

палочек от конфет «Чупа-чупс». Для этого аккуратно проделываем 
небольшие отверстия в шарах, равные диаметру палочки. Вставляем палочку

86



в отверстие одного шара, затем аккуратно вставляем ее в другой шар. Плотно 
фиксируем между собой шары.

2. Основанием для Снеговика будет служить кольцо от пирамидки. 
Фиксируем шары на кольце с помощью клея.

Снеговики, сделанные на основе других форм
1. Голову Снеговика делаем из пластмассового шарика. Шарик-голову 

с помощью палочки скрепляем с формой для туловища.
2. Руки Снеговика изготовляем с помощью палочки от конфеты «Чупа- 

чупс», нанизанной на проволоку.
3. В туловище с двух сторон проделываем шилом небольшие 

отверстия, равные по диаметру отверстиям в палочках-руках. Скрепляем 
руки с туловищем, сгибаем их, придавая форму задуманного жеста. Из 
самоклеющейся пленки (цветной бумаги) или ваты делаем рукавицы.

4. Из нитей или серпантина делаем волосы необходимой длины. 
(Серпантин с помощью ножниц или карандаша можно «завить»). Клеем или 
двухсторонним скотчем закрепляем волосы на голове Снеговика.

5. Из крышки делаем «шляпу», закрепляя ее с помощью 
двухстороннего скотча или клея на голове.

6. Глаза, нос, рот Снеговика рисуем художественными красками или 
делаем их из бусинок или цветной бумаги.

7. С помощью тряпочек, ваты и других материалов украшаем 
Снеговика, придавая ему окончательный образ.

ЗАНЯТИЕ 8. КАКОГО ЦВЕТА СНЕГ? (беседа)

Цель: помочь детям установить зависимость состояния снега от 
температуры воздуха; закрепить знания о свойствах твердых и жидких 
предметов; развивать творческое воображение; активизировать словарь слов 
«тает», «замерзает», «снежная крупа», «снежные хлопья».

Материал: баночка со снегом, фигурки маленьких человечков для 
фланелеграфа, медальки с фигурками человечков (изображающие агрегатное 
состояние жидкости) на каждого ребенка, рисунки — эскизы снежинок.

Ход занятия.

1. Дети отгадывают загадку:
Вился, вился белый рой, сел на землю — стал горой. (Снег).
Педагог. Сегодня мы побеседуем о снеге (достает баночку со снегом). 

Давайте вспомним о нем все, что вы уже знаете. (Ответы детей.)
Педагог. Как можно красиво сказать о снеге? (Белый, пушистый, 

искристый.) Какой снег бывает в морозную погоду? (Сухой, из него плохо
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лепить.) А когда снег бывает мокрым? (В оттепель, из него хорошо делать 
снеговика, крепость.) Как вы думаете, снег твердый или жидкий? 
(Изображение на фланелеграфе.) Какие вы знаете разновидности 
снегопадов? (Снежная крупа -  очень мелкий сухой снег, снежные хлопья.) 
Какая должна быть температура воздуха, чтобы пошел снег? 
(Рассматривают модель термометра). Отгадайте загадку:

С неба звезды падают,
Лягут на поля,
Пусть под ними скроется 
Черная земля.
Много-много звездочек 
Тонких, как стекло!
Звездочки холодные,
А земле тепло! (Снежинки)
2. Педагог. Давайте рассмотрим, какие бывают снежинки (вспомним). 

Каждая из них по-своему красива, но у всех шесть концов (граней), они 
очень похожи на звездочки. (Рассматривают рисунок).

Логическая задача. Однажды девочка Леночка долго любовалась 
снежинками по дороге в детский сад. Она решила порадовать и детей с 
воспитателем — поймала снежинки на рукавичку и принесла в группу. Но 
вместо снежинок на рукавичке оказалась капелька воды. Где же снежинки? 
(Ответы детей).

Педагог. Посмотрите на наш снег в банке — он тоже тает, только 
медленнее, чем одна снежинка. А когда он весь у нас растает, что же 
случится с нашими веселыми человечками? Они опустят ручки, поставят их 
на пояс и превратятся в синих человечков, т. к. в баночке у нас будет вода. 
Давайте и мы с вами сейчас изобразим баночку со снегом. (У детей 
медальоны.) Сначала делаем круг — баночка из стекла твердая, внутри снег
— твердый, крепко держимся за руки, но вот мы внесли баночку в группу. У 
нас тепло, снег тает, и в баночке остается вода (переворачивают медальоны
— на них изображения «жидких» человечков).

Педагог. А давайте представим, что мы вынесли нашу баночку на 
мороз, на улицу. Что случится с водой? (Превратится в лед.) 
(Переворачивают медальоны — опять у всех «твердые» человечки сверху.) 
Какой лед? Расскажите мне о нем. (Холодный, прозрачный).

3. Педагог. А где еще можно получить лед, если на улице тепло? (В 
холодильнике.) Очень хорошо отвечали сегодня все дети, и в награду еще 
несколько загадок:

Бел, да не сахар,
Ног нет, да идет. (Снег)
Он пушистый, серебристый,
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Но рукой его не тронь.
Станет капелькою чистой,
Коль поймаешь на ладонь. (Снег)

Без досок, без топоров 
Через речку мост готов.
Мост, как синее стекло!
Скользко, весело, светло! (Лед)

ЗАНЯТИЕ 9. БЕЛАЯ МЕТЕЛИЦА («набрызг»)

Цель: учить передавать в рисунке картину зимы; упражнять в
рисовании деревьев; продолжать учить пользоваться краской и кистью, 
промывать кисть; учить новому методу «набрызг» — разбрызгивание 
капель краски с помощью зубной щетки и стеки — «Белая метелица»; 
привлекать к рассматриванию рисунков, давая им образную характеристику; 
развивать воображение, воспитывать любовь к природе.

Материал: иллюстрации с изображением снегопада; тонированная
бумага (голубого цвета) 1А альбомного листа; коричневая и белая гуашь, 
кисти, салфетки, баночки с водой; зубные щетки, стеки на каждого ребенка.

Ход занятия. Воспитатель (читает отрывок из стихотворения):

Снег, снег кружится 
Белая вся улица.

Воспитатель: Дети, о каком времени года говорится в этом
стихотворении? (О зиме). Как вы догадались? (Только зимой много снега во 
дворе). Правильно. Но зимой много снега не только во дворе, но и в лесу.

Воспитатель показывает детям иллюстрации с изображением 
снегопада. Спрашивает, что нарисовано на картинках.

Воспитатель: Посмотрите, как во время сильного снегопада снег 
покрывает все предметы вокруг: и крыши домов, и ветки деревьев, и 
столбики забора, и скамейки и т.д. Снежинки летят повсюду. Мы видим все 
предметы как бы сквозь летящие снежинки на сером небе, на предметах 
(темно-зеленых елях, черных стволах деревьев и др.). Сегодня вы будете 
рисовать картинку «Белая метелица в лесу». Сначала надо нарисовать 
деревья. А потом вы вместе со мной будете учиться рисовать метель.

Педагог напоминает, что у  деревьев есть ствол, который напоминает 
туловище человека; ветви, которые похожи на руки человека.

Путем вопросов педагог закрепляет представления детей о 
последовательности выполнения рисунка. Спрашивает нескольких человек, 
что они нарисуют в своем лесу, и предлагает всем приступить к работе.
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В процессе работы надо следить, чтобы дети сначала изображали 
крупные предметы (деревья), потом предметы меньшего размера (кустики, 
маленькие елочки). Напомнить, что надо дождаться, пока высохнет одна 
краска, и только тогда накладывать на нее другую.

Когда рисунки готовы, воспитатель предлагает детям нарисовать 
метель (снегопад) и вместе с детьми делает это.

Воспитатель: Зубной щёткой в левой руке наберём немного краски, а 
стекой будем проводить по поверхности щётки быстрыми движениями по 
направлению к себе. Брызги полетят на бумагу, а может быть, не только на 
неё. Вот и получилась метель в лесу.

В конце занятия педагог выставляет рисунки на стенд для просмотра. 
На верхнюю полочку помещает рядом 2-3 рисунка с наиболее удачным 
изображением метели.

Воспитатель: Дети, посмотрите на эти рисунки, они очень подходят к 
хороводу «Снег, снег кружится, белая вся улица». На рисунках больше всего 
белого цвета. Все деревья видны сквозь падающий снег. Кто найдет среди 
других рисунков похожие на эти и поставит их рядом?

Приглашает нескольких детей к доске.
Воспитатель: Почему ты считаешь, что этот рисунок тоже подойдет к 

хороводу «Снег, снег кружится, белая вся улица»?
В конце занятия все работы рассматриваются. При анализе 

отмечается разнообразие решений, выразительность образа.
Детям предлагается рассказать о содержании своей работы.
Все рисунки объединяются в одну картину «Белая метелица в лесу».
После занятия — хоровод «Снег, снег кружится...»:

Снег, снег кружится 
Белая вся улица.
Собрались мы все в кружок,
Завертелись, как снежок»

ЗАНЯТИЕ 10. МАЛЕНЬКИЙ СОЛДАТ («тесто пластика»)

Цель: развивать мелкую моторику, воображение и творческие
способности, внимание и аккуратность.

Материал: мука, вода, соль, гуашь, кисти, салфетки, клей.

Ход занятия.

Технология изготовления:

1. Замешивание теста. Рецепт изготовления соленого теста: взять два стакана 
муки, один стакан соли, один стакан воды (можно подкрашенной) и две
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столовые ложки растительного масла, можно обойтись и без него, но с ним 
тесто будет иметь более привлекательный вид. Смешать все компоненты, 
замесить тесто.

2. Изготовление заготовок.
ШАРИК. Берем кусочек теста, придаем ему пальцами форму шара. Затем 
кладем его между ладонями и катаем круговыми движениями, пока не 
получится круглый шарик.
КОЛБАСКА. Придаем кусочку теста вытянутую форму и катаем его между 
ладонями вперед-назад. Чем дольше раскатывать, тем тоньше получится 
колбаска.
ПЛАСТИНКА. Сплющиваем толстую колбаску из теста -  получится 
замечательная заготовка для туловища.
ЛЕПЕШКА. Это не менее важный элемент. Шарик расплющиваем 
пальцами -  получается лепешка. Иногда удобно расплющивать шарик прямо 
на том месте, где лепешка будет находиться.

3. Изготовление «маленького солдата».
Для того чтобы вылепить человечка, нам понадобится заготовить из

теста:
- одну короткую толстую колбаску, приплюснутую с двух сторон;
- один шарик;
- четыре тонкие колбаски;
- немного теста для отделки.
Соедините сначала короткую колбаску и шарик -  это туловище и 

голова. Присоедините тонкие колбаски -  руки и ноги. Вылепите ботинки и 
шляпу, каску, пилотку. Из маленьких шариков сделайте нос и глаза, а из 
маленьких колбасок -  ротик и волосы. Ножом (стекой) можно сделать 
несколько разрезов на ручках -  получатся пальцы.

4. «Маленького солдата» осталось только разукрасить гуашью и можно 
аккуратно с помощью клея прикрепить на картон, или в приготовленную 
заранее рамку.

ЗАНЯТИЕ 11. БУКЕТ ДЛЯ МИЛОЙ МАМЫ (открытка с 
«батиком»)

Цель: формирование первоначальных умений росписи ткани,
воспитание бережного отношения к окружающей среде.

Материал: рамки для батика с натянутой тканью, акварель, тампоны 
для фона, стаканчики для воды, салфетки, кисти разных размеров.
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Зрительный ряд: букеты с цветами, фотографии с изображением 
весенних цветов, карточки-модели с последовательностью выполнения 
батика, карточки для подбора фона на каждого ребенка

Музыкальный ряд: П.И.Чайковский «Вальс цветов», А.Вивальди 
«Времена года», «Весна».

Литературный ряд: А. Плещеев «Уж тает снег...».
Ход занятия. Первая часть. Звучит музыка А.Вивальди «Весна». 

Педагог:

Уж тает снег бегут ручьи,
Засвищут скоро соловьи,
В окно повеяло весною...
И  лес оденется листвою (А.Плещеев)
Про какое время года написал автор свое стихотворение? Да, это весна! 

Прилет птиц, распускание первых листочков, появление первых весенних 
цветов. Их так и называют — весенние первоцветы. Вы обратили внимание, 
как сегодня много здесь цветов и на фотографиях, и в вазе? А какие вы 
знаете цветы-первоцветы? (Подснежники, ландыши, нарциссы.) Конечно, 
нам здесь, на Севере, далеко еще до такой весны, но нам тоже хочется 
побыстрее почувствовать тепло и ласку весеннего солнышка, порадоваться 
весенним краскам. Я думаю, это дело поправимое. У нас есть краски, 
материал, и мы можем воплотить нашу весеннюю сказку на картине.

Рисовать сегодня будем на ткани. Кто мне напомнит, как называется 
эта роспись? Правильно, батик. Давайте вспомним, в какой 
последовательности создается картина на ткани. В этом нам помогут 
карточки. (Дети вспоминают последовательность, оговаривая 
организационные моменты).

Прежде чем приступить к разукрашиванию фона, нам нужно подумать, 
какого цвета он будет. Для этого вы должны определиться, какие цветы вы 
будете рисовать. Давайте сделаем набросок на бумаге. Вы можете придумать 
свое изображение цветов. (Напомнишь, что это может быть веточка, 
букет в вазе, цветы на поляне. Закрепить цветовую гамму цветов. 
Напомнить детям, что располагать рамку можно по-разному, в 
зависимости от изображения, поэтому это нужно сразу отразить на 
бумаге, в наброске).

Хорошо, вы теперь знаете, какие цветы будете рисовать. У вас на 
столах есть цветные карточки: маленькие — это цветы, большие это фон. 
Начинайте подбирать. (Дети делают свой выбор).

Выполнение начальной стадии батика — закрашивание фона. (Дети 
покрывают тампоном всю поверхность водой, затем начинают наносить 
акварельные краски от темного к светлым пятнам).
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Схема последовательности выполнения батика по сырому фону 
акварелью:

1. Нарисовать эскиз будущей картины карандашом на бумаге.
2. Взять рамку для батика, ткань, кнопки и натянуть ткань на рамку.
3. Смочить с помощью тампона всю площадь водой.
4. Взять акварельные краски и покрыть всю площадь необходимым 

цветовым фоном, используя палитру
5. Для быстроты работы высушить феном поверхность ткани.
6. Прорисовка основного рисунка цветовыми пятнами акварелью.
7. После просушки — прорисовка мелких деталей.
Обратить внимание детей на скорость выполнения, так как фон может 

высохнуть. Напомнить о том, что красками можно «поиграть» для получения 
необычных эффектов. Можно использовать соль (дети тоже знакомы с 
этим приемом). По мере выполнения первого этапа работы просушить ткань 
с нанесенным фоном феном (это получается постепенно, так как дети не 
одновременно справляются с заданием).

Физкультминутка
Наши алые цветки Локти и предплечья прижаты друг к

другу, ладони сомкнуты в
Распускают лепестки. виде лодочки перед лицом, затем 

раскрываются в виде чашечки.

Ветерок чуть дышит, Кисти рук в виде чаши делают движения
Лепестки колышет по часовой и против часовой стрелки.

Наши алые цветки Пальцы плотно соединяются,
Закрывают лепестки, кисти рук медленно из чаши делают лодочку.

Тихо засыпают Кисти рук в виде лодочки или бутона
Головой качают. наклоняются вправо и влево.
Вторая часть. Прорисовка цветов. Предоставить детям 

самостоятельность в выборе способов изображения (цветовое пятно с 
последующей прорисовкой деталей, сухой кистью, методом тычка — 
предварительная работа). Обратить внимание на карты-схемы рисования 
цветов. Во время рисования звучит музыка. Обратить внимание детей, что 
она должна им помочь, чтобы выразить отношение к красивому в природе. 
Напомнить детям о правилах рисования акварелью. Для более полной 
передачи строения цветов нужно сделать оживку — прорисовку деталей 
концом тонкой кисти — цветом более темного тона.
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По окончании рисования рассмотреть все работы. Обсудить с детьми, 
получились ли они у них? Отразили ли они весеннее теплое настроение? Как 
они думают, с помощью чего у них это получилось?

В заключение дать положительную оценку работам детей, сказать, что 
их рисунки подойдут для выставки «Букет для милой мамы».

ЗАНЯТИЕ 12. ЦЕРКОВНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ НА РУСИ 
(беседа)

Цель: продолжать знакомить детей с церковными традициями и 
обрядами на Руси (пасха).

Материал: репродукции с изображением церковного обряда, кулич,
яйца.

Ход беседы. Проводится аналогично занятию в старшей группе.

ЗАНЯТИЕ 13. ДОРОГА К ХРАМУ (смешанная техника)

Цель. Упражнять в рисовании разнообразными изобразительными 
материалами: гуашь, акварель, пастель, восковые и школьные мелки, 
сангина, простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры.

Материал. Слайды, иллюстрации и фотографии с видами соборов и 
церквей; аудиозапись колокольного звона; разнообразными 
изобразительными материалами; картон; макет православного храма.

Ход занятия. Проводится аналогично занятию в старшей группе.

ЗАНЯТИЕ 14. ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК (рассматривание репродукций)

Цель: Изображение букета цветов гуашью в теплых или холодных
тонах (с натуры или по представлению), используя рисование в технике 
«монотипия».

Материал: Цветная бумага, гуашь основных цветов, постановки
натюрмортов.

Ход занятия. Принесите на занятие живые цветы (хризантемы, 
гладиолусы, астры), вместе с детьми полюбуйтесь ими. Рассмотрите 
репродукции картин (И.Грабарь “Хризантемы”, В. Ван Гог “Подсолнухи”, 
А.Головин “Флоксы”, А.Дейнека “Гладиолусы с рябиной”, М.Сарьян 
“Цветы”). Обратите внимание на то, как художники передают свое 
отношение к цветам. Объясните, что каждый художник имеет свой 
творческий почерк, свою манеру. Продемонстрируйте детям не показанную 
ранее репродукцию картины одного из представленных художников,
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например “Ирисы” В. Ван Гога (не называя автора). Рассмотрите еще раз все 
натюрморты. Предложите определить, какой из них написал автор этой 
картины.

Объясните, что колорит (сочетание красок, создающее единство 
картины) - одно из важнейших средств эмоциональной выразительности в 
произведениях изобразительного искусства - может быть теплым 
(преимущественно оранжевые, желтые и красные тона) или холодным 
(преимущественно синие, зеленые, фиолетовые тона). Обратите внимание 
детей на то, как он помогает художнику передать свое впечатление от того, 
что он изображает.

Напомните прием работы гуашью в технике монотипии. 
Проанализируйте наглядные пособия “Живописная фактура” и “Теплые и 
холодные цвета”.

Попросите детей рассказать, что они знают о жанре натюрморта. 
Обобщив сказанное, дайте его определение (“натюрморт” - “мертвая 
природа” - изображение плодов, цветов, предметов быта). Работа может быть 
выполнена двумя красками (например, синей и белой; зеленой и серой; 
коричневой и белой) или тремя (красной, желтой и белой; синей, желтой и 
серой).

Предложите детям придумать образное название для своего будущего 
натюрморта (например, “Нежные тюльпаны”, “Гордые гладиолусы”, 
“Веселые цветы”). По окончании работы проанализируйте, соответствует ли 
их первоначальный замысел и название конечному результату.

Примечание. На одном занятии можно нарисовать букет в теплой 
цветовой гамме, а на другом - в холодной.

ЗАНЯТИЕ 15. ВАЛЬС ЦВЕТОВ («монотипия»)

Цель. Изображение цветов с наклоненными и прямыми стеблями, 
используя рисование в технике «монотипия».

Материал. Гуашь, альбомные листы, кисти, тряпочка.

Зрительный ряд. Изображения цветов (одуванчик, ромашка, 
незабудка), согнувшихся до земли. Наглядное пособие “Цвет и форма” 
(изображение одного и того же по форме цветка на разном фоне, 
изображение разных по форме цветов на одном фоне). Работы педагога и 
детей на тему “Цветы”.

Ход занятия. Вместе с детьми полюбуйтесь полевыми, лесными и 
декоративными цветами. Обратите внимание на строение цветка (стебель, 
листья, головку).
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“Под натиском ветра и дождя, тяжестью капель росы стебель 
пригибается к земле”. Поиграйте в игры-пантомимы: “Я - цветок. Радуясь, 
поднимаю руки-листья к солнцу”, “Два цветка разговаривают, шепчутся 
между собой”, “Цветок грустит’’ (попросите детей пластикой собственного 
тела передать образ веселого, стройного или согнувшегося, печального, 
больного цветка; шепчущихся цветов).

Дети, используя технику «монотипию», изображают 
многолепестковый цветок с наклоненной головкой (“Цветок задумался”, 
“Цветок загрустил”), а рядом или на другом листе - с прямым стеблем 
(“Цветок выздоровел”, “Цветок радуется”, “Цветок смотрит на солнышко”). 
В зависимости от “настроения” цветка дети вместе с педагогом выбирают 
фон.
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Процесс достижения поставленных целей и задач программы 
осуществляется в сотрудничестве обучающегося и педагога. Успех 
воспитания и обучения во многом зависит от того, какие педагогические 
технологии и какие формы, методы и приемы используются педагогом, 
чтобы донести до обучающихся определенное содержание, сформировать у 
них знания, умения, навыки, а также развить творческие способности.

В традиционном обучении преобладают объяснительно - 
иллюстративные методы обучения и монолог педагога, рассчитанный на 
передачу знаний в готовом виде и развитие воспроизводящей памяти у 
обучающегося. Для творческого и интеллектуального развития необходимо 
организовать работу по самостоятельному получению ими новых знаний в 
процессе поиска, размышлений, сопоставления уже имеющихся знаний. 
Такое обучение является развивающим и считается наиболее эффективным 
при обучении изобразительному искусству. Принципы развивающего 
обучения реализуются в технологии проблемного (исследовательского) 
обучения, суть которого состоит не в сообщении педагогом знаний в 
готовом виде, а в постановке проблемных задач перед воспитанниками, 
побуждающих их искать пути и средства решения. Основными методами 
проблемного обучения, применяемыми в процессе реализации данной 
программы: диалоговые методы, эвристические беседы, поисковая
деятельность, метод проектов, креативные методы (метод мозгового штурма, 
метод эвристических задач и т.д.).

Применение на занятиях технологии творческой деятельности 
позволяет выявлять, развивать творческие способности детей, приобщать их 
к разнообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт 
(эскиз, макет, изделие); способствует воспитанию активной творческой 
личности. Занятие строится таким образом, чтобы вызвать интерес у 
обучающихся к самостоятельной творческой деятельности, их стремлению 
делать все самим. В любом задании должно присутствовать открытие, к 
которому обучающегося подводит педагог.

Игровые технологии обладают средствами, активизирующими 
деятельность обучающихся на занятиях. Ведь игра -  это вид деятельности в 
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 
опыта, в котором у ребенка складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением.

П риложение №  3

М етодическое обеспечение программы
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Применение игровых технологий актуально для любого возраста 
обучающихся и применяется на всех этапах обучения.

Тестовая технология применяется, как правило, при проведении 
периодического контроля и обеспечивает объективность контроля, легкую 
обработку результатов, развивает логическое мышление и внимание 
обучающихся. Составляются тесты с заданием открытого типа. Например: 
«Картина, на которой основным предметом изображения является природа -  
э т о .» .  Ответ: «Пейзаж». При составлении заданий такого типа должен быть 
четкий и однозначный ответ. Задания закрытого типа подразумевают два 
варианта ответа (да/нет; правильно/неправильно). Подходят такие задания 
для проверки усвоения каких-либо процессов, усвоения сложных 
определений. Например:

«При рисовании акварелью для придания более светлого оттенка цвета 
необходимо разбавление краски водой: (да/нет)»

«При рисовании гуашью для придания более светлого оттенка цвета 
необходимо разбавление краски белилами: (да/нет)»

Технология опорных сигналов включает в себя организацию работы 
на занятии с составлением опорных конспектов с применением опорных 
сигналов, средствами выражения которых могут служить: рисунок, буквы, 
схемы, цвет, условные знаки, фигуры, графики и др. Данная технология чаще 
всего применяется при изучении теоретического материала и последующем 
его повторении и воспроизведении обучающимися по составленным 
опорным конспектам. Например, при изучении холодных и теплых цветов в 
альбоме на одном листе изображаются два одинаковых рисунка, один из 
которых разукрашивается детьми теплыми цветами, а другой -  холодными. 
Таким образом дети создают опорную иллюстрацию теплых и холодных 
цветов, к которым затем могут обратиться.

На различных стадиях обучения ведущими могут выступать как 
традиционные методы (словесные, демонстрационные, практические), так и 
методы по возрастанию степени самостоятельности обучающихся 
(объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, 
проблемные, исследовательские). Наибольшее распространение в практике 
обучения рисованию получили такие словесные методы, как объяснение, 
рассказ и беседа.

- Объяснение должно характеризоваться лаконичностью и четкостью 
изложения. В процессе объяснения, обучающиеся знакомятся с новыми 
понятиями.

- Рассказ применяется в основном для сообщения новых знаний, и 
применение данного метода целесообразно при изучении теоретических
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разделов программы, таких, как: технология лепки, технология аппликации, 
изучение разных видом росписи и др.

Рассказ должен быть логически последовательным, четким, 
эмоциональным, доступным для понимания обучающихся. На занятиях 
рассказ всегда переходит в беседу.

- Беседа имеет целью приобретение новых знаний и закреплений их 
путем устного обмена мнениями педагога и обучающегося. Беседа 
способствует активизации мышления воспитанников, обсуждению учебного 
материала, установлению связей между теорией и практикой. Большое 
образовательно-воспитательное значение имеют беседы, проводимые после 
конкурсов, экскурсий, просмотров видеозаписей, демонстраций коллекций 
созданной одежды.

Беседы с воспитанниками сопровождаются показом иллюстраций, 
схем, готовых шаблонов, изделий с использованием современных 
визуальных технических средств обучения.

Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности 
обучения, обеспечивая непосредственное восприятие обучающимися 
конкретных предметов и их образов. Демонстрационные методы 
активизируют сенсорные и мыслительные процессы обучающихся, облегчая 
им усвоение нового материала. Наряду с демонстрацией готовых материалов 
зачастую выполняются рисунки, эскизы и схемы на классной доске или 
бумаге.

Основным методом проведения занятий по программе является 
практическая работа по выполнению рисунка, аппликации, изделий 
посредством лепки и оригами.

Применение креативных методов обучения особо важно при 
проведении занятий по развитию творческого воображения, в создании 
эскизов, при реализации собственных художественных идей. Познание при 
этом происходит в процессе творческой деятельности. Главным результатом 
является получение нового продукта.

- метод придумывания -  способ создания неизвестного обучающимся 
ранее продукта в результате их определенных умственных действий;

- метод «Если б ы .»  - обучающимся предлагается составить описание 
или изобразить картину, отражающую, что произойдет, если в мире что-то 
изменится;

- метод «образной картины» воссоздает такое состояние обучающегося, 
когда происходит целостное, нерасчлененное видение изучаемого объекта; 
эмоционально-образное исследование объекта. Обучающиеся во время такой 
работы не только мыслят различными масштабами, соотносят информацию
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из разных областей знания и при этом ощущают смысл изображаемой 
действительности;

- метод агглютинации -  обучающимся предлагается соединить 
несоединимые в реальности качества;

- «мозговой штурм» или «брейнсторминг»- основная задача метода -  
сбор как можно большего числа идей в результате освобождения участников 
обсуждения от стереотипов и инерции мышления;

- метод аналогии -  получение творческих идей происходит путем 
использования определенных свойств различных природных и материальных 
объектов;

- метод сфокусированных объектов -  основывается на принципе 
концентрации множества идей на каком-либо объекте.

- метод инверсии или метод обращений -  применяется, когда 
стереотипные приемы бесплодны и необходима принципиально 
противоположная альтернатива решения. Если какой-нибудь объект обычно 
рассматривают снаружи, то при методе инверсии его следует рассматривать 
изнутри.

Для реализации программы используются следующие формы работы:
- с детьми: рассказ, практическое занятие, лекция, беседа, инструктаж, 

демонстрационный показ.
- с родителями: родительские собрания; консультации; анкетирование; 

открытые занятия; проведение экскурсий; организация выставок.
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