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Программа дополнительного образования
по изобразительной деятельности
«Весёлые пальчики»

Пояснительная записка.

...Это правда! Ну чего же тут скрывать?
Дети любят, очень любят рисов
На бумаге, на асфальте, на стене
И в трамвае на окне......

Способность к изобразительной деятельности зарождается в раннем возрасте и
достигает наивысшего развития в дошкольном. Каждый ребенок на определенном
отрезке жизни увлеченно рисует.

В изобразительной деятельности ребенок

самовыражается, пробует свои силы и совершенствует свои способности. Она
доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о
мире.
Существует множество техник нетрадиционного рисования, их необычность
состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата.
Например, какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать
рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный
рисунок. Нетрадиционные техники рисования помогают развивать у ребенка
оригинальные идеи, воображение, творчество, мелкую моторику пальцев рук,
самостоятельность.

Обучать

нетрадиционным

техникам

рисования

можно

начинать уже в младшем возрасте, постепенно усложняя их. Рисование с
использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет детей, а
наоборот вызывает стремление заниматься таким интересным делом. Им интересен
сам процесс выполнения работы.
С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об
окружающем мире в своем изобразительном творчестве через визуальные
ощущения. Малыши рисуют пальчиками, ладошками на запотевшем стекле,
палочкой на песке, мелом на асфальте... При этом дети не только отражают, что
они видят и чувствуют, а еще и знакомятся с разными по свойствам и качествам

Цель: Формировать у детей художественно - творческие способности через
различные
виды
изобразительной
деятельности,
с
использованием
нетрадиционных техник рисования.
Основные задачи:
1. Художественно-эстетические:
о развивать художественное восприятие жизни;
о

уточнять представления об окружающем мире;

о развивать творческие способности в процессе изображения предметов,
явлений и состояний окружающего мира, в выборе изобразительных
материалов.
1. Задачи на приобретение изобразительного мастерства:
о

развивать умение передавать форму, строение предмета и его частей;
цвет предмета, используя краски спектральных, тёплых, холодных,
контрастных цветов, разных оттенков и разной тональности; разные
пропорции предметов;

о

развивать композиционные умения при изображении групп предметов
или сюжета.

2. Задачи на формирование технических навыков:
о

упражнять кисть руки, закрепляя правильное положение при
рисовании горизонтальных и вертикальных линий (широких и тонких);

о

закреплять полученные раннее умения выполнять работу в техниках:
тычком, монотипия, пальцеграфия, кляксография;

о

обучать технике рисования «по сырому», граттаж, пластилинография,
набрызг, тиснения, оттиски разными материалами;

о

помочь освоить технику рисования разнообразными изобразительными
материалами: гуашь, акварель, пастель, восковые и школьные мелки,
простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры.

3. Задачи на развитие эмоциональной отзывчивости к прекрасному:
о

вырабатывать умение наслаждаться красотой окружающей природы,
любоваться предметами быта, народных промыслов;

о

замечать красивое и отмечать уродливое в окружающем мире;

о

знакомить со средствами художественной выразительности
развивать элементарные умения анализировать их;

о

научить различать жанры живописи;

о

развивать художественно - эстетический вкус.

и

материалами, предметами. Становясь постарше, дошкольники приобретают
вначале простейшие умения и навыки рисования традиционными способами и
средствами. А со временем уже осмысленно изыскивают новые приемы отражения
окружающей действительности в собственном художественном творчестве. В тот
момент педагог может сделать эту работу целенаправленной и познакомить детей с
имеющими место в изобразительном искусстве нетрадиционными техниками.
Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает
отрицательные эмоции, позволяет раскрыть и обогатить свои творческие
способности, а родителям порадоваться успехам своих детей.
Программа носит инновационный характер, так как в системе работы
используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей:
рисование отпечатком руки, пальцев, рисование с использованием природного
материала, тампонированием, восковые мелки + акварель, свеча+акварель и др.
Занятия проводятся в форме игр, цель которых - научить детей рисовать при
помощи одного пальчика, затем несколькими; познакомить с цветом, формой,
ритмом и положением в пространстве, показать нетрадиционные техники
рисования и научить применять их на практике. Проведение таких занятий
способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней
гармонии с самим собой и окружающим миром, подарят детям новую широкую
гамму ощущений, которые станут богаче, полнее и ярче.

4. Воспитательные:
о

развивать у детей усидчивость, старательность в работе, трудовые
умения;

о

учить работать вместе, уступать
договариваться о совместной работе;

о

радоваться успехам своих товарищей при создании работы.

друг

другу,

подсказывать,

5. Речевые:
о

развивать у детей планирующую функцию речи.

Содержание программы
Программа рассчитана для детей дошкольного возраста, включает
организованную деятельность по изобразительной деятельности с использованием
нетрадиционных техник рисования, включает предметное, сюжетное рисование по
замыслу, включает необходимое оборудование.
Методика организации работы детей дошкольного возраста по
изобразительной деятельности основывается на принципах дидактики:
систематичность, последовательность, доступность, учёт возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
Качество детских работ зависит от:
- грамотного методического руководства со стороны взрослых
- уровня умственного развития ребёнка, развития представлений, памяти,
воображения (умения анализировать образец, планировать этапы работы,
адекватно оценивать результат своего труда и т.д)
- степени сформированное™ у детей конкретных практических навыков и умений
работы с материалом;
- развития у ребёнка таких качеств как настойчивость, целеустремлённость,
внимательность, любознательность, взаимопомощь и др.

Схема методики проведения организованной деятельности:
1. Вступительная беседа воспитателя, сообщение темы, нетрадиционных
приёмов, с которыми будут работать;
2. Показ образца, сенсорное обследование;
3. Показ приёмов создания образа или композиции. Выбор материалов;
4. Самостоятельная работа (составление композиции или образа);
5. Анализ готовой работы;
6. Уборка рабочих мест.

Основные этапы работы:

1 этап
*
«Создание интереса».
На данном этапе педагог обращает внимание детей на средства выразительности
разных материалов, с помощью которых можно передать состояние природы,
придать новый образ знакомым предметам, расширять кругозор детей, содействует
познанию новых свойств, качеств знакомых материалов, проявляет интерес к
новым техникам изображения.
2 этап
«Формирование практических навыков и умений».
Этот этап предусматривает работу по развитию основных практических навыков с
различными исходными материалами, над развитием замыслов детей,
формирование умения создавать образ и композицию по образцу, предложенному
педагогом. Роль взрослого на этом этапе - создать условия для дальнейшего
развития интереса, не лишая детей свободы и разнообразии в выборе средств.
Зэтап
«Собственное творчество».
Задача педагога: создать условия для самостоятельности в творчестве,
формировать умение самостоятельно придумывать и создавать композицию,
экспериментировать с разными техниками и материалами.
Подходы и методы их реализации:
Систематическая организованная деятельность детей
Игры, игровые приемы.
Организация и оформление выставок детских работ.
Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работой
кружка, и по каким направлениям ведется работа;
Индивидуальная работа;

Материал:
- акварельные краски, гуашь;
- восковые мелки, свеча;
. - ватные палочки;
- поролоновые печатки;
- матерчатые салфетки;
- стаканы для воды;
-подставки для кисти;
-кисти.

Ожидаемые результаты:
1) Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы
и техники.
2) Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в
соответствии с возрастом.
3) Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности.
4) Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе.

Тематический план
Тема
№

вторая младшая группа
Программное
Нетрадиционные
содержание
техники 1

СЕНТЯБРЬ
Познакомить детей с
Рисование
1. Веселые
мухоморы (1-е пальчиками
нетрадиционной
изобразительной
занятие).
техникой
рисования
пальчиками.
Учить
наносить ритмично и
равномерно точки на
поверхность
всю
шляпки
гриба.
Закрепить умение ровно
раскрашивать шляпку
гриба, окунать кисть в
краску
по
мере
необходимости, хорошо
ее промывать._________
Закрепить
навыки
Рисование
2. Веселые
наклеивания.
Учить
мухоморы (2-е пальчиками
травку
рисовать
занятие).
пальчиками.
Учить
украшать работу сухими
листьями
(создание
элементарного
коллажа).____________ _
Познакомить с техникой
Рисование
3. Осеннее
печатания ладошками.
ладошками
дерево
Учить быстро наносить
(коллективная
краску на ладошку и
работа).
делать
отпечатки.
Развивать
цветовосприятие.______

1. Букет
осенних
листьев.

2 . Рябинка

ОКТЯБРЬ
Познакомить с техникой
из Печатание
листьями.
печатания
листьями
Учить окунать лист в
краску и оставлять след
на бумаге. Воспитывать
аккуратность.
(1-е Рисование

оборудование

Вырезанные из
белой бумаги
шаблоны
мухоморов
различной
формы,
красная гуашь,
кисти мисочки
с
белой
гуашью,
салфетки,
иллюстрации
мухоморов.

Ватман,
зеленая гуашь
в
мисочках,
кисти, сухие
листья,
салфетки.

Широкие
блюдечки с
гуашью, кисть,
листы,
салфетки.

Сухие
листики, гуашь
в
мисочках,
плотные
листы,
салфетки.

Учить рисовать на ветке Лист

цветной

занятие)

пальчиками

ягодки (пальчиками) и
листики
(примакиванием).
Закрепить
данные
приемы
рисования.
Развивать
цветовосприятие,
чувство композиции.

3. Рябинка
занятие)

(2-е Скатывание
бумаги

Познакомить с новой
техникой - скатывание
бумаги.
Учить
аккуратно,
наклеивать
на
изображение веточки.
Развивать
чувство
композиции.

рисуем, Разные
4. Мы
что хотим.

. ..

1. Воздушные
шары.

2. Разноцветные
колечки

.

.

............

.

- - ------

бумаги
с
нарисованной
веточкой,
зеленая
и
желтая гуашь,
кисти,
оранжевая
и
красная гуашь
в
мисочках,
салфетки,
иллюстрация с
веткой рябины.

Салфетки
красного
цвета,
клейстер,
цветной
картон
для
основы
с
изображением
веточек
рябины.
Совершенствовать
Все
умения и навыки в имеющееся в
свободном
наличии.
экспериментировании с
материалами,
необходимыми
для
работы
в
нетрадиционных
изобразительных
техниках.

НОЯБРЬ
Оттиск пробкой, Познакомить с новой
*
оттиск
тампонирование. техникой
пробкой.
Развивать
цветовосприятие,
воспитывать
аккуратность.
Закрепить
умение
Рисование
рисовать
пальчиками,
пальчиками
наносить колечки по
всей поверхности листа.
Воспитывать

Пробки,
печатки, гуашь
в
мисочках,
плотные
листы,
салфетки.
Плотные
листы, гуашь в
мисочках,
салфетки.

3. Пушистые
животные
(занятие 1-е).

4. Пушистые
животные
(занятие 2-е).

аккуратность.
Тычок
жесткой Познакомить с техникой
рисования
тычком
полусухой
полусухой
жесткой
кистью.
кистью
учить
имитировать
шерсть
животного,
т.е.
используя создаваемую
тычком фактуру как
средство
выразительности. Учить
наносить рисунок по
всей
поверхности
бумаги.
технику
Тычок
жесткой Закрепить
рисования
тычком
полусухой
полусухой
жесткой
кистью.
кистью.
Воспитывать
аккуратность.

Вырезанные из
бумаги
фигурки
животных
жесткая кисть,
гуашь.

Вырезанные из
бумаги
фигурки
животных
жесткая кисть,
гуашь.

Выставка: « К нам приехал цирк».
ДЕКАБРЬ
Закрепить
умение
Рисование
1. Снежные
рисовать
пальчиками.
комочки
пальчиками,
наносить
оттиск печатками. Учить
отпечатки
по
всей
поверхности
листа.
Воспитывать
аккуратность.
Упражнять в технике
2. Мои рукавички Оттиск
печатания.
Закрепить
печатками,
умение
украшать
пробкой,
предмет
несложной
рисование
формы, нанося рисунок
пальчиками.
по
возможности
равномерно на всю
поверхность.
Воспитывать
аккуратность.
Закрепить
умение
Рисование
3. Маленькой
рисовать
пальчиками.
пальчиками,
елочке
наносить
холодно зимой оттиск печатками. Учить
отпечатки
по
всей
поверхности листа
( снежинки). Учить
<

Тонированные
листы (синий,
фиолетовый)
бумаги, белая
гуашь.

Вырезанные из
бумаги
рукавички
разных форм и
размеров,
гуашь,
выставка
рукавичек,
салфетки.
Плотные
листы, гуашь,
печатки,
салфетки.

рисовать
пальчиками.
ЯНВАРЬ
1 . Веселый
снеговичок

технику Жесткая кисть,
Тычок
жесткой Закрепить
тычком гуашь, силуэты
полусухой кистью рисования
полусухой
жесткой снеговиков.
кистью
учить
имитировать
шерсть
животного,
т.е.
используя создаваемую
тычком фактуру как
средство
выразительности. Учить
наносить рисунок по
всей
поверхности
бумаги.

слепил Скатывание
2. Я
бумаги
снеговика,
(занятие 1-е).

слепил Скатывание
3. Я
бумаги
снеговика
(занятие 2-е).

4. Рисуем,
хотим.

1.

Елочка

елочку

что Разные

Закрепить технику сминать салфетку в
комочек, обмакивать в
клей и наклеивать на
силуэт.
Воспитывать
аккуратность.
Закрепить технику сминать салфетку в
комочек, обмакивать в
клей и наклеивать на
силуэт.
Воспитывать
аккуратность.
Совершенствовать
умения и навыки в
свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми
для
работы
в
нетрадиционных
изобразительных
техниках.

ФЕВРАЛЬ
Познакомить
Восковые мелки
новой
+ акварель
рисования.
создавать

детей с
техникой
Учить
рисунок

Салфетки,
клейстер,
силуэт
снеговика.

Салфетки,
клейстер,
силуэт
снеговика.

Все
имеющиеся
нвличии.

в

Восковые
мелки, плотная
белая бумага,
акварель,

восковыми
мелками, кисти.
затем закрашивать лист
акварелью в один или
несколько
цветов.
Воспитывать интерес,
аккуратность.
2. Кораблик для Скатывание
папы (занятие бумаги
1-е).

3. Кораблик для Скатывание
папы (занятие бумаги
2-е).

Свеча + акварель

4. Снежинки

Закрепить
техникускатывание
бумаги.
Продолжать
учить
сминать
бумагу
в
комочек и приклеивать
на
изображение.
Воспитывать
аккуратность.
Закрепить
техникускатывание
бумаги.
Продолжать
учить
сминать
бумагу
в
комочек и приклеивать
на
изображение.
Воспитывать
аккуратность.
Познакомить с новой
техникой
рисования
свечой. Учить наносить
рисунок
на
всей
поверхности
листа,
затем закрашивать лист
акварелью в один или
несколько цветов.

Салфетки,
изображение
кораблика,
клейстер,
салфетки.

Салфетки,
изображение
кораблика,
клейстер,
салфетки.

Свеча, плотная
бумага,
акварель,
кисти.

МАРТ
1. Цветы
мамы

для Рисование
ладошками,
пальчиками,
печатками.

Гуашь,
плотные
цветные
листы,
салфетки.
Желтая гуашь,
Совершенствовать
технику
печатания плотный лист
ладошками.
с
изображением
Воспитывать
круга,
аккуратность.
салфетки.
Совершенствовать
Желтая гуашь,
технику
печатания плотный лист
Закрепить
технику
печатания ладошками.
Развивать интерес к
выполнению работы.
.................................................

2.
•

Рисование
Цветы
для ладошками,
пальчиками,
мамы
(продолжение). печатками.

3. Солнышко
(коллективная
I

Рисование
ладошками

работа).

Рисование
ватными
пальчиками,
тампонирование

4. Бабочка

. _

ладошками. Развивать с
изображением
интерес к рисованию.
круга,
*
салфетки.
Закрепить
умение Ватные
рисовать
ватными палочки,
палочками и печатками. гуашь,
Развивать чувство ритма изображения
и формы.
бабочек.

Выставка: Весеннее настроение.
АПРЕЛЬ
какие Рисование
1. Вот
ладошками
осьминоги!

какие Рисование
2. Вот
ладошками
осьминоги!
(продолжение).

3. Рыбки

Рисование
пальчиками,
печатками

4. Оформление
коллажа
«Подводное
царство».

Совершенствовать
технику
печатания
ладошками,
умение
дорисовывать
пальчиками картинку.
Воспитывать
аккуратность.
Совершенствовать
технику
печатания
ладошками. Развивать
чувство ритма и формы.
Учить
дорисовывать
картинку. Воспитывать
аккуратность.
Закрепить
умение
рисовать
пальчиками.
Учить
наносить
отпечатки
по
всей
поверхности
силуэта.
Развивать чувство ритма
и формы.

Плотные синие
листы, гуашь в
мисочках,
салфетки.

Учить детей аккуратно
наклеивать
готовые
силуэты рыбок на один
коллаж. Учить рисовать
пальчиками водоросли.
Вызвать
желание
работать в сотворчестве
с педагогом.

Плотный
синий ватман,
силуэты
рыбок, зеленая
гуашь,
клейстер,
салфетки.

Гуашь,
плотные синие
листы,
салфетки.

Силуэты
рыбок,
печатки,
гуашь,
салфетки.

Выставка: Подводное царство.
МАЙ
1. Цветочки

на Восковые мелки + Закрепить

технику Восковые

акварель.

лугу.

2. Божьи
коровки.

Рисование
пальчиками

3. Одуванчики.

Тампонирование

4. Рисуем,
хотим.

что Разные

рисования
восковыми
мелками,
умение
наносить акварель на
готовый рисунок.
Закрепить
умение
раскрашивать готовую
картинку,
умение
рисовать
пальчиками.
Воспитывать
аккуратность.
Закрепить
технику
печатания поролоном,
умение
дорисовывать
стебель и листочки
пальчиком.
Воспитывать интерес,
аккуратность.
Совершенствовать
умения и навыки в
свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми
для
работы
в
нетрадиционных
изобразительных
техниках.
$

4

Выставка: Улыбки весны.

мелки,
акварель,
плотные
зеленые листы.
Силуэты
божьих
коровок,
красная
и
черная гуашь,
салфетки.
Желтая
и
зеленая гуашь,
печатки,
плотные
листы,
салфетки.
Все
имеющиеся
наличии.

в

Тематический план
J
Средняя
группа
№ Тема
п/
п

Программное
содержание

Нетрадиционные
техники
Сентябрь
Познакомить детей с
Рисование
нетрадиционной
пальчиками
изобразительной
техникой рисования
пальчиками. Показать
приемы получения точек
и коротких линий. Учить
рисовать дождик из тучек,
передавая его характер
(мелкий, капельками,
сильный ливень),
используя точку и линию
как средство
выразительности.
Воспитывать
аккуратность.__________
Учить рисовать на ветках
Рисование
ягодки (пальчиками) и
пальчиками
листья (приманиванием).
Закрепить данные приемы
рисования. Развивать
цветовосприятие, чувство
композиции

1.

Мой
любимый
ождик

2.

Рябина

3.

Тычок жесткой
Мои
любимые полусухой кистью
омашние
животные

Оборудование

Два листа формата
А4 светло-серого
цвета с
наклеенными
тучками разной
величины, синяя
гуашь в мисочках,
салфетки, зонтик
для игры,
иллюстрации и
эскизы.

Квадратный лист
цветной бумаги с
нарисованными
веточкой, зеленая и
желтая гуашь,
кисти, оранжевая и
красная гуашь в
мисочках, салфетки,
ветка рябины_____
Вырезанные из
Познакомить с техникой
бумаги фигуры
рисования тычком
полусухой кистью - учить домашних
животных (котенок,
имитировать шерсть
енок, кролик),
животного, т.е. используя
жесткая кисть,
создаваемую тычком
гуашь черного,
фактуру как средство
коричневого,
выразительности. Учить
наносить рисунок по всей серого цветов,
иллюстрации и
поверхности бумаги
изображения
омашних

4.

По
замыслу

1.

Ягоды и
яблочки

2.

Моя
любимая
Чашка

3.

Подарок
маме
(брошка)

животных
Совершенствоват]е>умения Все имеющиеся в
Различные
и навыки в свобо,ЕЩОМ
наличии
экспериментирова1НИИс
материалами,
необходимыми для
работы в нетрадшдаонных
изобразительных
техниках
Октябрь
Познакомить с техникой
Круг из
Оттиск пробкой,
печатания пробкой,
тонированной
печаткой из
поролоновым тампоном,
бумаги, гуашь в
картофеля (круги
мисочках желтого,
разной величины) печаткой из картофеля.
Показать прием
красного,
фиолетового,
получения отпечатка.
зеленого цветов,
Учить рисовать ягоды и
яблочки, рассыпанные на различной печатки,
салфетки, ягоды и
тарелке, используя
контраст размера и цвета. яблоки натуральные
или муляжи
По желанию можно
использовать рисование
пальчиками. Развивать
чувство композиции
Вырезанные формы
Закрепить умение
Оттиск пробкой,
V
imQTTTiJTL lipUviblC
TTTV^PTLTP) по
ЯГи
CITTTVW
Но П\Ш
\jy Mai
ИU
ЧашлИ
jivpamalb
печаткой из
разной формы и
форме предметы, нанося
картофеля (круги
размера,
разной величины), простые по форме
предметы, нанося рисунок разноцветная гуашь
рисование
в мисочках,
по возможности
пальчиками
различные печатки,
равномерно на bciо
салфетки, выставка
поверхность бумаги.
посуды
Украшать в технике
печатания. Поощр>ять
также использова]дие
рисования пальчи ками.
Воспитывать
аккуратность
Совершенствоват]ь умения Значки, пластилин,
разные
j стеклянные бусинки
и навыки в свободз[НОМ
рисовании,
экспериментировг1НИИ с
материалами. Раз!швать
воображение.

4.

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

Совершенствова’гь умения Все имеющиеся в
и навыки в свобс►дном
наличии
рисовании,
экспериментиро!гании с
материалами,
необходимыми ддя
работы в нетрадрщионных
•
изобразительных^
техниках

Ноябрь
Совершенствовать умение
1. Вазы
детей в различных
изобразительных техник.
Развивать чувство
композиции и ритма
TTТТТ11Л Оттиск печатками Упражнять в технике
2. ■ TTW
печатания. Закрепить
из картофеля
о
понятие «лучик». Учить
лучистое, (круги разной
рисовать лучики,
почему ты величины)
применяя технику
i стало
печатания. Развивать
чаще
цветовосприятие
прятаться
9•
4

3.

Подсол ну
хи

Рисование
пальчиками

4.

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

1.

Маленько Рисование
пальчиками,
й елочке
оттиск печатками
холодно

Пластилин
стаканчики
стеклянные бусинки

ПИКИТТУЯ
тткиый
хИн
хПДпОпД
УClJIO
JrLJDlxl
лист(или
ватманский лист) с
желтым кругом в
середине, желтая,
оранжевая, красная,
малиновая гуашь в
мисочках, рисунки с
изображением
солнышка
Листья
Упражнять в рисовании
пальчиками. Учить
нарисованные
рисовать стебель и листья кругом и
лепестками чёрная и
подсолнуха
зеленная гуашь,
кисти
Совершенствовать умения Все имеющиеся в
наличии
и навыки в свобс>дном
экспериментиро]зании с
материалами,
необходимыми д[ЛЯ
работы в нетрад!щионных
изобразительны?с
техниках
[екабрь
Тонированный лист
Закрепить умение
бумаги (синий,
рисовать пальчиками.
Учить наносить отпечатки фиолетовый),

по всей поверхности
листа (снежинки,
снежные комочки). Учить
рисовать елочку (или
закрепить навыки
наклеивания, если
используется
аппликация).
Воспитывать
аккуратность
Совершенствовать умения
Разные
Мы
t%
VXЛ17ДЖЖ
II
рплпл тт11Л\1
и iicmoiru
исшыки 12
JDсьииидпим
pilCj
экспериментировании с
что хотим
материалами,
необходимыми для
работы в нетрадиционных
изобразительных
техниках
Оттиск печатками Упражнять в технике
Мои
печатания. Закрепить
рукавичк из картофеля,
умение украшать предмет
пробкой,
и
несложной формы, нанося
рисование
пальчиками
рисунок по возможности
равномерно на всю
поверхность.
Воспитывать
аккуратность
Совершенствовать умения
Разные
!Мы
и навыки в свободном
рисуем,
экспериментировании с
что хотим
материалами,
необходимыми для
работы в нетрадиционных
изобразительных
техниках
Январь
Упражнять в технике
Тычок жесткой
Блочка
пушистая, полусухой кистью, рисовании тычком
полусухой, жесткой
нарядная рисование
кистью. Продолжать
пальчиками
учить использовать такое
!средство
выразительности, как
фактура. Закрепить
умение украшать рисунок,
зимой

2.

3.

4.

1.

зеленая гуашь,
кисть, белая гуашь в
мисочке, салфетки,
одна - две елочки из
зеленой бумаги,
клей (если
используется
аппликация)

Все имеющиеся в
наличии

Вырезанные из
бумаги рукавички
разных форм и
размеров печатки,
гуашь в мисочках,
выставка рукавичек,
салфетки

Все имеющиеся в
наличии

Воспитывать
аккуратность
маленькая елочка,
вырезанная из
плотной бумаги,
зеленая гуашь,
жесткая кисть,
гуашь красного или
оранжевого цвета в

2.

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

3.

Веселый
снеговичо
к

Тычок жесткой
полусухой кистью

4.

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

1.

Мое
любимое
дерево

2.

Мы
рисуем,
что хотим

используя рисование
пальчиками.
Совершенствовать умения
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для
работы в нетрадиционных
изобразительных
техниках
Упражнять в технике
рисовании тычком
полусухой, жесткой
кистью. Продолжать
учить использовать такое
средство
выразительности, как
фактура.

мисочке, салфетка
Все имеющиеся в
наличии

Вырезанный из
бумагой снеговичок
(два круга разной
величины) серого
или голубого цвета,
белая гуашь,
жесткая кисть,
красный и черный
маркеры, ватман,
тонированный
темным цветом
Совершенствовать умения Все имеющиеся в
наличии
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для
работы в нетрадиционных
изобразительных
техниках

Февраль
Сангина, уголь по Закрепить умение
рисовать деревья
желанию
сангиной, углем.
Упражнять в рисовании
прямых линий со средним
нажимом на полочку
сангины или угля (чтобы
линия была видна хорошо
и чтобы мелок не
сломался)
Совершенствовать умения
Разные
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,

1

Листы формата А4,
сангина, уголь,
иллюстрации и
эскизы

Все имеющиеся в
наличии

Оттиск печатками
из картофеля
(цветочек)

3.

Цветочек
ля папы

4.

Тычок жесткой
Мои
любимые полусухой кистью
животные
из сказок

1.

2

.

Мимоза
ля мамы

Рисование
пальчиками

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

необходимыми для
работы в нетрадиционных
изобразительных
техниках
Упражнять в печатании с
помощью печаток.
Закрепить умение
дорисовывать у
полураспустившихся
цветов стебельки и
листочки. Развивать
чувство композиции

Упражнять в технике
рисовании тычком
полусухой, жесткой
кистью. Продолжать
учить использовать такое
средство
выразительности, как
фактура.

Март
Упражнять в рисовании
пальчиками, скатывании
шариков из салфеток.
Развивать чувство
композиции. Закрепить
навыки наклеивания

Открытка для папы:
на лицевой стороне
- аппликация, на
развороте - место
для рисунка,
печатка в форме
цветов, гуашь
зеленая, синяя,
оранжевая, красная
и т.п., гуашь в
мисочках, кисти,
салфетки_________
Вырезанные из
бумаги силуэты
животных (медведь,
лиса, заяц и т.д.),
гуашь разных
цветов, жесткая
кисть, иллюстрации
ватман с
нарисованным
лесом

Открытки из
цветной бумаги с
нарисованной
веточкой,
вырезанные листья
мимозы, салфетки
(4на4), гуашь
желтого цвета в
мисочках, клей,
кисти, салфетки
целые, мимоза
Совершенствовать умения Все имеющиеся в
наличии
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для
работы в нетрадиционных
изобразительных

3.

4.

1.

2

3

Ватманский лист с
нарисованным
посередине желтым
кругом, гуашь
алого, желтого,
оранжевого,
малинового цветов,
кисти,
пластмассовые
блюдца для краски
Совершенствовать умение Мисочка с гуашью
Оттиск смятой
Ёжик
в данной технике.
кисточка, смятая
бумагой
Развивать чувство ритма
бумага.
композиции
Апрель
Озеро,
Продолжать учить
Рисование
Жили у
использовать ладонь как
нарисованное на
бабусе два ладошкой
предыдущем
изобразительное
веселых
занятии на большом
средство: окрашивать ее
гуся
листе бумаги
краской и делать
формата А4 синего
отпечаток (большой
пальчик смотрит вверх,
цвета, белая, серая,
зеленая гуашь,
остальные в сторону).
кисти, красный и
Закрепить умение
черный маркеры для
дополнять изображение
дорисовывания
еталями
еталеи
««А
Свеча, чернила или
Рисование свечой Познакомить с техникой
Волшебн
гуашь синего цвета,
рисования свечой
ые
листы плотной
(волшебный дождик).
картинки
бумаги, пол-листа
Аккуратно закрашивать
(волшебн
бумаги формата А4
лист жидкой краской.
ый
уже нанесенными
Затем каждый получает
дождик)
свечой рисунками
волшебную картинку лист с уже нанесенной
свечой рисунком и
аккуратно закрашивает ее
Совершенствовать умения Все имеющиеся в
Разные
Мы
наличии
и навыки в свободном
рисуем,
экспериментировании с
что хотим
материалами,
необходимыми для
работы в нетрадиционных
изобразительных_______
Солнышк
о

Рисование
ладошками

техниках_____________
Познакомить с техникой
печатания ладошками.
Учить быстро наносить
краску на ладошку и
делать отпечатки лучики у солнышка.
Развивать
цветовосприятие

1.

Травка

Рисование
ладошкой

техниках
Май
Упражнять в техлике
печатания ладойзкой.
Закрепить умеюie
заполнять отпеч атками
всю поверхносп>листа.
Развивать
цветовосприяти<
Упражнять в техлике
печатания печатками.
Учить рисовать цветок в
центре листа, доподнять
рисунок стебельком,
листиками, трав кой
вокруг. Закрепи;гь прием
примакивания. Iввивать
чувство композ*щии

Ватманский лист,
темно- и светлозеленая гуашь
(можно налить в
блюдце), кисти,
салфетки

It

ь /

2.

Цветочек Печатание
печатками из
радуется
солнышку картофеля (в
форме цветка)

3.

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

4

Лист светло-зеленой
бумаги, печатки в
форме цветка,
гуашь различных
цветов в мисочках,
темно- и светлозеленая гуашь,
кисть, иллюстрации
и эскизы

Совершенствовг1ть умения Все имеющиеся в
наличии
и навыки в своб<одном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для
работы в нетрадиционных
изобразительных:
техниках

Тематический план
группа
№ Тема
п/п

1.

2

.

3.

Подсолнух
и

Нетрадиционные
техники

Программное
содержание

Сентябрь
Рисование пальчиками Упражнять в рисовании
пальчиками. Учить
рисовать стебель и листья
у подсолнуха. Закрепить
навыки рисования гуашью
Развивать чувство
композиции

Укрась
платочек

Рисование пальчиками,
оттиск пробкой

Осеннее
дерево

Оттиск печатками из
ластика

Оборудовани
е

Лист формата
А4 с
нарисованным
кругом и
лепестками,
выполненным
и на занятиях
по
аппликации,
черная гуашь
в мисочках,
зеленая гуашь,
кисти, эскизы
и
иллюстрации
Цветной лист
Учить украшать платочек
простым узором, используя треугольной
формы, гуашь
печатание, рисование
в мисочках
пальчиками и прием
для рисования
примакивания. Развивать
пальчиками и
чувство композиции и
печатания,
ритма
пробка, кисти,
гуашь, эскизы
и
ации
Лист
Познакомить с приемами
тонированной
печати печатками.
бумаги
Упражнять в рисовании
формата А4,
углем и сангиной
сангина,
уголь, печатки
в форме
листьев,
гуашь в
мисочках для
печатания,
иллюстрации

4.

По
замыслу

Различные

Совершенствовать умения
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для работы
в нетрадиционных
изобразительных техниках

и эскизы
Все
имеющиеся в
наличии

Октябрь
Оттиск пробкой,
печатками, рисование
пальчиками

1.

Мои
игрушки

2.

Оттиск пробкой,
Нарисуй
воздушные печатками, рисование
пальчиками
шары и
укрась их

3.

Грибы в
лукошке

---------------------------------------------------------------------------------- -------------

Оттиск печатками,
рисование пальчиками

Упражнять в рисовании
предметов круглой формы
(неваляшка, мяч).
Закрепить умение
украшать предметы,
используя печатание в
рисование пальчик5ами.
Развивать чувство
композиции

Лист формата
А4, гуашь,
кисти, мячи и
неваляшки,
два
медвежонка
для игровой
ситуации,
эскизы

Лист
тонированной
бумаги
формата А4,
гуашь в
мисочках,
кисти,
воздушные
шары
удлиненной
формы,
листочки с
нарисованным
и овалами для
обведения,
эскизы
Лист
Упражнять а рисовании
тонированной
предметов овальной
бумаги
формы, печатании
формата А;,
печатками. Закрепить
умение украшать предметы коричневая
гуашь в
простым узором (полоска
мисочках,
из точек), используя

Учить рисовать предметы
овальной формы, закрепить
умение располагать
рисунки по всей
поверхности листа.
Упражнять в украшении
рисунков печатанием

рисование пальчиками.
Развивать чувство
композиции

4.

Мы
Различные
рисуем, что
хотим

1.

Мои
любимые
рыбки

2.

Первый
снег

3.

Укрась
шарфик

Совершенствовать умения
и навыки в свободном
рисовании,
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для работы
в нетрадиционных
изобразительных техниках
Ноябрь
Упражнять в
Восковые мелки и акварель
рисовании предметов
овальной формы.
Познакомить с
техникой сочетания
восковых мелков и
акварели. Учить
тонировать лист
разными цветами
акварелью. Развивать
цветовосприятие
Рисование пальчиками, оттиск Закрепить умение
рисовать деревья
печатками
большие и маленькие,
изображать снежок с
помощью печатания
или рисования
пальчиками.
Развивать чувство
композиции

Печать по трафарету,
рисование пальчиками

Познакомить с
печатью по
трафарету. Учить

кисти муляжи
грибов, кукла,
белка,
сумочка и
корзинка для
игровой
ситуации,
эскизы
Все
имеющиеся в
наличии

Лист формата
А4, восковые
мелки,
акварель,
кисти,эскизы,
иллюстрации

Лист А4,
тонированный
темно-синим,
темно-серым
цветом, белая
гуашь в
мисочках,
печатки из
ластика в
форме
снежинок,
черная гуашь,
кисти, эскизы,
иллюстрации
Шарфик,
вырезанный
из

украшать полоску
простым узором из
чередующихся цветов
и точек.

•

4.

Различные
Мы
рисуем,
что хотим

Совершенствовать
умения и навыки в
свободном
рисовании,
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках

тонированной
бумаги, гуашь
в мисочках,
трафареты
цветов,
поролоновые
тампоны,
девочка и
шарфик для
игровой
ситуации
Все
имеющиеся в
наличии

Декабрь
1.

Зимний
лес

Печать по трафарету,
рисование пальчиками

Упражнять в печати
по трафарету.
Закрепить умение
рисовать деревья
сангиной, рисовать
пальчиками.
Развивать чувство
композиции.

2.

Два
петушка

Рисование ладошкой

Совершенствовать
умение и навыки

Лист формата
А4, верхняя
часть
которого
тонирована
голубым или
серым цветом,
а нижняя белая; белая и
зеленая гуашь
в мисочках,
сангина,
трафарет елей
разной
величины,
поролоновые
тампоны,
фото и
иллюстрации,
эскизы
Лист формата
А4

ссорятся

3.

По
замыслу

4.

Укрась
елочку
бусами

1.

Елочные
игрушки

делать отпечатки
ладони и
дорисовывать их до
определенного образа
(петушка). Развивать
воображение,
творчество
Различные
Совершенствовать
умения и навыки в
свободном
рисовании,
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках
Рисование пальчиками, оттиск Упражнять в
изображении
пробкой
елочных бус с
помощью рисования
пальчиками и
печатания пробкой.
Учить чередовать
бусины разных
размеров. Развивать
чувство ритма

Январь
Восковые мелки и акварель,
оттиск пробкой

Упражнять в
рисовании восковыми
мелками елочные
игрушки. Закрепить
умение тонировать
рисунок акварелью

тонированный
, кисть, гуашь,
игрушка
петушок,
эскизы

Все
имеющиеся в
наличии

Можно
использовать
готовые елки
из цветной
бумаги,
наклеенные на
занятии по
аппликации
или
нарисованной
гуашью,
гуашь в
мисочках,
пробка,
елочные бусы,
эскизы
Вырезанные
из бумаги
елочные
игрушки,
восковые
мелки,
акварель,
кисти, гуашь в
мисочках.
Пробка, елка,

2.

Черно-белый граттаж (готовый Учить рисовать
Мой
воспитате лист), черный маркер, сангина портрет человека,
ль
используя
выразительные
средства графики
(линия, точка,
штрих).
Содействовать
передаче отношения
к изображаемому.
Развивать чувство
композиции

3.

Снеговик

4.

По
замыслу

1.

Нарисуй
какую

нарисованная
на ватманском
листе,
елочные
игрушки
Лист А4
белый или
приготовлены
ый черно
белый
граттаж,
черный
маркер,
полочка для
процарапывай
ия, сангина,
репродукция
портретов
Лист плотной
бумаги
формата А4
(тонированны
й), салфетка
целая и
половинка
(белого цвета,
клей в
блюдечке
гуашь, кисть,
снеговик из
ваты, эскизы
Все
имеющиеся в
наличии

Комкание бумаги (скатывание) Закрепить навыки
рисования гуашью,
умение сочетать в
работе скатывание,
комканье бумаги и
рисование. Учить
дорисовывать
картинку со
снеговиком (метла,
елочка, заборчик и
т.д.) Развивать
воображение,
творчество
Совершенствовать
Различные
умения и навыки в
свободном
рисовании,
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках
Февраль
Лист А4,
Учить рисовать
Оттиск печатками, печать по
гуашь, кисть,
чашки различной
трафарету

хочешь
чашку и
укрась ее

2.

Кораблик «Знакомая форма - новый
образ»; черный маркер и
в море
акварель

3.

«Портрет
» зимы

Восковые мелки, акварель,
черный маркер

4.

По
замыслу

Различные

формы
(прямоугольной,
полукруглой),
украшать их узором
(основное украшение
- печать по
трафарету,
дополнительные печатание
печатками).
Развивать чувство
композиции и ритма
Учить рисовать
кораблик, используя
в качестве шаблона
для обведения
ступню. Закрепить
умение раскрашивать
рисунок акварелью.
Воспитывать
аккуратность.
Развивать
воображение
Закрепить умение
рисовать человека
восковыми мелками
или маркером,
украшать деталями
(снежинки),
тонировать лист в
цвета зимы (голубой,
синий,
фиолетовый)Развиват
ь воображение,
цветовосприятие
Совершенствовать
умения и навыки в
свободном
рисовании,
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных

печатки из
ластика,
поролоновые
тампоны,
иллюстрации
и эскизы,
чашки
различной
формы

Лист А4
бледноголубого
цвета, черный
маркер,
акварель,
кисть, эскизы,
иллюстрации

Лист А4,
синий
восковой
мелок, черный
маркер,
акварель,
кисть, эскизы,
иллюстрации

Все
имеющиеся в
наличии

техниках
Март .
Совершенствовать
«Знакомая форма - новый
умения детей в
образ»; оттиск печатками
данных
изобразительных
техниках. Развивать
воображение, чувство
композиции

1.

Нарисуй
и укрась
вазу для
цветов

2.

Открытк
а для
мамы

Печать по трафарету,
рисование пальчиками

3.

Весеннее
солнышк
о

Рисование ладошками

4.

По
замыслу

Различные

Лист А4
тонированной
бумаги, гуашь
в мисочках,
печатки,
предметы для
обведения
(подносы,
подставки
круглой и
овальной
формы),
эскизы,
иллюстрации
Лист А4 (с
Совершенствовать
приклеенным
навыки детей в
и вазами),
данных
сложенный
изобразительных
вдвое,
техниках. Развивать
чувство композиции, тонированный
, гуашь в
ритма мисочках,
кисть,
тампоны из
поролона,
трафареты
цветов,
мимозы и
тюльпаны или
иллюстрации,
эскизы
Ватманский
Закрепить умение
лист бледнорисовать в технике
печатания ладошкой, голубого
навыки коллективной цвета, гуашь,
деятельности. Учить кисть.
Иллюстрации,
смешивать разные
эскизы
краски (желтую,
красную,
оранжевую), кистью
прямо на ладошке
Совершенствовать
Все
имеющиеся в
умения и навыки в

*

наличии
свободном
рисовании,
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках

Апрель
1.

Ракеты в
космосе

Печать по трафарету

2.

Цыплята

Комкание бумаги или
обрывание

3.

Укрась
свитер

Тычок жесткой кистью,
печатание печатками

Продолжать учить
смешивать различные
краски (синюю,
голубую,
фиолетовую, черную)
прямо на листе
бумаги. Закрепить
умение печатать по
трафарету. Учить
рисовать ракеты,
летающие тарелки.
Закрепить умение
комкать салфетки или
обрывать их и делать
цыплят,
дорисовывать детали
пастелью (травку,
цветы) и черным
маркером (глазки,
клюв, ножки).
Развивать чувство
композиции

Совершенствовать
умение в данных
техниках. Развивать
чувство ритма,
композиции,
воображение.
Воспитывать
аккуратность

Лист А4,
гуашь в
мисочках,
трафареты
звезд, эскизы
и
иллюстрации

Лист А4
бледноголубого
цвета,
салфетки
желтые и
половинки
(для головы и
туловища),
клей, черный
маркер,
шапочки
цыплят для
игры, эскизы
и
иллюстрации
Вырезанные
из
тонированной
бумаги
свитера.
Жесткая
кисть, гуашь в
мисочках,

4.

1.

Различные

По
замыслу

Май
Одуванчи Восковые мелки и акварель,
печатание печатками
ки

Лист А4
белого или
бледнозеленого
цвета,
восковые
меблки,
акварель в
мисочках,
печатки в
виде
треугольников
разной
величины,
иллюстрации,
эскизы,
карточки для
игры
Приготовленн
Черно-белый граттаж (готовый Закрепить умение
Как я
ый лист для
вырос за лист), черный маркер, сангина рисовать портрет
ттпгп
TlC
U
nU
U
C
J1U
1и
человека,
используя
год
граттажа или
выразительные
(автопорт
лист формата
средства графики
рет)
(линия, точка, штрих) А4 белый на
выбор,
палочка для
процарапывай
ия, черный
,

2.

Совершенствовать
умения и навыки в
свободном
рисовании,
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках

печатки,
эскизы, кукла
и мишка для
игровой
ситуации
Все
имеющиеся в
наличии

T V

Закрепить умение
детей в данных
техниках. Учить
создавать
выразительный образ
одуванчиков.
Развивать чувство
композиции

3.

По
замыслу

4.

Итоговая
выставка
рисунков
за год

Различные

Совершенствовать
умения и навыки в
свободном
рисовании,
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках
Продолжать учить
рассматривать
рисунки, поощрять
эмоциональные
проявления,
высказывания, выбор
понравившейся и
непонравившейся
работы

маркер,
сангина,
репродукция
автопортретов
Все
имеющиеся в
наличии

Рисунки детей
за год
(несколько
работ каждого
ребенка)

Тематический план
№
п/п

1

.

Подготовительная группа
Нетрадиционные
Программное
техники
содержание

Тема

'I

Летний
луг

Восковые мелки, акварель,
печать по трафарету

9

Печать (печатками, по
трафарету)

2.

Укрась
вазу для
цветов

3.

Бабочки, Монотипия, обведение
которых я ладошки и кулака
видел
летом
4

4.

По
замыслу

Различные

Сентябрь
Закрепить ранее
усвоенные умения и
навыки в данной
технике. Воспитывать
аккуратность.

Оборудовани
е

Лист бумаги
формата А4,
восковые
мелки,
акварель,
трафареты,
гуашь в
мисочках,
кисти
Закрепить составлять Предметы
круглой и
простые узоры,
используя технику
овальной
формы,
печатания и технику
«старая форма - новое печатки и
трафареты,
содержание», для
простой
рисования формы
карандаш
вазы.
Силуэты
Познакомить детей с
техникой монотипии. симметричны
Закрепить умение
хи
использовать технику. несимметричн
ых предметов
Познакомить с
симметрией. Развивать в
иллюстрации
пространственное
бабочек, лист
мышление.
бумаги, белый
квадрат,
гуашь, кисть,
простой
карандаш.
Все
Совершенствовать
имеющиеся в
умения и навыки в
наличии
свободном
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных...

1.

Ежики

2.

Моя
любимая
j
t ЧяШ£СЯ
•

I

техниках
*
Октябрь
Тычок жесткой полусухой
Закрепить умение
кистью, оттиск смятой
пользоваться техникой
бумагой
«тычок смятой
бумагой». Учить
выполнять рисунок
тела ежика, тычками
без предварительной
прорисовки
карандашом.
Оттиск пробкой, печаткой из Закрепить умение
картофеля (круги разной
украшать простые по
ферме предметы,
величины), рисование
нанося простые по
пальчиками
ф ерме предметы,
нанося рисунок по
возможности
равномерно на всю
поверхность бумаги.
Украшать в технике
печатания. Поощрять
также использование
рисования
пальчиками.
Воспитывать
аккуратность
Учить рисовать на
Рисование пальниками
ветках ягодки
(пальчиками) и листья
(приманиванием).
\
Закрепить данные
приемы рисования.
Развивать
цветовосприятие,
чувство композиции

Иллюстрации
с
изображением
ежей, жесткая
кисть, смятая
бумага, набор
гуаши

Вырезанные
формы из
бумаги чашки
разной формы
и размера,
разноцветная
гуашь в
мисочках,
различные
печатки,
салфетки,
выставка
посуды

4

J,

Ветка
рябины

#

»iI

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

Квадратный
лист цветной
бумаги с
нарисованным
и веточкой,
зеленая и
желтая гуашь,
кисти,
оранжевая и
красная гуашь
1в мисочках,
1салфетки,
ветка рябины.
Все
Совершенствовать
имеющиеся в
умения и навыки в
свободном рисовании, наличии
экспериментировании
с материалами,

4.

1.

2.

! Птички
клюют
ягоды

Рисование пальчиками,
оттиск пробкой

Тычок жесткой полусухой
Мои
любимые кистью
домашние
животные

i Осенние
листья
(первое

Тиснение

необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках
Учить рисовать
веточки, украшать в
техниках рисования
пальчиками и
печатания пробкой
(выполнение ягод
разной величины и
цвета). Закрепить
навыки рисования.
Развивать чувство
композиции.
Воспитывать
аккуратность

Ноябрь
Познакомить с
техникой рисования
тычком полусухой
кистью - учить
имитировать шерсть
животного, т.е.
используя
создаваемую тычком
фактуру как средство
выразительности.
Учить наносить
рисунок по всей
поверхности бумаги

Познакомить с
техникой тиснения.
Учить обводить

Пол-листа
формата А4
разных
цветов,
коричневая
гуашь, кисть,
гуашь
красного,
оранжевого и
бордового
цветов в
мисочках,
пробки из
старых книг и
журналов,
рисунки птиц,
клей, клеенка,
салфетки
Вырезанные
из бумаги
фигуры
домашних
животных
(котенок,
щенок,
кролик),
жесткая кисть,
гуашь
черного,
коричневого,
серого цветов,
иллюстрации
и
изображения
домашних
животных
Шаблоны
листьев
разной

шаблоны листьев
простой формы,
делать тиснение на
них.

занятие)

3.

Осенний
пейзаж
(второе
занятие)

Тычкование

1.

Маленько Рисование пальчиками,
оттиск печатками
й елочке
холодно
зимой

2.

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

Закрепить умение
вырезать листья и
приклеивать их на
деревья, прием
тычкования - учить
делать ежика,
грибочки для него.
Развивать чувство
композиции.

Декабрь
Закрепить умение
рисовать пальчиками.
Учить наносить
отпечатки по всей
поверхности листа
(снежинки, снежные
комочки). Учить
рисовать елочку (или
закрепить навыки
наклеивания, если
используется
аппликация).
Воспитывать
аккуратность

Совершенствовать
умения и навыки в
свободном
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках

формы,
простой
карандаш,
материалы
для тиснения,
ватман, гуашь,
кисти.
Ножницы,
клей,
карандаш,
квадраты (2 на
2) из газетной
бумаги,
листья,
изготовленны
е на
предыдущих
занятиях.
Тонированны
й лист бумаги
(синий,
фиолетовый),
зеленая гуашь,
кисть, белая
гуашь в
мисочке,
салфетки,
одна - две
елочки из
зеленой
бумаги, клей
(если
используется
аппликация)
Все
имеющиеся в
наличии

3.

Мои
рукавичк
и

Оттиск печатками из
картофеля, пробкой,
рисование пальчиками

4.

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

1.

Яв
волшебно
м еловом
лесу

Черно-белый граттаж, печать
поролоном по трафарету

2.

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

3.

Филин

Тычок жесткой полусухой

Упражнять в технике Вырезанные
печатания. Закрепить из бумаги
умение украшать
рукавички
предмет несложной
разных форм
формы, нанося
и размеров
рисунок по
печатки,
возможности
гуашь в
равномерно на всю
мисочках,
поверхность.
выставка
рукавичек,
Воспитывать
аккуратность
салфетки
Совершенствовать
Все
имеющиеся в
умения и навыки в
наличии
свободном
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках
Январь
Бумага белая
Совершенствовать
А4 и АЗ,
умение в
картон для
нетрадиционных
графических техниках граттажа,
свечка,
граттаж, печать
палочка для
поролоном по
процарапывай
трафарету
ия, черная
•
тушь,
поролоновый
тампон,
иллюстрации.
Совершенствовать
Все
имеющиеся в
умения и навыки в
наличии
свободном
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках
Упражнять в технике Бумага АЗ,

КИСТЬЮ

4.

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

1.

Яв
подводно
м мире

Рисование ладошкой,
восковые мелки +акварель

2.

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

3.

Цветочек
для папы

Оттиск печатками из
картофеля (цветочек)

TV ГЖ ГГ

П Г Ъ П Т

V

рисовании тычком
полусухой, жесткой
кистью. Продолжать
учить использовать
такое средство
выразительности, как
фактура.
Совершенствовать
умения и навыки в
свободном
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках
Февраль
Совершенствовать
умения и навыки в
[свободном
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках
Совершенствовать
умения и навыки в
свободном
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках
Упражнять в
TTPUQTOHMMС
ТПМПТТТкТП
ПСЧаАапИИ
v'4Т
иимищьхи
печаток. Закрепить
умение дорисовывать
у полураспустившихся
цветов стебельки и
листочки. Развивать

уголь, жесткая
и мягкая
кисть, черная
гуашь,
иллюстрации.

Все
имеющиеся в
наличии

Листы
формата А4,
восковые
мелки,
акварель,
кисти,
салфетки

Все
имеющиеся в
наличии

Открытка для
папы: на
лицевой
стороне аппликация,
на развороте место для

чувство композиции

4.

Тычок жесткой полусухой
Мои
любимые кистью
животные
из сказок

Упражнять в технике
рисовании тычком
полусухой, жесткой
кистью. Продолжать
учить использовать
такое средство
выразительности, как
фактура.

<

1.

Открытка Рисование пальчиками
для мамы

2.

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

Март
Упражнять в
рисовании
пальчиками,
скатывании шариков
из салфеток. Развивать
чувство композиции.
Закрепить навыки
наклеивания

Совершенствовать
умения и навыки в
свободном

рисунка,
печатка в
форме цветов,
гуашь зеленая,
синяя,
оранжевая,
красная и т.п.,
гуашь в
мисочках,
кисти,
салфетки
Вырезанные
из бумаги
силуэты
животных
(медведь,
лиса, заяц и
т.д.), гуашь
разных
цветов,
жесткая
кисть,
иллюстрации,
ватман с
нарисованным
лесом
Открытки из
цветной
бумаги с
нарисованной
веточкой,
вырезанные
листья
мимозы,
салфетки
(4на4), гуашь
желтого цвета
в мисочках,
клей, кисти,
салфетки
целые, мимоза
Все
имеющиеся в
наличии

Солнышк Рисование ладошками

3.

О

4.

Божьи
коровки
на
лужайке

Рисование пальчиками

Звездное
небо

Набрызг, печать поролоном
по трафарету

•

1.

экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках
Познакомить с
техникой печатания
ладошками. Учить
быстро наносить
краску на ладошку и
делать отпечатки лучики у солнышка.
Развивать
цветовосприятие

Ватманский
лист с
нарисованным
посередине
желтым
кругом, гуашь
алого,
желтого,
оранжевого,
малинового
цветов, кисти,
пластмассовы
е блюдца для
краски
Упражнять в технике Вырезанные и
раскрашенные
рисования
божьи
пальчиками.
коровки без
Закрепить умение
равномерно наносить точек на
спине, ватман,
точки на всю
поверхность предмета, салфетки и
бумага
рисовать травку
светло-и
различных оттенков
темно
(индивидуальная
зеленого
деятельность) или
цвета, черная
обрывать бумагу для
гуашь в
получения полосок
мисочках,
различных оттенков
клей для
(коллективная
педагога
деятельность)
Апрель
Учить создавать образ Бумага АЗ,
уголь, жесткая
звездного неба,
и мягкая
используя смешение
кисть, черная
красок, набрызг и
гуашь,
печать по трафарету.
иллюстрации
Развивать
цветовосприятие.

2.

Волшебн
ые
картинки
(волшебн
ый
дождик)

Рисование свечой

3.

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

1.

Как я
люблю
одуванчи
ки

Восковой мелок + акварель,
обрывание, тычкование

-

2.

Цветочек Печатание печатками из
картофеля (в форме цветка)
радуется
солнышку

Упражнять в
рисовании с помощью
данных техник.
Познакомить с
техникой рисования
свечой (волшебный
дождик). Аккуратно
закрашивать лист
жидкой краской. Затем
каждый получает
волшебную картинку
- лист с уже
нанесенной свечой
рисунком и аккуратно
закрашивает ее
Совершенствовать
умения и навыки в
свободном
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках
Май
Совершенствовать
умения данной в
технике. Учить
отображать облик
одуванчика наиболее
выразительно,
использовать
необычные материалы
для создания
выразительного
образа.
Упражнять в технике
печатания печатками.
Учить рисовать цветок
в центре листа,
дополнять рисунок
стебельком,
листиками, травкой
вокруг. Закрепить

Свеча,
чернила или
гуашь синего
цвета, листы
плотной
бумаги, поллиста бумаги
формата А4
уже
нанесенными
свечой
рисунками
Все
имеющиеся в
наличии

Ватманский
лист, темно- и
светлозеленая и
желтая гуашь
(можно
налить в
блюдце),
кисти,
салфетки
Лист светлозеленой
бумаги,
печатки в
форме цветка,
гуашь
различных
цветов в

прием примакивания.
Развивать чувство
композиции

3.

Мы
рисуем,
что хотим

Разные

Совершенствовать
умения и навыки в
свободном
экспериментировании
с материалами,
необходимыми для
работы в
нетрадиционных
изобразительных
техниках

мисочках,
темно- и
светлозеленая гуашь,
кисть,
иллюстрации
и эскизы
Все
имеющиеся в
наличии
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14. Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через скусство. - Мн: ООО «Попурри», 2005. - 144с.
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Нетрадиционные техники рисования.
Шычоп^ щстт^дй полусухой кистью
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.
Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт
пушистого или колючего животного.
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге,
держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется весь лист,
контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности.
<Рисование пальниками
«
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки.
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки,
пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики
вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.

(Рисование ладошкой
'
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы
большого формата, салфетки.
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или
окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и
левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем
гуашь легко смывается.
Си&тывание бумаги
Средства выразительности: фактура, объем.
Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в блюдце,
плотная бумага или цветной картон для основы.
Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой.
Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького (ягодка) до
большого (облачко, ком для снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и
приклеивается на основу.
Оттиску поролоном
•
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка
из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, кусочки
поролона
Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке с
краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочка и поролон.
Оттиск^ пенопластом
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка
из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, кусочки
пенопласта.
Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к штемпельной подушке с
краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и мисочка, и
пенопласт.

Оттиску смятой бумагой
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка
из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага.
Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке
с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая
бумага.
(.Ъоскдвые мех^и + акварель •
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.
Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем
закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается
незакрашенным.
Свеча + ащарель *
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти.
Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист
акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым.
Монотипия предметная
Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия.
Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель.
Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его
половине рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные).
После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается
пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая лист
после рисования нескольких украшений.
Черно-белый граттаж^
(грунтованный лист)

Средства выразительности: линия, штрих, контраст.
Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая кисть, черная
тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на столовую ложку туши) или зубной порошок, мисочки
для туши, палочка с заточенными концами.
Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь был
покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом либо зубной порошок, в этом
случае он заливается тушью без добавок. После высыхания палочкой процарапывается рисунок.
Т&я*дография с трубочкой
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка,
трубочка (соломинка для напитков).
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает
ее на лист; делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее
конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие
детали дорисовываются.

Набрызг
Средства выразительности: точка, фактура.
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5x5 см).
Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о
картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько
цветов. Краска разбрызгивается на бумагу.
Отпечатки листьев
•
Средства выразительности: фактура, цвет.
Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти.
Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов,
затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз
берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью.
Шиснение
Средства выразительности: фактура, цвет.
Материалы: тонкая бумага, цветные карандаши, предметы с рифленой поверхностью
(рифленый картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой карандаш.
Способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом то, что хочет. Если
нужно создать много одинаковых элементов (например, листьев), целесообразно использовать
шаблон из картона. Затем под рисунок подкладывается предмет с рифленой поверхностью,
рисунок раскрашивается карандашами. На следующем занятии рисунки можно вырезать и
наклеить на общий лист.
‘Цветной граттаж^
Средства выразительности: линия, штрих, цвет.
Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные акварелью
либо фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки для гуаши, палочка с заточенными концами.
Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь был
покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с жидким мылом. После
высыхания палочкой процарапывается рисунок. Далее возможно дорисовывание недостающих
деталей гуашью.

Монотипия пейзащшя
Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение
пространства в композиции.
Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка.
Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной половине листа
рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж
выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для
отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того, как с него сделан оттиск,
оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно
использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем
она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым.

Нетради ционное
рисован
играет важную роль
психическом развитии ребенка,
самоценным является не конечный
продукт - рисунок, а развитие
личности:
формирование
уверенности в себе, в своих
способностях, самоидентификация в
работе,
творческой
целенаправленность деятельности.

Нетрадиционные техники рисования.
*

Изобразительная деятельность помогает ребенку овладеть
разными способами достижения собственных целей, закладывает
предпосылки последующей совместной деятельности со
сверстниками.
Занятие рисованием позволяет получить практический опыт,
формирует и развивает творческие способности детей.
В процессе создания рисунка дети овладевают техническими и
изобразительными (композиционными) умениями, создавая
изображение какого-либо предмета, сюжета, ребенок вносит свои
чувства, свое понимание.
Но первые попытки в рисовании могут быть неудачными, вызвать
разочарование или даже нежелание больше рисовать. Поэтому
нужно организовывать изобразительную деятельность так, чтобы
она приносила радость, работы были успешными, а дети
уверенными. Для этого надо, что бы они овладели разными
материалами и способами их использования.
Поэтому в своей работе по изобразительной деятельности я стала
использовать нетрадиционные способы рисования.
Для знакомства с ними в группе были собраны предметы для
свободной изобразительной деятельности: различные крышки,
трафареты, нитки, штампы, ватные и поролоновые тычки, поролон
и другие.
Остановимся подробнее на некоторых из способов выполнения
изображения.

Пальчиковая живопись помогает ребенку почувствовать свободу
творчества, дает ощущения взаимодействия с изобразительными
материалами. Сначала ребенок опускает один пальчик в гуашь и
рисует ими, закрепляя знакомство с цветом. Затем он набирает
разную краску на каждый пальчик и накладывает цвет на цвет,
получая разные оттенки. Когда рисунок оказывается заполнен
отпечатками, его можно дорисовать кистью или карандашами.
Темы для рисования пальчиками: »Дождик», «Разноцветные
колечки», «Веточка мимозы», «Цветные дорожки».

Рисование по мокрому листу. Этот вид техники рассчитан на
изображение акварельными красками по мокрому листу неясных
расплывчатых предметов. Так как краска легко растекается на
мокром листе, происходит смешивание краски, образуя плавные
переходы цветов и оттенков. Такие работы получаются нежными и
изящными.
Но для использования этого способа надо учитывать высыхание
смоченного листа. И наоборот, если бумага будет слишком мокрой
- рисунок может не получиться.

Еще один вид техники - это рисование цветными восковыми
мелками.
Цветовая гамма восковых мелков более приглушенная, теплая, что
благотворно действует на настроение ребенка. Линии
проведенные мелками не претендуют на правильность и четкость
поэтому страх нарисовать плохо у ребенка автоматически исчезает.
В процессе рисования разные слои накладываются друг на друга и
придают изображению живость. Можно даже рисовать
несколькими мелками одновременно. После рисования этим
материалом создается ощущение, что изображения «живые», их
хочется потрогать.
Примерные темы: »Разноцветные пузырьки», «Цветы»,
«Пушистый ежик», »Сладкие ягоды».

В своей работе, используя различные способы рисования,
убедилась в том, что детям очень нравятся такие занятия, так как
полученный результат вызывает у них эмоциональное
удовлетворение. Я стала все чаще использовать их в своей работе.
И заметила, что благодаря нетрадиционным способам дети легко и
быстро, иногда даже неожиданным образом, достигают ярких
художественных результатов. У детей появляется интерес к
изобразительной деятельности. Они начинают больше рисовать на
свободные темы, эмоционально отражая красоту окружающего
мира. Их рисунки становятся более интересными, разнообразными
выразительными, появляется индивидуальность.

Темы рисования по мокрому листу: »Идет дождь», «Цветы»,
«Море», «Радуга».

Рисование свечой.
Такой вид техники можно назвать волшебным. Дети сначала
придумывают рисунок и наносят его на лист свечой. Нечего не
видно. (Свеча рисует легко и оставляет на бумаге невидимый
жирный след). Затем дети наносят слой акварельной краски.
Невидимые линии не окрашиваются, а появляются как по
волшебству. На цветном фоне выступает их первоначальный
рисунок. Подобная техника дает возможность экспериментировать
с изобразительными материалами.
Темы рисования: »Морозный узор». «Рыбки плавают в
аквариуме», «Снежинки».

Диагностика изодеятельности детей
*

Известно, что детский рисунок может использоваться в качестве средства диагностики
интеллектуального и эстетического развития ребёнка, степени его подготовленности к
школе. В связи с этим важно знать критерии оценки уровня овладения ребёнком навыками
изобразительной деятельности.
Для выявления степени овладения ребёнком навыками изобразительной деятельностью
предлагается методика диагностирования детей перед поступлением в первый класс.
Полный набор соответствующих критериев и показателей можно использовать для более
глубокой характеристики уровня овладения детьми навыками изобразительной
деятельности; для более оперативного диагностирования следует отобрать некоторые из
них.
Выделенные критерии объединены в две группы:
первая применяется при анализе продуктов деятельности;
вторая - при анализе процесса деятельности.

Анализ продуктов изобразительной деятельности.
1.Содержание изображения (полнота изображения образа )
Анализ детских работ представляет собой краткое описание созданного каждым ребёнком
изображения.
2.Передача формы:
форма передана точно;
есть незначительные искажения;
искажения значительные, форма не удалась.
3.Строение предмета:
части расположены верно;
есть незначительные искажения;
части предмета расположены неверно.
4.Передача пропорции предмета в изображении:
пропорции предмета соблюдаются;
есть незначительные искажения;
пропорции предмета переданы неверно.
5.Композиция (для более полной и точной характеристики овладения детьми
композицией выделены две группы показателей):
а)расположение изображений на листе;
по всему листу;.
на полосе листа;
не продумана, носит случайный характер;
б) соотношение по величине разных изображений, составляющих картину:
соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов;
есть незначительные искажения;
пропорциональность разных предметов передана неверно.
6.Передача движения:
движение передано достаточно чётко;
движение передано неопределённо, неумело;
изображение статичное.
7.Цвет (в этом критерии также выделены две группы показателей: первая характеризует
передачу реального цвета предметов и образцов декоративного искусства, вторая —
творческое отношение ребёнка к цвету, свободное обращение с цветом):
а)цветовое решение изображения:
передан реальный цвет предметов;
есть отступления от реальной окраски;

цвет предметов передан неверно;
б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и
выразительности изображения:
многоцветная или ограниченная гамма - цветовое решение соответствует замыслу и
характеристики изображаемого;
преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени случайно;
безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или случайно взятыми
цветами).

Анализ процесса изобразительной деятельности.
1.Характер линии (в соответствии с проведённым исследованием по формированию у
детей ручной умелости этот критерий включает четыре группы показателей):
а) характер линии:
слитная;
линия прерывистая;
дрожащая (жесткая, грубая);
б) нажим:
средний;
сильный, энергичный (иногда продавливающий бумагу);
слабый (иногда еле видный);
в) раскрашивание (размах):
мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура;
крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за пределы контура;
беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в пределах контура;
г) регуляция силы нажима:
ребёнок регулирует силу нажима, раскрашивает в пределах контура;
ребёнок не всегда регулирует силу нажима и размах;
ребёнок не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура.
2.Регуляция деятельности (в этом критерии выделены три группы показателей для более
детальной характеристики отношения детей к деятельности):
а) отношение к оценке взрослого:
адекватно реагирует на замечания взрослого, стремиться исправить ошибки, неточности;
эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале - радуется, темп работы
увеличивается, при критике - сникает, деятельность замедляется или вовсе прекращается);
безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется);
б) оценка ребёнком созданного им изображения:
адекватна;
неадекватна (завышенная, заниженная);
отсутствует;
в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко (сильно, средне,
безразлично) ребёнок относится:
к предложенному заданию;
к процессу деятельности;
к продукту собственной деятельности.
3. Уровень самостоятельности:
выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости
обращается с вопросами;
требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко;
необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с
вопросами к взрослому не обращается.
4. Творчество:
а) самостоятельность замысла;

б) оригинальность изображения;
в) стремление к наиболее полному раскрытию замысла
Оценка детских работ по критерию «творчество» и названным в нём показателям носит
не количественный, а качественный характер и даётся в описательной форме.
По всем критериям, имеющим одну или две и три группы показателей, оценка даётся по
трехбалльной системе: 1-й - 3 балла; 2-й - 2 балла; 3-й -1 балл.
Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребёнку суммируются.
Наивысшее число баллов, которое может получить ребёнок, - 45, низшее - 15 баллов. На
основе набранной суммы можно дифференцировать детей по уровню овладения навыками
изобразительной деятельности. Для этого нужно создать ранговый ряд, то есть составить
список детей в последовательности от высшего числа набранных ребёнком баллов к
низшему. Такой ранговый ряд можно построить и по каждому критерию отдельно.
Ранговый ряд условно можно разделить на три части. Так, если в группе
диагностировалось 20 человек, то в каждой подгруппе может в среднем получиться 6 - 7
детей, но могут быть и резкие различия. Каждая из этих подгрупп будет отнесена к
высшему, среднему и низшему уровню (по числу набранных балов).
Следующее диагностическое обследование, проведённое после целенаправленных
занятий с детьми, должно изменить количество детей в каждой подгруппе за счёт
увеличения дошкольников в подгруппах высокого и среднего уровня и сокращения числа
тех, кто выполнял изображение на низком уровне, что будет свидетельствовать об
эффективности работы воспитателя.
Для текущей диагностики можно ограничиться первой группой критериев, построенной
на анализе продуктов деятельности и позволяющей определить уровень овладения детьми
навыками рисования, лепки, аппликации (опуская те критерии, которые не характерны
для некоторых видов деятельности, как, например, цвет для лепки). Для определения
уровня развития творчества к этим показателям следует присоединить диагностику с
дорисовыванием кругов.
Можно составить сводную таблицу, в которой будут представлены все оценки,
полученные детьми по каждому критерию и показателю. Возьмём за основу данные
показателей анализа продукта деятельности (их восемь).

