1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа (далее по тексту - программа)
художественно-эстетической направленности составлена на основе программы
художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет «Цветные ладошки»
Лыковой И.А.
Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной
деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой
деятельности, необходимой для дальнейшего развития детского творчества,
становлению таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение,
уподобление, обобщение, которые делают возможными усложнения всех видов
деятельности (игровой, художественной, познавательной, учебной).
Главное на занятиях кружка «Маленький художник» – желание побывать в
сказочном мире фантазии, творчества, где персонажем может быть капля, шарик,
листок, облако, мыльный пузырь, снежинка, ниточка, абстрактное пятно…
Актуальность программы «Маленький художник» заключается в том, что в
процессе ее реализации раскрываются и развиваются индивидуальные
художественные способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям.
Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот
почему необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для развития
творческих способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность,
непосредственность, умение удивляться всему новому и неожиданному. Рисование,
пожалуй, самое любимое и доступное занятие у детей – поводил кисточкой по листу
бумаги – уже рисунок; оно выразительно – можно передать свои восторги, желания,
мечты, предчувствия, страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять,
уточнить, показать свои знания и продуктивно – рисуешь и обязательно что-то
получается. К тому же изображение можно подарить родителям, другу или повесить
на стену и любоваться.
Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения нетрадиционной
техники рисования, тем больше у него возможностей передать свои идеи, а их может
быть столько, насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия и
воображение.
Концептуальной основой данной программы является развитие художественнотворческих способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием духовнонравственных качеств путем целенаправленного и организованного образовательного
процесса.
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Развивая у детей творческие способности изобразительной деятельности надо
помнить, что художественное творчество не знает ограничений ни в материале, ни в
инструментах, ни в технике. Нетрадиционная техника рисования помогает увлечь
детей, поддерживать их интерес, именно в этом заключается педагогическая
целесообразность программы «Маленький художник».
Срок реализации программы: 1 год.
Зачисление воспитанников в группы для занятий по программе кружка
«Маленький художник» осуществляется в заявительном порядке. В состав группы
входит не более 15 человек. Набор детей носит свободный характер и обусловлен
интересами воспитанников и их родителей.
Формы проведения итогов реализации рабочей программы:
• Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.
• Тематические выставки в дошкольном учреждении.
• Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года.
• Творческий отчет педагога – руководителя кружка в конце реализации
программы.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
• Устав МАДОУ «ЦРР-детский сад № 13» г. Саратова.
1.1.

Цель и задачи Программы.

Цель программы: Развитие у детей 4-7 лет художественно-творческих
способностей посредством нетрадиционных техник рисования.
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Задачи:
• Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение,
ассоциативное мышление и любознательность;
• Развивать мелкую моторику рук;
• Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности;
• Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами
художников, замечать и творить красоту.
• Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, последовательно
знакомить с различными видами изобразительной деятельности;
• Совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными
материалами.
2.1. Принципы и подходы к организации педагогического процесса.
Принципы построения программы:
• Принцип
культуросообразности:
построение
и/или
корректировка
универсального эстетического содержания программы с учётом региональных
культурных традиций;
• Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учётом природных и климатических особенностей
данной местности в данный момент времени;
• Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от
простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к
малоизвестному и незнакомому»;
• Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы
с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;
• Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
• Принцип развивающего характера художественного образования;
• Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач
художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей возрастных особенностей и индивидуальных способностей;
• Принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
• Специфические принципы, обусловленные особенностями художественноэстетической деятельности:
• Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
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• Принцип
культурного
обогащения
(амплификации)
содержания
изобразительной
деятельности,
в
соответствии
с
особенностями
познавательного развития детей разных возрастов;
• Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской
активности;
• Принцип интеграции различных
художественной деятельности;

видов

изобразительного

искусства

и

• Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
• Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
• Принцип организации тематического пространства (информационного поля) основы для развития образных представлений;
• Принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов
действий, направленных на создание выразительного художественного образа;
• Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия,
чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций,
эмоциональной открытости).
1.3.

Планируемые результаты освоения Программы.

В программе «Маленький художник» разработан механизм диагностики
качества образовательного процесса, который позволяет отследить уровень освоения
воспитанниками теоретической и практической части программы, динамику роста
знаний, умений и навыков.
Педагогический мониторинг проводится два раза в год: в начале учебного года
(первичная – 1, 2 неделя октября) и итоговая, в конце учебного года (3, 4 неделя июня).
(Приложение 1. Диагностические карты). На основе полученных данных делаются
выводы, строится стратегия работы, выявляются сильные и слабые стороны,
разрабатываются технология достижения ожидаемого результата, формы и способы
устранения недостатков.
Ожидаемый результат освоения программы кружка:
Средняя группа (4-5 лет)
• Знакомство с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное
и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных
впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру;
• Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по
тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам
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изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять
индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение,
формировать эстетическое отношение к миру;
•

Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и
явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о
замысле и творческих поисках художника при создании произведениям том, какими
художественными средствами передается настроение людей и состояние природы;

• Активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых,
общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники,
путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны);
• Поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет);
• Учить передавать своё представление об историческом прошлом родины посредством
изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта; показать
возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы,
Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных;
• Помочь детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в
произведениях изобразительного искусства;
• Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов
композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации
замысла;
• Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении
всей работы;
• Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной
деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира
с натуры или по представлению
•

Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с
особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в
зависимости от сюжета;

•

В рисовании совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными
красками (свободно экспериментировать, смешивая различные краски для получения
задуманных цветов и оттенков);
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• Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей вне
занятий;
•

Организовывать вместе с детьми выставки детских работ (придумывать названия,
готовить рамочки, развешивать или выставлять «картины).

Старшая группа (5-6 лет)
• Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись,
графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения
зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему
миру;
• Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по
тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам
изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять
индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение,
формировать эстетическое отношение к миру;
•

Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и
явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о
замысле и творческих поисках художника при создании произведениям том, какими
художественными средствами пере- дается настроение людей и состояние природы;

• Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной
деятельности детей;
• Активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых,
общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники,
путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны);
• Поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет);
• Учить передавать своё представление об историческом прошлом родины посредством
изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта; показать
возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы,
Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных;
• Помочь детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
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• Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов
композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации
замысла;
• Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении
всей работы;
• Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной
деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира
с натуры или по представлению
•

Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с
особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в
зависимости от сюжета;

•

В рисовании совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными
красками (свободно экспериментировать, смешивая различные краски для получения
задуманных цветов и оттенков);

• Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей вне
занятий;
•

Организовывать вместе с детьми выставки детских работ (придумывать названия,
готовить рамочки, развешивать или выставлять «картины).
Подготовительная группа (6-7 лет)

• Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись,
графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения
зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему
миру;
• Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по
тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам
изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять
индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение,
формировать эстетическое отношение к миру;
•

Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и
явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о
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замысле и творческих поисках художника при создании произведениям том, какими
художественными средствами пере- дается настроение людей и состояние природы;
• Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной
деятельности детей;
• Активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых,
общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники,
путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны);
• Поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет;
• Учить передавать своё представление об историческом прошлом родины посредством
изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта; показать
возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы,
Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных;
• Помочь детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
• Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов
композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации
замысла;
• Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении
всей работы;
• Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной
деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира
с натуры или по представлению
•

Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с
особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в
зависимости от сюжета;

•

В рисовании совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными
красками (свободно экспериментировать, смешивая различные краски для получения
задуманных цветов и оттенков);

•

Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей вне
занятий;
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•

Организовывать вместе с детьми выставки детских работ (придумывать названия,
готовить рамочки, развешивать или выставлять «картины).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
9

2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.
В ходе реализации программы «Маленький художник» дети знакомятся с
разными техниками рисования:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой);
монотипия;
рисование свечой;
рисование по мокрой бумаге;
рисование путем разбрызгивание краски;
оттиски штампов различных видов;
«точечный рисунок»;
батик (узелковая техника);
граттаж;
кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна);
рисование жесткой кистью (тычок);
рисование на полиэтиленовой пленке.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.

Содержание

Возраст

5-7 лет:
старшая
и подг.
к школе
группы

5-7 лет:
старшая
и подг.
к школе
группы

Вариативные формы работы

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятель
ная
деятельность
Наблюдения по Интегрированная Самостоятель
ситуации,
детская
ная
занимательные деятельность,
художественн
показы,
игра, игровое
деятельность,
индивидуальна упражнение,
игра,
я работа с
проблемная
проблемная
детьми,
ситуация,
ситуация
рисование,
индивидуальная
аппликация,
работа с детьми
сюжетноигровая
ситуация,
выставка
детских работ,
конкурсы,
занятия
Рассматривани Интегрированная Самостоятель
е предметов
детская
ное
искусства,
деятельность,
художественн
беседа,
игра, игровое
ое
экспериментир упражнение,
творчество,
ование с
проблемная
игра,
материалом,
ситуация,
проблемная
рисование,
индивидуальная ситуация
аппликация,
работа с детьми,
интегрированн выставка
ые занятия,
репродукций
дидактические произведений
10

Взаимодействие
с семьей
Конкурсы работ
родителей и
воспитанников,
выставки
детских работ,
дизайн
помещений,
консультации,
встречи по
заявкам

Конкурсы работ
родителей и
воспитанников,
выставки
детских работ,
консультативны
е встречи,
встречи по
заявкам

игры,
конкурсы,
выставки работ

живописи

2.2. Календарный учебный план.
Программа составлена по возрастным группам и рассчитана на один год
обучения. Программа охватывает: среднюю группу – дети от 4 до 5 лет, старшую
группу – дети от 5 до 6 лет, подготовительную к школе группу– дети от 6 до 7 лет.
Периодичность занятий – один раз в неделю во вторую половину дня.
Длительность занятий: средняя группа - 20 минут; старшая группа - 25 минут;
подготовительная к школе группа - 30 минут.
Занятия кружка начинаются с 1 октября и заканчиваются 31 июня.
Учебный план
непрерывной непосредственно образовательной деятельности
в 2016 – 2017 учебном году
в кружке «Маленький художник»
Временной
период

Рисование
В неделю
В месяц
В год

Средняя группа
«Белочка»
(4 – 5 лет)

1
4
32

Средняя группа
«Котёнок»
(4 – 5 лет)

Старшая группа
«Солнышко»
(5 – 6 лет)

Подготовит.
группа
«Колобок»
(6 – 7 лет)
Количество непосредственно образовательной деятельности
Художественно – эстетическое развитие
1
4
32

1
4
32

1
4
32

Перспективное планирование занятий
в кружке «Маленький художник»
с детьми среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет)
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Подготовит.
группа
«Петушок»
(6 – 7 лет)

1
4
32

на 2016-2017учебный год
Неделя

Название
занятия

1 неделя

Подсолнух

2 неделя

Посмотри в
окошко

3 неделя

4 неделя

Храбрый
петушок

Картинки
для
шкафчиков

Вид деятельности

Задачи

Источник

Месяц: Октябрь 2016 год
Рисование с
Создание
И.А.Лыкова
натуры
выразительного
«Изобразительн
(педагогическая
образа цветка
ая деятельность
диагностика)
«Подсолнух»,
в детском саду.
выявление внешних
Средняя
отличий - форма,
группа»,
цвет. Рисование при
Стр. 38
помощи ватных
палочек.
Рисование сюжета
по замыслу
(педагогическая
диагностика)

Рисование по
представлению

Рисование
предметное по
замыслу с
элементами
аппликации
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Рисование простых
сюжетов по
замыслу. Выявление
уровня развития
графических умений
и композиционных
способностей.
Рассматривание
вида из окна через
видоискатель.
Рисование петушка
гуашевыми
красками.
Совершенствование
техники владения
кистью: свободно и
уверенно вести
кисть по ворсу,
повторяя общие
очертания силуэта.
Определение
замысла в
соответствии с
назначением
рисунка.
Самостоятельное
творчестворисование
предметных
картинок и
оформление

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр. 18

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр. 34

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.16

1 неделя

Листопад и
звездопад

2 неделя

Вот какой у
нас арбуз

3 неделя

4 неделя

Яблоко спелое,
красное,
сладкое

«Вот ёжик ни головы,
ни ножек…»

рамочками.
Месяц: Ноябрь 2016 год
Аппликация из
Создание красивых
И.А.Лыкова
природного
композиций из
«Изобразительн
материала
природного
ая деятельность
материала(засушенн в детском саду.
ых листьев, семян).
Средняя
Знакомство с
группа»,
явлением контраста.
Стр.36
Комбинированная
Рисование частей
И.А.Лыкова
техника – акварель
арбуза - корка,
«Изобразительн
и аппликация
мякоть, семечки по ая деятельность
размеру и форме,
в детском саду.
лепка из пластилина
Средняя
арбузных семечек.
группа»,
Рисование
красками (по
представлению) и
карандашами (с
натуры)

Сюжетное
рисование с
элементами
рельефной лепки

Рисование
многоцветного
(спелого) яблока
гуашевыми
красками и
половинки яблока
(среза) цветными
карандашами.
Рисование с натуры
(картинки) ежа и
дополнение
(колючки) с
помощью
пластилина.

Стр.40
И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.42
И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр. 52

1 неделя

Перчатки

Месяц: Декабрь 2016 год
Рисование
Изображение и
И.А.Лыкова
декоративное
оформление
«Изобразительн
«перчаток» (или
ая деятельность
«рукавичек») по
в детском саду.
своим ладошкам.
Средняя
Формирование
группа»,
графических умений
Стр.64
– обведение кисти
руки с
удерживанием
карандаша на одном
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2 неделя

3 неделя

4 неделя

расстоянии без
отрыва от бумаги.
Создание орнамента
(узора на
перчатках).
Мышь
Рисование
Создание простых
красками по
графических
мотивам
сюжетов по мотивам
литературного
сказок. Понимание
произведения
обобщенного
«Мышь и воробей»
способа
изображения
животного (мыши).
Заюшкин
Аппликация
Аппликативное
огород
сюжетная
изображение
овощей: разрезание
прямоугольника по
диагонали и
закругление
уголков(2 моркови),
обрывная и
накладная
аппликация
(капуста).
«Лижет лапу
Сюжетное
Создание
кот
рисование
пластической
сибирский»
композиции:
рисование спящего
кота на стуле.

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.48
И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.56

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр. 60

2 неделя

3 неделя

Снеговики

Зимний
пейзаж

Месяц: Январь 2017 год
Рисование по
Рисование белого на
И.А.Лыкова
памяти
белом. Снеговики на «Изобразительн
фоне снега. Изучить ая деятельность
отличие белого в
в детском саду.
зимнем пейзаже.
Средняя
группа»,
Рисование с
натуры
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Наблюдение за
погодой, изучение
цветов, форм за
окном. Составление
композиционной

Стр. 78-79
И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя

работы.
4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Ёлочка гори

Снегири

Колобок

Ночь

Рисование с
элементом
аппликации

Рисование
новогодней ёлки
гуашевыми
красками с
передачей
особенностей её
строения и
размещения в
пространстве.
Выбор конкретных
приёмов работы в
зависимости от
общей формы
художественного
объекта (рисование
ёлки на основе
аппликативного
треугольника для
контроля длины
веток).
Месяц: Февраль 2017 год
Рисование
Рисование снегирей
сюжетное
на заснеженных
ветках. Создание
простой
композиции.
Передача внешних
особенностей
конкретной птицыстроения тела и
окраски.
Рисование по
Закрепление
мотивам сказки
навыком рисования
«Колобок»
круглых предметов
(колобка) и
композиции в листе.
Развитие
творческого
воображения (леса).
Рисование ночного
Изучить отличия
неба
дневного света от
ночного неба.
Изобразить ночное
15

группа»,
Стр. 76
И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр. 74-75

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр. 65

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр. 66
И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.

небо на фоне
городских домов.
4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Избушка

Филимоновс
кие игрушкисвистульки

Матрёшка

Чайный
сервиз

Аппликация с
рисованием

Выполнение
аппликации и
повторение
геометрических
форм, из которых
состоит любой дом,
вырезание простых
геометрических
форм (треугольник,
квадрат,
прямоугольник,
круг).
Месяц: Март 2017
Рисование
Рисование по
тематическое
заданному контуру.
Знакомство с
филимоновской
игрушкой как видом
народнодекоративного
искусства.
Формирование
представлений о
ремесле
игрушечных дел
мастеров.
Рисование
Знакомство с
декоративное с
матрёшкой как
натуры
видом народной
игрушки. Рисование
с передачей форм,
пропорций и
элементов
оформления
«одежды».
Воспитание
интереса к народной
культуре.
Рисование
Изучить новую
декоративное
технику декоративное
рисование при
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Средняя
группа»,
Стр.90
И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.92-93

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.105

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.106-107

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Живые
облака

Кошка

Космос

По реке
плывёт
кораблик

помощи чёрного
контура предметов
(чайного сервиза).
Изучить
местонахождение
плоскости стола на
рисунке. Закрепить
знания о
выполнении узора
на круглых
предметах.
Аппликация
Изображение
обрывная
облаков по форме
похожих на
знакомые предметы
или явления.
Освоение обрывной
техники
аппликации.
Развитие
воображения.
Месяц: Апрель 2017 год
Рисование
сюжетное

Рисование с
элементами
рельефной лепки
из пластилина

Рисование
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Рисование кошки.
Изучить
особенности
строения домашнего
животного.
Повторить
композицию в листе.
Самостоятельный
выбор цвета шерсти
животного.
Создание рельефной
композиции со
звездами, кометами,
планетами.

Изучение строения
корабля и его
особенностей от
другого вида
транспорта.
Повторение цвета

Средняя
группа»,
Стр.108-109

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.120-121

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.122

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.124-127
И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя

моря и сравнение с
небом.
4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Аквариум

Радуга

У солнышка
в гостях

Тюльпаны

Весенний

Рисование

Поиск
изобразительновыразительных
средств для
рисования
аквариума.
Изучение состава
аквариума и
строения там
обитающих рыб.
Месяц: Май 2017 год
Рисование
Самостоятельное
дидактическое
творческое
выражение о
красивых
природных
явлениях.
Формирование
элементарных
представлений по
цветоведения.
Развитие чувства
цвета. Воспитание
эстетического
отношения к
природе.
Аппликация
Закрепление
сюжетная с
техники вырезаний
элементами
округлых форм из
рисования
квадратов. Развитие
способности к
формообразованию.
Улучшение навыка
рисования облаков.
Рисование с
Изучение строения и
натуры
особенностей цветка
(педагогическая
- тюльпан.
Придумывание вазы.
диагностика)
Закрепление знаний
о поверхности стола.
Рисование в
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Закрепление знаний

группа»,
Стр.128-131
И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.132-135

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.136

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.138-139
И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.140
И.А.Лыкова

пейзаж

натуры
(педагогическая
диагностика)

о жанре пейзаж.

«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду.
Средняя
группа»,
Стр.141

Перспективное планирование занятий
в кружке «Маленький художник»
с детьми старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет)
на 2016-2017учебный год
Дата
1 неделя

2 неделя

Название
занятия
Подсолнух

Кот с
котёнком

Вид деятельности

Задачи

Месяц: Октябрь 2016 год
Рисование с
Создание
натуры
выразительного
(педагогическая
образа цветка
диагностика)
«Подсолнух»,
выявление внешних
отличий - форма,
цвет. Рисование при
помощи ватных
палочек.
Комбинированная
Рисование и
техника – гуашь и изучение строения
аппликация
тела животного
(педагогическая
(кота)
диагностика)

Источники
И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа»,
Стр.25

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа»,
Стр.28-29

3 неделя

Грибы

Рисование с
натуры (картины)
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Рисование
мухомора,
подберёзовика
конструктивным
способом (шляпка,
ножка, юбочка,
полянка).

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа»,
Стр.50

4 неделя

Весёлые
портреты

1 неделя

Наш город

Рисование
творческое

Рисование овала
И.А.Лыкова
(лица), изучение
«Изобразительная
местонахождения
деятельность в
частей лица,
детском саду.
знакомство с
Старшая группа»,
формой лица,
Стр. 18
причёсками
Месяц: Ноябрь 2016 год
Рисование сюжетное
Изучения
И.А.Лыкова
строения домов, «Изобразител
составление
ьная
ритма зданий на деятельность
листе. Поиск
в детском
цвета серого
саду. Старшая
оттенка.
группа»,
Стр.30

2 неделя

3 неделя

Осенний
натюрморт

Зайка

Аппликация сюжетная

Рисование с элементами
аппликации

Аппликативное
изображение
овощей:
разрезание
прямоугольника
по диагонали и
закругление
уголков(2
моркови),
обрывная и
накладная
аппликация
(капуста),
фруктов: груши,
яблок.
Трансформация
выразительного
образа зайчика:
замена летней
шубки на
зимнюю.

И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,
Стр.40

И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,
Стр.72
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4 неделя

Полосатая
рамка для
фотографии расписные
ткани

Аппликация по форме
листа

Создание рамки
И.А.Лыкова
из квадратов,
«Изобразител
разноокрашенны
ьная
х. Создание
деятельность
узора по углам
в детском
листа бумаги;
саду. Старшая
развитие чувства
группа»,
цвета, ритма,
Стр.78
формы.

Месяц: Декабрь 2016 год
1 неделя

Морозные
узоры

Рисование
декоративное по
мотивам
кружевоплетени
я

2 неделя

Снеговики в
шапочках и
шарфиках

Рисование по
памяти

Рисование морозных
И.А.Лыкова
узоров в стилистике
«Изобразител
кружевоплетения.
ьная
Экспериментирование с
деятельность
касками для получения
в детском
разных оттенков
саду. Старшая
голубого. Свободное
группа»,
творческое применение
Стр.96
разных декоративных
элементов (точка, круг,
завиток, лепесток, листок,
волнистая линия...).
Рисование окна- фона для
узоров.
Рисование белого на
И.А.Лыкова
белом. Снеговики на фоне «Изобразител
снега. Изучить отличие
ьная
белого в зимнем пейзаже. деятельность
Создание выразительного
в детском
образа снеговика.
саду. Старшая
группа»,
Стр.90

3 неделя

Праздничная
открытка

Аппликация с
элементами
рисования

Аппликативное
изображение ёлочки.
Украшение по
воображению.
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И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,

Стр.102
4 неделя

Ёловые
веночки

Рисование с
натуры

Рисование еловой ветки с
натуры; создание
композиции
«рождественский венок».

И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,
Стр.100

Месяц: Январь 2017 год
2 неделя

Заснеженный
дом

Рисование с
натуры

Создание выразительного
образа заснеженного
дома, творческий подход
к изображению снега.

И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,
Стр.112

3 неделя

4 неделя

Крючка,
Злючка и
Зака Закорючка

Весёлый
клоун

Рисованиефантазирование
по мотивам
шуточной
песенки

Рисование по
замыслу
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Рисование фантазийных
И.А.Лыкова
образов по мотивам
«Изобразител
шуточного
ьная
стихотворения.
деятельность
Самостоятельный поиск
в детском
изобразительносаду. Старшая
выразительных средств.
группа»,
«Раскрепощение»
Стр.94
рисующей руки. Создание
изображений обеими
руками. Развитие
творческого воображения
и чувства юмора.
Рисование выразительной И.А.Лыкова
фигуры человека в
«Изобразител
контрастном костюме с
ьная
передачей мимики
деятельность
(улыбка, смех).
в детском
саду. Старшая
группа»,

Стр.120

Месяц: Февраль 2017 год
1 неделя

Наша группа

Рисование
сюжетное

Отражение в рисунке
дружбы в группе.

И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,
Стр.126

2 неделя

Фантастичес
кие цветы

Рисование по
замыслу

Рисование фантазийных
цветов по мотивам
экзотических растений,
освоение приёмов
видоизменения и
декорирования лепестков
и венчиков.

И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,
Стр.132

3 неделя

Папин
портрет

Рисование

Изучение и выполнение
портрета папы, учитывая
главные особенности
(цвет волос, глаз, одежды)

И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,
Стр.136

4 неделя

Сова

Рельефная лепка
из теста
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Лепка совы на основе
готового контура на
плотном картоне при
помощи солёного теста.

И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая

группа»,
Стр.140

1 неделя

Солнышко
улыбнись

Месяц: Март 2017 год
Рисование с
Создание аппликативного
элементами
образа солнца, неба,
аппликации
облаков.

2 неделя

Чайный
сервиз

Рисование
декоративное

3 неделя

Башмак в
луже

Рисование

И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,
Стр.148-154
И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,

Изучить новую технику декоративное рисование
при помощи чёрного
контура предметов
(чайного сервиза).
Изучить
местонахождение
плоскости стола на
Стр.188
рисунке. Закрепить
знания о выполнении
узора на круглых
предметах.
Рисование двойных
И.А.Лыкова
парных силуэтов
«Изобразител
(сапожки, туфли,
ьная
башмаки) и составление
деятельность
композиции с отражением
в детском
«в луже».
саду. Старшая
группа»,
Стр.158

4 неделя

Весеннее
небо

Аппликация
обрывная

Изображение облаков по
форме похожих на
знакомые предметы или
явления. Освоение
обрывной техники
аппликации. Развитие
воображения.
24

И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая

группа»,
Стр.168

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Кошка

Космос

Кораблик

Подводный
мир

Месяц: Апрель 2017 год
Рисование
Рисование кошки.
сюжетное
Изучить особенности
строения домашнего
животного. Повторить
композицию в листе.
Самостоятельный выбор
цвета шерсти животного.
Подбор фона работе.
Рисование

Изучение строения
ракеты, звёзд, комет,
планет.

Аппликация с
элементом
рисования

Рисование моря приёмом
волнистых линий,
выполнение в технике
аппликации множества
кораблей, свободно
плавающих на работе в
пределах заданного
контура листа.

И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,
Стр.170
И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,
Стр.190
И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,

Стр.180
Рисование на листе,
И.А.Лыкова
используя ранее
«Изобразител
изученные техники
ьная
живописи подводный мир деятельность
(медузы, рыбы, камни,
в детском
водоросли)
саду. Старшая
группа»,

Рисование
коллективное

Стр.182
1 неделя

Наш
аквариум

Месяц: Май 2017 год
Рисование с
Составление
техникой
гармоничного образа
аппликации
рыбок, добавление
25

И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная

элементов при помощи
аппликации.

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Зелёный май

Нарядные
бабочки

Обезьянки на
пальмах
(Остров в
море)

Рисование
экспериментиро
вание

Рисование
(педагогическая
диагностика)

Рисование
тематическое

деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,

Стр.194
Экспериментальное
И.А.Лыкова
освоение цвета, развитие «Изобразител
творческого воображения,
ьная
чувства цвета и
деятельность
композиции, расширение
в детском
весенней палитры.
саду. Старшая
группа»,
Выполнение зеркального
рисунка, придумывание
орнамента бабочке.

Составление сюжетной
композиции из разных
элементов (остров,
дельфины, пальмы,
обезьяны)

Стр.196
И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,
Стр.204
И.А.Лыкова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду. Старшая
группа»,
Стр.184

Перспективное планирование занятий
в кружке «Маленький художник»
с детьми подготовительного возраста (6 – 7лет)
на 2016-2017учебный год
Дата

Название
занятия

Вид
Задачи
деятельности
Месяц: Октябрь 2016 год
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Источники

1 неделя

Подсолнух

Рисование с
натуры
(педагогическая
диагностика)

Создание
выразительного образа
цветка «Подсолнух»,
выявление внешних
отличий - форма, цвет.
Рисование при помощи
ватных палочек.

И.А.Лыкова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр. 30

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Бабочки
красавицы

Осенний
натюрморт

Деревья
смотрят в
озеро

Рисование
сюжета по
замыслу
(педагогическая
диагностика)

Рисование
предметное по
замыслу с
элементами
аппликации

Комбинированн
ая техника –
акварель и
аппликация

Рисование простых
сюжетов по замыслу.
Выявление уровня
развития графических
умений и
композиционных
способностей.
Рассматривание вида из
окна через видоискатель.
Зеркальное изображение
узора бабочки.
Определение замысла в
соответствии с
назначением рисунка.
Самостоятельное
творчество- рисование
фруктов и овощей,
соблюдение цвета и
формы..
Рисование деревьев.
Изучение зеркального
отражения.

И.А.Лыкова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.18

И.А.Лыкова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.44
И.А.Лыкова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр. 56

Месяц: Ноябрь 2016 год
1 неделя

Такие разные
зонтики

Рисование сюжетное
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Рисование по
памяти зонтика,
создание узора,
пейзажа- дождя.

«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель

ная группа»,
2 неделя

3 неделя

4 неделя

Заюшкин
огород

Там - сосны
высокие

Лижет лапу
кот
сибирский

Аппликация сюжетная

Рисование с
элементами
аппликации

Сюжетное рисование

Аппликативное
изображение
овощей:
разрезание
прямоугольника по
диагонали и
закругление
уголков(2
моркови),
обрывная и
накладная
аппликация
(капуста).
Трансформация
выразительного
образа елей,
деревьев.

Создание
пластической
композиции:
рисование спящего
кота на стуле.

Стр.68
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.60

«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.78-82
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.76

1 неделя

Перчатки

Месяц: Декабрь 2016 год
Рисование
Изображение и
декоративное
оформление
«перчаток» (или
«рукавичек») по
своим ладошкам.
Формирование
графических
умений –
обведение кисти
руки с
удерживанием
карандаша на
одном расстоянии
28

«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.88

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Морозные
узоры

Снеговики

Ёлочка гори

Рисование
декоративное по
мотивам
кружевоплетения

Рисование по памяти

Рисование с
элементом
аппликации
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без отрыва от
бумаги. Создание
орнамента (узора
на перчатках).
Рисование
морозных узоров с
стилистике
кружевоплетения.
Экспериментирова
ние с касками для
получения разных
оттенков голубого.
Свободное
творческое
применение
разных
декоративных
элементов (точка,
круг, завиток,
лепесток, листок,
волнистая линия...)
Рисование белого
на белом.
Снеговики на фоне
снега. Изучить
отличие белого в
зимнем пейзаже.
Рисование
новогодней ёлки
гуашевыми
красками с
передачей
особенностей её
строения и
размещения в
пространстве.
Выбор конкретных
приёмов работы в
зависимости от
общей формы
художественного
объекта (рисование
ёлки на основе
аппликативного

«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.92

«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.94
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.100

треугольника для
контроля длины
веток).

Месяц: Январь 2017 год
2 неделя

3 неделя

4 неделя

Жар- птица

Домик с
трубой и
сказочный
дым

Ночь

Рисование

Рисование фантазирование

Рисование ночного
неба

Закрепление
навыком
рисование
крылатых
животных.
Фантазийное
изображение жарптицы.
Создание
фантазийных
образов, свободное
сочетание
изобразительновыразительных
средств в красивой
зимней
композиции.
Изучить отличия
дневного света от
ночного неба.
Изобразить ночное
небо на фоне
городских домов.

«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.114
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.120
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.120

1 неделя

Снегири

Месяц: Февраль 2017 год
Рисование сюжетное
Рисование
снегирей на
заснеженных
30

«Изобразитель
ная
деятельность в

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

Пир на весь
мир

На морском
дне

Открытка
для папы

Матрёшка

Рисование
декоративное

Рисование сюжетное

ветках. Создание
простой
композиции.
Передача внешних
особенностей
конкретной птицыстроения тела и
окраски.
Рисование
декоративной
посуды по
мотивам «гжели»,
дополнение
изображениями
сказочных яств.

Создание
пластических
образов
подводного мира
по представлению.
Обогащение и
уточнение
зрительных
впечатлений.
Аппликация
Выполнение
открытки –
пиджака для папы.
Используя
закреплённые
знания о
геометрических
формах.
Месяц: Март 2017 год
Рисование
Знакомство с
декоративное с натуры
матрёшкой как
видом народной
игрушки.
Рисование с
передачей форм,
пропорций и
элементов
оформления
«одежды».
Воспитание
интереса к
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детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.116

«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.128
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.130-133
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.146
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.170

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

Чайный
сервиз

Воробьи в
лужах

Золотые
облака
(весенний
пейзаж)

Кошка

Рисование
декоративное

Рисование с
элементом
аппликации

Аппликация обрывная

народной
культуре.
Изучить новую
технику декоративное
рисование при
помощи чёрного
контура предметов
(чайного сервиза).
Изучить
местонахождение
плоскости стола на
рисунке. Закрепить
знания о
выполнении узора
на круглых
предметах.
Рисование фона
заданной картины
и выполнение
воробья в
декоративной
технике живописи.

Изображение
облаков по форме
похожих на
знакомые
предметы или
явления. Освоение
обрывной техники
аппликации.
Развитие
воображения.
Месяц: Апрель 2017 год
Рисование сюжетное Рисование кошки.
Изучить
особенности
строения
домашнего
животного.
Повторить
композицию в
листе.
Самостоятельный
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«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.172

«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.156
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.172

«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.176

выбор цвета
шерсти животного.

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

День и ночь

Космос

По реке
плывёт
кораблик

Весенняя
гроза

Рисование
декоративное с
элементами
аппликации

Рисование с
элементами рельефной
лепки из пластилина

Рисование

Ознакомление с
явлением
контраста в
искусстве,
пояснение
специфики и
освоение средств
художественнообразной
выразительности.
Создание
рельефной
композиции со
звездами,
кометами,
планетами.

Изучение строения
корабля и его
особенностей от
другого вида
транспорта.
Повторение цвета
моря и сравнение с
небом.
Месяц: Май 2017 год
Рисование по замыслу Самостоятельное
творческое
выражение о
красивых
природных
явлениях.
Формирование
элементарных
представлений по
цветоведения.
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«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.178

«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.180-183
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.184
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.194

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Дерево
жизни

Тюльпаны

Весенний
пейзаж

Лепка рельефная из
солёного теста

Рисование с натуры
(педагогическая
диагностика)

Рисование в натуры
(педагогическая
диагностика)

Развитие чувства
цвета. Воспитание
эстетического
отношения к
природе.
Отражение в
рисунке
представлений о
стихийных
явлениях природы
(буря, ураган,
гроза). Знакомство
с принципом
асимметрии,
позволяющей
передать
движение.
Создание сложной
композиции из
солёного теста.
Развитие
способности к
композиции
воспитание
интереса к
народной
культуре.
Изучение строения
и особенностей
цветка - тюльпан.
Придумывание
вазы. Закрепление
знаний о
поверхности стола.
Закрепление
знаний о жанре
пейзаж.

«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.202

«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.200
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду.
Подготовитель
ная группа»,
Стр.206

2.3. Расписание ННОД.
ВТОРНИК
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15.30 – 15.50 – средняя группа «Котёнок»
15.55 – 16.20 – подготовительная группа «Колобок»
ПЯТНИЦА
15.30 – 16.00 – подготовительная группа «Петушок»

Кружок «Маленький художник»
(художественно – эстетическое
направление)

16.05 – 16.20 – средняя группа «Белочка»
16.30 – 16.55 – старшая группа «Солнышко»

2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Взаимодействие с родителями направлено на решение следующих задач:
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность
детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим
возникновению
творческого
вдохновения:
занятиям
в
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.),
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на
совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов,
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность
общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и
скульпторов.
План работы с родителями на 2016 - 2017 учебный год
Месяц

Название мероприятия

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
апрель

Консультация с родителями «Введение в тематику курса»
Выставка работ в группах на тему: «Осень»
Выставка работ в группах на тему: «Новый год»
Итоговая выставка работ «Маленькие художники»
Совместная выставка работ «Весне дорогу»
Консультация для родителей « Видимый художественный прогресс
детских рисунков»
май
Итоговая выставка работ «Маленькие художники»
Постоянно – консультация по заявкам родителей (законных представителей)

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
Занятия художественно-эстетической направленности кружка «Маленький
художник» проводятся в отдельном помещении – изостудии, соответствующим
СанПин.
Оснащение изостудии:
столы детские – 9 шт.
стулья детские –18 шт.
шкаф для наглядных пособий – 1 шт.
умывальник – 1шт.
магнитная доска – 1 шт.
мольберт
место для выставки детских работ
магнитофон
Материалы из опыта работы:
- образцы;
- схемы;
- шаблоны, трафареты;
- альбомы, фотографии лучших работ;
- перспективные тематические планы;
- конспекты занятий;
- фонотека.
2. Список материала и оборудования, необходимого для занятий с детьми:
* Демонстрационный материал:















Цветы и бабочки
Птицы
Животные
Подводный мир
Космос
Изделия народных мастеров
Транспорт
Деревья
Насекомые
Цирк
Сказка
Динозавры
Игрушки
Репродукции картин

Дидактические игры:
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Составь узор
Народное творчество
Натюрморт
Цветные примеры

Наглядно – демонстрационный материал:






Страна Фантазия (радуга, девочки-краски, клякса, разноцветные дворцы)
Герои сказок (Золушка, Колобок, Водяной, Баба – Яга, Зайчиха и др.)
Муляжи овощей фруктов, ягод и грибов
Набор насекомые
Изделия народных мастеров (Дымковские игрушки, Филимоновские
игрушки, Хохломская посуда, Матрёшка, Жестовские подносы и др.)
 Посуда из различных материалов
 Репродукции картин художников
Раздаточный материал:
Бумага и основа для композиций:











Листы белой и тонированной бумаги А4, А3
Альбомы для рисования
Рулоны обоев
Белый и цветной картон
Наборы цветной и бархатной бумаги
Фольга на бумажной основе
Иллюстрации из старых журналов, каталогов, буклеты, старые календари.
Салфетки бумажные (белые и цветные)
Картонные коробки
Спичечные коробки

Художественные материалы и их «заместители»:













Пластилин
Глина
Тесто солёное
Кисти разных размеров
Краски гуашевые
Краски акварельные
Цветные и простые карандаши
Фломастеры
Ножницы для детского убийства
Клей ПВА, клеящие карандаши
Клеевые кисточки
Стеки, зубочистки
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 Ватные палочки
 Губки, поролон, ткань, тряпочки
 Штампики, колпачки фломастеров
Бытовой и бросовый материал:





Фантики на бумажной основе
Трубочки для коктейля, зубочистки деревянные и пластмассовые
Картонные коробки, упаковки из под молочных продуктов
Пуговицы, бусины, бисер, тесьма, ленточки, лоскутки ткани

Природный материал:










Осенние листья
Семена подсолнечника, арбуза, фасоли, кукурузы и других плодов.
Крылатки клёна и ясеня
Шишки (еловые, сосновые, кедровые)
Жёлуди, каштаны, орехи, косточки
Скорлупа грецких орехов
Камешки и раковины
Перья птичьи
Палочки, веточки

3.2. Учебно – методическое обеспечение Программы.
Литература

Наглядно-дидактические пособия
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* И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа».

* Позина Е. Времена года в стихах,
рассказах и загадках./Издательство
«Стрекоза», 2007.

* И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду средняя
группа».

* Лыкова И.А. Журнал «Рисуем
натюрморт» Издательский дом
«КАРАПУЗ» 2001 г.

* И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду
подготовительная к школе группа».

* Лыкова И.А. Альбом «Цветные
хвостики» Издательский дом
«КАРАПУЗ» 2001 г.

* Галанов А.С., Корнилова С.Н.
Занятия с дошкольниками по
изобразительному искусству. - М.:
ТЦ “Сфера”, 1999.

* Лыкова И.А. Альбом «Пестрые
крылышки». Издательский дом
«КАРАПУЗ» 2001 г.
* Курочкина Н.А. «Знакомим с
натюрмортом» Учебно – наглядное
пособие СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005
г

* Казакова Р.Г., Рисование с детьми
дошкольного возраста: методические
рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез,
2006.

* Курочкина Н.А. «Знакомим с
книжной графикой». Учебно –
наглядное пособие СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС,2005 г.

* Нетрадиционные техники,
планирование, конспекты занятий/.- М.:
ТЦ Сфера, 2004.
* Методические рекомендации в вопросах и
ответах к программе «Цветные ладошки».
И.А.Лыкова 2014г.

* Курочкина Н.А. «Знакомим с
пейзажной живописью". Учебно –
наглядное пособие СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС,2005 г.

* Учимся рисовать (старшая и подг. группы).
Г.П.Есафьева 2006г.
* Г.Ветрова «Сказка о сказочнике.
Васнецов» Издательство «Белый
* Рисование с детьми дошкольного возраста город».
(нетрадиционные техники). Р.Г.Казакова
2004г.
* Г. Ветрова «Сказка о правдивом

художнике. Серов» » Издательство
«Белый город».

* Волшебные краски. М.М.Евдокимова
2001г.
* Изобразительная деятельность в детском
саду. А.П.Аверьянова 2001г.
* Каждый ребенок-художник. М. Г.
Дрезнина 2002г.
* Ю. Рогинская «Малыши – карандаши» С39

* Г. Ветрова «Сказка о художнике и
весенних птицах. Саврасов» »
Издательство «Белый город».
* Картотека предметных картинок.
Наглядный дидактический материал.
Нищева Н.В.

Петербург 2001г.

Серия: Оснащение педагогического
процесса в ДОУ.
Издательство: «Детство-Пресс»

* В.М. Егорова «Я рисую» Москва 2001г.

* Э.Емельянова «Расскажите детям о
космонавтике. Нагляднодидактическое пособие»
* Дидактический материал – фрукты,
овощи. С.Вохринцева «Окружающий
мир -карточки»
* Плакат «Гжель. Работы современных
мастеров» Издательство «Мозаикасинтез»
* Наглядное пособие "Обитатели
океана в картинках " , «Птицы»,
«Деревья в картинках».
издательство: Гном
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Приложение 1. Диагностические карты.
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