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!. Целевой риздел

1.1 Пояснительивя записка

Федершіъный уровень

При разработке данной программы использовались следующие

нормативиоправовые документы:

. Федервивныйзвкон «об образовании в РФ»

. Постановление главного государственного врача РФ «Об

утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049713 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в

дошкольных организациях»

. При… Министерства образования и науки РФ об утверждении
ФГОС до

. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобрвзоввтепьнымпрограммам * образовательная программа ДО»





творчество»), чтобы помочь развитию их творческого потенциала.

творческого мышления.

Актуальность: программы «Успех» заключается в том, что в процессе

ее рештзации раскрываются и развивается индивидуальные

художественные способности, которые в той или иной мере свойственны

всем детям,
Занятия кружка весомо отличаются от зады-тий` запланированных

программой детского сада, но являются не изолированной работой от

программы, а расширяют и углубляют знания. полученные на основных

занятиях по изобразительной деятельности.

Изобразитепъная продуктивная детальность с использованием

нетрадиционных изобразительных средств является наиболее благоприятной

для развития творческого мышления детей, т.к. в ней особенно проявляются

разные стороны развития ребенка.
1.2 Цель: развитие мелкой моторики и координации движений руки.

развитие навыков ручнои умелости, формирование творческого мышления

детей дошкольного возраста через знакомство с нетрадиционными
способами изо деятельности.

Задачи:
1. Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности,

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними,

закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их

возможного применения.
2. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность,

пространственное воображение.
3‚ Воспитывать трудолюбие, аккуратность, целеустремленность и желание

Залп-|и художественно-творческогоразвития детей 3-4 лет
_ Формировать способы зрительного и тактильного обследования

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей

их формы, пропорций, цветач фактуры





замкнутые формы); учить создавать одно, дву» и многоцветные

выразительные образы:

переводить детей от рисованиятппдражания ›‹

самостоятельному творчеству успеха собственным трудом.

Задачи художественно-творческогорязвитип детей 4-5 лет

_ Расшарить тематику детских работ в согласовании с содержанием

раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать

знакомые бытовые и природные объекты (посуда` мебель, транспорт, овощи,

фрукты, цветы. деревья, животные), в также явления природы (дождь.

снегопад) и яркие события общественной житии (праздники): увить

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни.

художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной

работы.

- знакомить с цветовой гаммой. с вариантами композиций и разным

расположением изображения на листе бумаги.

- Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или

образ в раоиьгх техниках (изображать солнце, цветок, птичюу в рисунке).

- Сочетать разшшные техники изобразительной деятельности (графика,

живопись), (например, сюжеты «Наш огород… «Наш аквариум»).

- Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник»,

«музей», «выставка», «картина». «скульптура» и пр:
- Коксу/[отправить родителей на тему того, как организовать дома

изобразительную деятельность ребенка.

_ Праяшлть уважение к художественным интересам и работам ребенка

бережно относиться к результатам его творческой деятельности. - Создавать

условия для самостоятельного художественного творчества. - в
дидактических играх с художественным содержанием учить различать

цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности

(до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на





1.3 Формы рисования:
› тычок жесткой попусухой кистью,
_ рисование пальчиками, ладошкой
_ оттиск пробкой, печатквми овощей, поролоном, пенопластом, смятой

бумагой,
- обрывание бумаги.

› аппликация,
_ цветная бумага + ватные диски` + гуашь, акварель,

- рисовать по образцу,

‚ монотипия предметная, пейзажная

_ кпяксография.
_ набрызг,

- отпечатки листьев,
_ тиснение,
- пластилинография.

Форма организации детей на занятии: группе….
Формы работы: . набрызг, кляксография, ппветишнография, аппликация.

печатание.

Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года

(первичная _ еентябрыктябрь) и в конце учебного года (итоговая _ май).

Результаты обследования заносятся в разработанную таблицуематрицу.

1А Условия реализации программы
_ помещение с удобными рабочими местами;
— методическое и техническое обеспечение;

- качественная подготовка к занятиям:
_ профессиональное мастерство педагога

Программа рассчитана На следующие возрастные группы: дети 3.4 лет‚

де… 4-5 лет. Срок реализации программы _ 2 год. Занятия проводятся 2 раза

в неделю. Продолжитепъпостью занятия для детей 3—4 лет 1345 минут, для

детей 4-5 лет 1520 минут.



1.5 Принципы реяиизоции программы

В соответствии с поставленными задачами, определены следующие

принципы реализации программы:

Методические принципы педагогического процесс ‚

- Принцип единства художественного и технического развития:

- принцип гармонического воспитания личности;

_ принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством, от

простого к сложному;

_ принцип успешности;

_ принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения

здоровья ребенка;

- принцип творческого развития:

_ принцип доступности;

› принцип индивидуального подхода;

_ принцип практической направленности.

1.6 Хярипсристикя возростиых возможностей навыков детей от 3 до 4

лет.
Дети знакомятся с необходимыми навыками нетрадиционной техники

рисования и умеют использовать нетрадиционные материалы и инструменты.

но им нужна незначительная помошь
Также самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и

инструменты. Владеть навыками нетрадиционной техники рисования и

применяют их. Опираясь нд предметные терминологией.

Особенности возраста овуспоппипшот необходимость подкрепления

любого продуктивного вида деятельности стопом, пластическим движением,

проигрыванием. Без этого ребенку сложно раскрыть зздуманньп“: образ,









Январь ‹Бубл'икигбаранки»
\ ‹Пузыри»

«Катится колобок ло
дорожке»
«Теремок»

‹Снеговиювеликая»

Рисование кругов. контрастных по размеру
(диаметру). Самостоятельный выбор киети: ‹:

широким ворсом - для рисования баранок, ‹;
аким ворсом — для рисования бубликов,
Рисование мыльными пузырями.
Рисование по сюжету сказки «Колобок».
Создание образа колобка на основе кругв или
овала. петляюшей дорожки - на основе
волнистой линии ‹: петлями. Самостоятельное
использование таких выразительных средств,
Аппликация.
как линия, форма, цвет.
Создание образа снеговика сказочной
обстановки. Развите нувет—вв формы и ритма,
глазомеря и мелкой моторики.

Февраль «В некотором царстве»
«Рыбка»

«Птичкагневеличка»
\ ‹ домик для птички»

«Большая стирка
(платочки и полотенца)»

Рисование по мотивам сказок.
Самостоятельный выбор темы,
брвзов сказочных героев и
средств художественно-образной
выразительности. Развитие
воображения. Аппликация
Создание образа песенки: наклеивание
готовых форм _ бумажных полосок.
Аппликация
Цорисовывание сюжета по своему звмыслу.
Рисование предметов квадратной и
прямоугольной формы. Создание композиции

«Кукла филимоновская»
‹Соп'нышко»

на основе :пшейного риеункв [бельё сушится
на веревочке.
Создание весёлых композиций: рисование
готовых фигурок на цветной фон, рисование на
них пятен, дорисовка линий





«Цыплята» и
«Одуванчики»

удожественного вкуса
Создание монохромной композиции нв

цветном фоне. Рисование цыплят и
дуввнчиков нетрадиционными способами
пальчиками» ватными палочквми, тряпочкой)
Создание условий для экспериментирования с

упожествеиными материалами. Воспитание
нтереса к природе и отражению
представлений (впечатлений) в доступной
изобразительной деятельности.
Торцевание из салфеток

1.9 Перспективное темптииееное планирование зяпятий детей
(4.5 лет)

Месвп Название звивтив Задачи занятия
Сентябрь «Весёлая картинке»

«Листопад»

«в лесу»
Дерево в лесу»

«Яблоника»
«Цветочная клумба»

«Веселый поезд»

Определение замысла !: соответствии с
назначением рисунка. Самостоятельное
творчество - рисование предметных картинок
и оформление рамочками
Рисование простых сюжетов по замыслу
Выявление уровня развития графических
мений и композиционных способностей.
Аппликация.
Рисование цветов разной формы. подбор
красивого цвеюсочетания. Освоение приема
оформления цветке (красивое расположение.
украшение декоративными элементами)
Рассматривание вида из окна.
Аппликация, Создание коллективной
омпозиции из паровозика и вагончиков.





Декябрь «Котятки»
«Перчатки»

«Наша елочка»
«Зимний лес»

‹Сказочные птицы»

«Забавные животные»
«Лисенка ‚ лиса»

Изображение и оформление «перчаток» (или
‹рукавичек») по своим падошкам _ правой и
чевой. Формирование графических умении -

обведение кисти руки с удерживанием
врандаша на одном расстоянии без отрыва
т бумаги. Рисование новогодней ёлки
гуашевьгми красками с передачей
собенностей ее строения и размещения в

пространстве. Выбор конкретных приемов
работы в зависимости от общей формы
удожественното объекта. Учить детеи
рисовать птиц по
представлениям (по сказкам); передавать в
рисунке правильную посадку головы птицы.
положение крыльев, хвоста; воспитывать
любовь и бережное отношение к пернатым.
Познакомить детей с творчеством ви.
Чарушина; учить рисовать животных.
составляя изображение из простых форм
(овал, крут, линии и т.д.). Аппликация.
Развивать наблюдательность, эстетическое
восприятие окружавшего мира и желание его
изображать

Январь «Зимние забавы»
«Человек»

«Клякса»

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и
ширфиках. Освоение приемов декоративного
оформления одежды. Развитие гпавомерть

ство цвета, формы.
Познакомить с таким способом изображении,
ак кляксография; показать её выразительные





Март «Веселые матрешки»

«Дымковская барыня»

«Крееивые салфетки»

Знакомство с метрёшкой как видом народной
грушки. Рисование матрешки с натуры с

передачей формы, пропорций и элементов
формления «одежды» (цветы и листья на

юбке, фартуке, сорочке, платке). Воспитание
нтереса к народной культуре Лепка.
Рисование узоров на салфетках круглой и
квадратной формы. Гармоничное сочетание
элементов декора по цвету и форме (точки,

Апрель

«Подарим маме
Цветы»
«Подснежник»,

«Тюльпан»

«Корабли на море»

«Кошка с воздушными
шариками»

«Рыбки играют, рыбки
сверкают»
«Морская звезда»

‹Изящныерисунки юы
Васнецова К книге
«Шуткиеприбаутки»
«Коровы»

руги, пятна, линии прямые и волнистые).
Понимание зависимости орнамента от формы
салфетки.
Учить рассматривать живые цветы, их
строение. форму. цвет; рисовать стебли и

листья зеленой краской. лелестки- ярким,
красивым цветом (разными
приемами).3ы‹реплять умение использовать в
процессе рисования разнообразные
формообразующие движения.
Расширить представление детей о морском
транспорте. Учить задумывать композицию
рисунка, его содержание. Развивлть
творческое воображение, эстетические
чувства. Аппликация
Рисование простых сюжетов по мотивам
литературного произведения. Свободный
выбор изобразителъноевыразительнш средств
для передачи характера и настроения
персонажа кошки, поранившей лапку). Лепка.

Изображение рыбок из отдельных элементов
(кругов, оввлов, треугольников). Развитие
комбинаторных и композиционных умений.
Познакомить детей с творчеством Ю.
Васнецова; учить создавать иллюстрации к
детским потешкам, передавать обра-ты
персонажей; развивать образное мышление,
воображение. Фломастеры
Учить составлять композицию с фигурами
лошадей, варьируя их положение на листе.
Учить рисовать коня, соблюдая основные
пропорции; дополнять рисунок необходимыми









3.2 Моиитприиг детей 4-5…
Ф.И. Изображая Перед… Сидаш образы Иопопьауы Правильно нерж…

№ „бы… предметы ‚ несложный раопых предметов аее ножницы и режет……

перелет их сюжет, и игрушек многообразие по прямая, по

выразительно обьодпнц а (состоящие … усвоенных лимоны… (квадрцт и

путем сошпния рисунке нескольких приемоа лепки прямоуюльнии).
шчетлиаьгх неоиапько частей), вырезать круг из
форм, подбора предмета. обмпинпь их в квадрата. опал_ из

инета радионяня их к…епианую пр…оуюпьник
аккуратном на „поте а композицию пиано сра… и

оакрашиоаьпп оооьаеьстопп о ‘ …рушпь угпы
содержанием

‘

оюжега

Вилакийуроееиь _ 5 домов, соотцетспшуетвозрасту _ 4 дамо

части-ши са…оетотует _ 3 балла, што: уровень ‚ 1 баш!
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