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1.пояснительная записка
lОПОлнительная образовательная программахудожественной направленности <IJветные
.-IаДОШКИ> (нетрадиционные техники рисования) обеспечивает художественное рiввитие
детей в возрасте 6-7 лет с учетом возрастных, индивид!-L]ьных психологических и
физиологических особенностей.

Программа разработана в соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012г.Jф27З-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;

-Приказом Минобрнауки России 29.08.20 1 3г.jф 1 008 <Об l,тверждении порядка
организации и осуIцествления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам ).

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации
От 04.07.2014г.J\Ъ 41 г.Москва <Об утверждении СанПин 2.4.4.З172-|4>>.

а В программу включены три модуля: модупь <flекоративное рисование>, модуль
7 .,[_[ветовосприятие). модуль <Воскограф""u.

ПредлагаемаjI дополнительная образовательнuш программа имеет художественную
Направленность, которая является важным направление в развитиии воспитании детей,
ПРиКладное творчество обладает необходимой эмоционаJ,Iьностью, привлекательностью,

эффективностью. Программа предrrолагает развитие у детей худо}кественного вкуса и
творческих способностей.

Практическая значимость
Программа дополнительного образования <IJветные ладошки) является программой
х}'дожественноЙ направленности. СтруктурноЙ особенностью данноЙ кружковоЙ
ПРОГраммы является работа с различными материаJ,Iами в нетрадиционньш

ИЗОбРазительных техниках, развития восприятия цвета у детей, рrLзвитие познавательной
аКТИвности и самостоятельности, активизации творческого мышJlения, переосмысления
общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений.

& Работа с нетрадиционными материfuтIами развивает творческие способности,
ПРОСтранство воображения, расширяет возможности ребенка в самовыражении.
Также развивается абстрактное, логическое и эмоционаJIьное мышление, внимание,
наблюдательность, воображение. Применение нетрадиционных техник рисования
способствует обогаrцению знаниЙ и представлениЙ детеЙ о предметах и их
использовании, материаJIах их свойствах и применениях.
Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительн}то
МОТивацию у ребенка, вызывает радоётное настроение, снимает страх IIеред процессом
рисования.

задачи программы по формированию у детей творческих способностей.
Обучающие:
Познакомить с техниками нетрадиционного рисования. Помочь детям овладеть
техническими навыками нетрадиционного рисованиJI.
Учить подбирать материirл, нетрадиционн}.ю технику, умело ее использовать для
выполнения творческих работ. Учить видеть образ в пятнах, KJu{Kcax, привычных
предметах и преобразовывать их в творческую работу.



Развивающие:
РаЗВИВать приобретенные графические и живописные навыки" показать детям широl,у их
возможного применения в нетрадиционных техниках.
РаЗвивать фантазию, ассоциативное мышление, за счет нестандартного похода к технике
рисования.
РаЗВИВать исследовательскую деятельность, возможность экспериментировать с разными
материалами.
РаЗВИВать мелк}то моторику паJтьцев 

рук, тактильн}то ччвствительность.

Воспитывающие:
В Оспитьтвать внимательность, аккуратность, целеустреN{л енность.
Воспитывать творческий поиск.
Воспитывать уверенность в себе, в своих силах и возможностях.

Этапы реализации
1ЭТаП-ПеРвоначальное освоение нетрадиционных техник. Познакомить детей с техникой

l МОНОТИПИИ, С}ХОГО ТЫЧКа, оттиск печатками, рисование паrIьчиками, рисованиеt7 _]аДОШКами, набрызг, граттаж. Учить цветоведению с использованием нетрадиционных
ТеХНИК. Учить использовать в рисовании различные нехудожественные материаJ.Iы:

\{ятую бумагу, печатки из овоrцей.

2 Этап-Учить детей создавать выра:tительные образы животных, птиц, людей, используя
различные нетрадиционные техники и материiшы.
ВСе темы, входящие в программу, изменяются по принципу постоянного усложнения
материала.
ПОНЯТИе (нетрадиционный> подразумевает использование материutлов, инстр)rментов,
СПОСОбОв рисования, которые не является общепринятыми, традиционными, широко
известIlыми.
Програ:rлма рассчитанана 52 недели обуrения для детей 6-7 лет.

2.Планируемые результаты

iщ dеТИ ПРиОбретают навыки в создании сюжетных композиций, умеют смешивать краски,l9 подбирать цветовую гамму, передают настроение в творческой работе, применят
НеТРаДиционные техники рисования для передачи выразительного, яркого образа.

В Результате обучения по данной программе предполагается овладение детьми
ОПРеделенными знаниями, умениями, нчlвыкzl1\,1и в области нетрадиционного рисования,
ВЬUТВЛени9 и осознания ребенком своих способностей, развитие внимания, пzilчIяти,
Мышления, пространственного воображения, мелкой моторики руки, художественного
ВКУСа, ТВОРЧеских способностеЙ и фантЬии, овладение навыкам культуры труда и
Работы В коллективе. Первоначальное освоение нетрадиционньIх техник (па-шьцеграфия,

рисование ладошкой, рисование пальчиками).
-Умение детей изображать предметы путем создания отчетливых фор*, подборка цвета,
аккУратного закрашивания, использования р€}зных материЕtJIов (мятая бумага, поролон).
-Особенности изображения натюрморта, его составныо элементы.
-Особенности декоративно-rrрикJIадного искусства, различные техЕики испоJIIIения
изображения.
-Умение находить пейзаж среди других жанров и }меть обосновывать свой выбор.
-Создшrие абстрактных композиций, составление летней цветочной комшозиции.
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-СамостоЯтельное и творчесКое отрЕDкение представления о природе рa}знымипзобразительными-вырzlзительными средствЕlп4и.
-эксперимеIIтilльное освоение цвета, расширение цветовой папитры (солнечных)
оттенкоВ (желтьтй, янтарный, медный, рыжий).
-умение рисовать простые сюжеты с передачей движений, взtlимодействие отношений
междУ персонtDками, составление летней цветочной паrrитры.
-Умение самостоятельно и,творчески отрФкать представлениrI о красивых природных
явлеIlиrIХ рЕ}зных материалов для создания художественного образа.
-_С_оздадrие коЕтрастньж по характерУ образов, поиск средств вырiвительности.
-умение сочетать нетрадиционные техники дJuI создания законченного образа. освьение
детьми нетрадиционньIх техник.
-развитие у детей чувства прекрасного, мелкой моторики, творческого воображения,
композиционных умений.
-Развитие умений и навыков в свободном экспериментировЕ}Еии с цветом и матери€lJIЕllчIи,
необходимыми для работы в нетрадиционньж изобразитеJьньIх техниках.
-умение рitзличать теплые и холодные цвета.
-умение рисовать лист рчlзными цветами акварелью.
Умение рисовать предметы различной формьi(полукруглой, прямоугольной).
-Уметь смешивать цвета на паJIитре, добruаraо 

"у*rrоaо 
цвета.

-упражнять в аккуратном закрапrиваниивосковыми мелками. Создание созвучного тона
с помощью акварели.
-закрепить умение рисовать акварелью, с использованиом свечи. Совершенствовать
умения в данных техниках.
-умение комбинировать разные способы изображения и изоматериЕ}лы, передавать
строение предметов, соотЕося их части по величине.
-находить натюрморт среди других жанров и уметь обосновывать свой выбор, уметьсоставлять описательньтй рассказ, характеризующий выбранньтй пейзаж.
-свободно экспериментировать с рttзными материалами и инстр}ментами :

опредмечИвание-(оживление ) необычных форм.
-Умение изображать лиственные деревья по предстЕtвлению с передачей характерньтх
особенностей строения ствола и кроны.
-Умение рисовать восковыми мелками.
-умение рисовать акварелью с использованием свечи.
-рисование фантазийных цветов по мотивzlм экзотических растений, освоение приемов
вилоизменениям и декорированиl{ лепестков и венчиков.

3.Содержание.
программа <<щветные ладошки> содержпт следующие модули:

<<fl екоративное рисование>).

Оттцск мятой бумагой.
учить отображать особенности фактуры изображаемого продмет*
развивать образное мышленио при отгадывании загадок.
Учить равномерно нulносить узор мятой бумагой на фон, прижимаlI бумагу наЕосить
отпечаток на бумагу.

Оттиск печатками из фруктов, овощей.
зарепить умение украшать свитер простым узором, используя крупные и мелкие
элементы.
продолжать знакомить детей с жrlнром натюрмортц учить рисовать натюрморт



состоящиЙ из сервировки фр}ктов и овощеЙ.

Риеовапие фломастерами.
УчитЬ рисоватЬ на ковре узоры, в виде несоприкасающихсЯ линий. Развивать у детей
эстетическое восприJIтие, фантазию и воображение. Упражrrять в сочетirЕии цветов.
Развивать художественный вкус.
продолжать учить рисовать намечать силуэт животного на четырех лilп€lх, передtlваll его
позу и строение.
Показать особенности, возможности безотрывных круговьIх движений при передаче
факгуры кудрявого козленка.
рпсование пальчиками.
расширять представления детей о хохломском промысле и его особенностях.
учить детей составлять узор в соответствии с формой основы.
учить рисовать дерево без листьев, изображать снег пЕtльтIикilп{и.

Рпсовапие ладошкой.
Познакомить с техЕикой рисования с rrомощью руки.
Развивать пространственное мышление.
нау.rить прикладывать ладошку к листу, и обводить карандапrом.

Граттаж.

показать детям особенности рисования угольными карандатпами.
учить изображать угольными карандашап4и силуэт березы, передавчu{ его характерные
особенности.
Познакомить детей с транспортом прошлого-каретой.
Продолжать учить рисовать сангиной.
закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение на всем листе.

оrтиск печатками из ластика.
познакомить детей с техникой печатания ластиком.
Закрепить умение украшать дымковским узором простую фигурку.
Развивать умение шередавать колорит узора.
учить детей изображать печатками из ластика птиц.

пщекоративное риеованце цветными карандашами.
Познакомить с историей украrп""* одa*ды и белья вышивкой.
Показать красоту вышитых изделий.
УчитЬ составлятЬ и располагать симметрцчный геометрический узор.
продолжать знакомить детей с историей украшения вышивкой одежды и белья.
УчитЬ передаватЬ характерНые особеНностИ русскоЙ народной одежды-сарафана и
сорочки.
Развивать уважение к народной культуре.

<<Щветовосприятие).



Сухой тычек.
продолжать учить поредавать особенности изображаемого предмета, используя тычек
полусу<ой кистью.
закреплять умения вписать изображения в лист, продолжать учить рисовать пейзаж
белоЙ гуашью, используя фон разных цветов и разнообрЕ}зЕые техники (примакивание
тонкой кистью и тыtIек полусу<ой кистью кистью).
,щобиваться выразительности образа путем контрастного сочетания цветов.
Развивать творческие способности.

Монотиппя.
закрепить навыки детей рисованию гуашью, rIить рисовать пейзаж в технике
монотипии.
закрепить знания детей о симметричных и не симметричных предметах, )лить рисоватьJшстья рitзных pEl:}MepoB и видов.
учить изображать предмет в технике монотипии.

Набрызг.
Украшать тарелочки и подносы узором , из снежинок рчlзJIичной формы и piшMepa,
Закрепить р{ение смешивать краски.
закрепить навык используя трафареты цветов, развивать чувство композиции.

Кляксография.
Познакомить с правилами нанесения кJIякс на бумагу и накладывания сверху бумаги.
Закрепить зн€}комство детей с новым приемом рисования, )лIить дорисовывать детttли,
дJIя предания им законченности и сходства с реальными образами.

<<Воскография>>.
Воскография.
Учить рисовать многоIUIановый пейзаж, закреплять р{ени9 рисовать гуашью и
восковыми мелкаN4и в соответствии с их спецификой.
Развивать творческие способности, фантазию.
Учить детей cocTaBJU{Tb узоры д* odoa*, продолжать подбирать контрастные цвета.закреплять р{ение рисовать восковыми мелками.
развивать способность вписывать композицию в лист.
Развивать художоственный вкус фантазию и воображение.

Свеча-акварель
учить создавать изображение звездного неба, используя акварель.
рассказать детям о первом человеко, пол_етевшем в космос, брий Гагарин, учить
рисовать ракету восковыми мелкirми.

Печать по трафарету.
Учить УКряrlrать цветами открытку дJUI мамы.
ЗакрепитЬ умение пользоваТься знакомыми техникilп,{и для создания однотипньIх
изображений.
учить располагать изображение на листе бумаги по разному.
НауrитЬ прижимаТь поролоНовыЙ тампон к бумаге ,Ъu"о""r" отпечаток на бумагу,
меняя цвет.

]



Особенности организации Off:
-организация образовательной деятельности без принуждения, ненасильствопные формыорганизации.
-присутствие субъектных отношений
-предоставленио детям возможности
-приемы рi}звивilющего обуrения.
-приемы расположены от'простого к сложному.
-преобладание диitлога воспитателем с детьми.
Форма организаций занятий-групповЕuI.
Фронтальные занятия проводятся в соответствии
особенностями детей.

педагога и детей (сотрудничество, партнерство).
выбора материЕrлов, оборудования.

t с уrебным планом и возрастными

реализации программы:методы и приемы работы, используемые для

Наглядньте методы:

-наблюдение.
-рассматривание.
-.]емонстрация творческих работ.
-показ приемов выполнения работы.

Словесные методы:

-беседы.
-объяснения.
-пояснения.
-х},дожественное слово.

I1гровые методы:

-проведение разнообразных игр.
-загадывание загадок.

Практические методы:

-[)рганизация детского экспериментирования.
-,.rрганизация продуктивной деятельности.
-выпо,]нение работы по своему замыслу.
-tsыставки творческих работ в группе и в !ОУ.
-\частие в конкурсе.

Форма и методы реализации программы:
-. р\,пповаЯ и индивиДуаJтьная 

работа с детьми.
-выставки творческих работ.
-\Iастер-классы с педагогами.
-конс\,-цьтации для родителей и педагогов.
- : r б.lикац ия на сайте ДоУ.

\
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4. Организационно-педагогичеýкие условия.
Програшrма явJLяется инструментом целевого рЕввития индивидуirльных способностей
дgгей художественной направленности.
Зшrятие по дополЕительному образованию проводятся в старшей группе, оборудованной
оовременными техIIическими средствами обучения (ноугбук, проектор). Предметно-

Iхввивающ€}я среда группы соответствует интересztIчI и потребностям детей, целям,
задача]чl дополнительноЙ общеобразовательноЙ программы кЩветные ладошкиD.

Требования к педагоry дополнительного образования,
о(уществляющего реалцзацию программы.

Требовшrия к квалификации . Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области, соответствующой профилю кружка, секции,
сryдии, клубного или иЕого детского объединения без предъявлений требований к
gтажу работы, либо высшее профессионаJIьное образование и допоJIнительное
профессиональное образование по направлению кОбразование и педагогика> без
предъявлений требований к стажу работы.
Педагог систематически повышает свой профессионatльньтй уровень и проходит
атгестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образов ании.

Календарный график.

Занятия по дополнительной tIрограмме дополнительного образования детей проводятся
во второй половине дня после дневного сна, с 15.55 до 17.00.

Продолжительность занятий составляет:
-Лlя детей 6-7 лет-25-30 минут.
Прогрш,rма кЩветные ладошкиD составлена в соответствии с возрастными
возможностями и rIетом уровня рrввития и рассчитана на 1 год обуrения
lгод-с детьми 6-7 лет.

ý
п/п

Этапы образовательного процесса Количество недель
учебного года

1 Аулиторные занятия ОрганизованнаJI
образовательнЕlя
деятельность- 3 5недель

2 ПромежуточнаrI аттестация Вторая-третья неделя
сентября.
Последняя недеJuI MalI.

3 Внеаудиторные занятия 17 недель
Итого 52 недели
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учебный план.

5.Методические и оценочные материалы

Методическое обеспечение.
l.Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.
Издательство КАРо Санкт-Петербург 2007 г.
2.Колдина Щ.Н. РисовЕIние с детьми 6-7 лет. Москва МОЗДИКД-СИНТЕЗ 20I4r.
3.Колдина Щ.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Москва МоЗАИкА-СИнТЕЗ 2015г.
4. Соломенникова О.А. Радость творчества; Развитие художественного творчествадетей
5-7 лет. Москва 2001г.
5.ТРюфанова И.В. Мастерская юных художников; развитие изобразительных
СПОсобностеЙ старших дошкольников (конспекты занятий). Санкт-Петербург <,Щетство-
Пресс>2004г.

Оценочные материалы.
ФОРМОЙ подведения итогов ре€rлизации дополнительной образовательной програп,Iмы
<<ЩВетные ладошки> явJuIются выставки рисунков, выставки детских работ в ЩОУ.
РаЗРабОтано Положение о проведении выставок детских рисунков, детских работ
(Приложение 4)
Оценка и анаJIиз работы за определенное вромя помогает педагогу выявить
ПОЛОЖиТельные и отрицательные результаты, оценить себяи возможности детей.
ПРИ оценке и анаJIизе работ учитывается возраст ребенка, его способности, достижения
за конкретньтй промежуток времени.

Показатели сформировЕшности умений:

1.Полнота - овладение всеми поэтапными действиями одного процесса.
ОСОЗнШrность - насколько задание понrIтно и насколько rrродумiшно оно выполняется.

2.Свернугость и автоматизм - в процессе овладения деятельностью некоторые действия
могуr вьшолняться на уровне подсознания.

3.Быстрота - скорость выполнения работы.

4.Обобщенность - способность переносить свои умения на другие задания.
ПОrцrqgццrrе данные обрабатываются для получения полной и точной оценки педагога и
деrей.

Jф
п/п

Название модуля количество занятий. часов Формы
промежуточной
аттестации

аудиторные
занятия

внеаудиторные
занятия

1 к,,Щекоративное рисование ) 17 9 Выставка рисунков
2 <<Щветовосприятие) 10 4 Выставка рисунков
аJ кВоскография> 8 4 Выставка работ

Итого з5 |7

10
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При отборе детских работ на выставку учитываются:
1 .ОРИгинальность сюжет4 коллекции, цветового решения, разработалrность деталей.
2.самостоятельность выполнения работы.
3.Аккуратность выпоJIнения работы.
4.граммотность при выполнении работы, соблюдении всех технологий.

Программно-методическое обеспечепие.

Методическое обеспечение.
-рабочая программа модуля <щекоративное рисование ) Приложение Jrlъ 1 .

-рабочая программа модуля кЩветовосприятие) Приложение J\Ъ2.
-рабочая програI\4ма модуJuI кВоскография > приложения NsЗ.

Список средств обучения.

техначескuе:
- ноутбук;
-проектор;
- \f \iзыка,lьный центр.
Расхоdные:
- г\,ашевые краски:
- акварельные краски;
- цветные и простые карандаши;
- восковые мелки;
- картон (белый и цветной);
-_lllсты белой бумаги;
-а-тьбомы для детского художественного творчества;
-ф.-iомастеры;
-r_lархатная бумага;
-\ го.]ь;
-сангина;
-пастель,
-п.lастипин;
-свечки;
-к.lей;
-_lастик;

Оборуdованuе:
- кtlсти мягкие для рисования.
- кIiсти жесткие;
- зr,бные щетки;
- саrфетки;
- ножницы;
- трl,бочки для коктейля.

11
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Приложение 1.

Рабочая программа

Модуля <<Щекоративное рисование>.

12



Е

Плапируемые результаты.

-Особенности изображения натюрморта, его составные элементы;

-ОСОбеННОСти декоративно-прикJIадного искусства, рaLзличные техники исполнениlI
изображения.

-УМеть находить пейзаж среди других жанров и уметь обосновывать свой выбор.

-УМение изображать лиственные деревья IIо представлению с передачей характерных
особенностей строения ствола и кроЕы.

-Создание абстрактных композиций, составление летней цветочной композиции.

-умение детей изображать предметы пугем создания отчетливьD( форr, подбора
цвета, аккуратного закрапrивания, использования разньж материалов для создания
художествеЕного образа.

-Самостоятельное и творческое отрzDкение представления о природе разными
изобразительно-вырtLзительными средствчlIчIи.

-Умение сочетать художественные материалы, инстрр{енты и техники.

-Умение смешивать цвета на пarлитре, добиваясь Еркного цвета.

13



CodeparcaHae,

К ал ен d ар н о - mелл аmач е с ко е пл ан uр о в ан ае.

Названuе mехнuкlt.

Тел,tа заняmuя.

Соdерэtсанuе Лumераmура

,,:я,(lрь

Технuка : к!екораmuвное

рuсованuе цвеmны]иu
каранdаuламu>.

косень>.

Познакол,lumь с uсmорuей

украшенuя оdеэюdьt u

белья вьtu,luвкой.

Показаmь красоmу

вылаumьlх uзd елuй, Учumь

сосmавляmь u

располаzаmь
сuл,tллеmрuчньtй

2ео74еmрuческuй узор.

!,Н.Колduна Рuсованuе с
dеmьмu б-7леm.

кМоЗдИКА-СИНТЕЗD,
20] 5z.

технuка: ссрuсованuе

лаdошкалwuу.

<Грuбьt>,

познаколцumь с mехнuкой

рuсованuя с пол4оu4ью

рукu.Развuваmь
просmрансmвенное

h|ыuulенuе.

А.В.Нuкumuна.

Неmраduцuонны е mехнuкu

рuсованuя в dеmском cady.

Технuка : < оmmuск печ аmка]иu

uз фрукmов, овоu4ей>

<оdежdау.

Закрепumь ул/tенuе

украшаmь свumер

просmыл4 узорол4,
uспользуя крупные u

Jиелкuе элеменmы.

д.В.Нuкumuна.

Неmраduцuонные mехнuкu

рuсованuя в dеmскол,t саdу,

технuка : к оmmuск печаmкаллlt

uз ласmuкФ).

< [ ол,t аtпн u е эюuв оmньl е ))

Закреhumь у]чtенuя

укр ашаmь d ьtл,tко в с кuпt

узороJчI просmую фurур*у.
Развuваmь улленuе
переdавапь колорum

узора. Познакомumь
dеmей с mехнuкой

печаmанuя ласmuколL

д.В.Нuкumuна.

Неmраduцllонны е mехнuкu

рuсованuя в dеmскоrи саdу.
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TexHuKa : <l оmmuск л,tяmой

бl,.ltаzой>.

к Еэrcuк>

Учumь оmображаmь
особенносmu факmуры
uзобраэtсае74оzо

преdллеmа. Развuваmь

обржно е лtыu,Lленuе прu

оmzаdьtванuu заzаdок.

[.Н.Колduна.

Рuсованuе с dеmьмu б-7
леm.

Технuка : к оmmuск печ amqal41.1

ttз фрукmов, овоtцей>

< Узорьt lta полоmенце )).

Проdолжаmь знакомumь

dеmей с эюанроJи

наmюрлtорmа, учumь

рuсоваmь наmюрл4орm

с о с m ояu4uй uз с ервuро в кu

фрукmов, овоtцей,

[.Н.Колduна.

Рuсованuе с dеmьмu б-7

леm.

TexHuKa: KPucoBaltue

па.гlьчuкамu))

кхох,цоллская

l11ape.|lKa)).

Расuluряmь

преdсmавленuя dеmей о

хохло]иском проJиьlсл е u

ezo особенносmях. Учumь

dеmей сосmавляmь узор в
сооmвеmсmвuu с формой
ocHoвbl.

!.Н.Колduна.

Рuсованuе с dеmьмu б-7

леm.

TexltuKq: кГраmmаэю>

кБереза>

показаmь dеmям

особенносmu рuсованuя
у z олъны]wu кар ан d аtпамu.

Учumь uзображаmь

уZольныл4 Jиелкол4 сuлуэm

березы, переdавая еzо

xapakmepчble

особенносmu,

l.Н.Колduна.

Рuсованuе с dеmьлwu 6-7

леm.

технuка: крuсованuе
пальчuкаJйu)).

кЗuма>

Учumь рuсоваmь dерево

без лuсmьев, uзображаmь
сне2 пальчuкаJйu.

д.В.Нuкumuна.

Неmраduцuонные mехнuкu

рuсованuя в dеmском саdу.

Технuка: кГраmmаэю>

кКареmа dля золуulкu>.

познаколwumь dеmей с

mр ан спорm ом пр o1lлl о zo -

кареmой. Проdолuсаmь

учumь рuс оваmь с анzuной.

Закрепляmь yule+ue

,Щ.Н.Колduна.

Рuсованuе с dеmьлlu 6-7

леm.
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рuсоваmь крупно,

распола2аmь uзо браженuе

на всеJи лuсmе.

Технuка : <,Щекораmuвн о е

рuсованuе цвеmны]vlu

каранdашалuu>

кАленуulка в сарафане >.

Проdолжаmь знакоJйumь

dеmей с uсmорuей

украttленuя вьtuluвкой

оDеэюdьt u белья. Учumь

пер е d ав аmь харqкm ерны е

особенносmu русской
нароdной оdежdьt-
сарафана u сорочкu.

Развuваmь уваженuе к
нароdной кульmуре.

f.Н.Колduна.

Рuсованuе с dеmьмu б-7

леm.

технuка: крuсованuе

фломасmерсtаvtu))

кКовер>

Учumь рuсоваmь на ковре

узорьt в вudе

несопрuкасаюu4uхся

лuнuй. Развuваmь у dеmей

эсmеmuческое

воспрuяmuе, фанmазuю u

в о о бр аэtс ен ue. Упр аэtсняmь

в сочеmанuu цвеmов.
развuваmь

хуdожесmвенньtй вкус.

l.Н.Колduна.

Рuсованuе с dеmьл,tu 6-7
леm,

Технuка : < оmmuск печаmкаJиu

uз ласmuка)).

кПmuцьt>

Учumь d еm ей uзобраэюаmь

печаmкаJvlu uз ласmuка

пmuц. А.В.Нuкumuна.

Неmраduцl.лонные mехнuкu

рuсованuя в dеmскол,t саDу.

технuка: коmmuск мяmой
бул,tаzой>.

<Мое любuллое depeBoll

Учumь равнол4ерно
наносumь узор лlяmой

бул,лаеой на фон,
прuжлlJчлая бул,tаzу u

наносumь оmпечаmок на
бумаzу.

д,В.Нuкumuна.

Неmр аduцu oчHbt е m ехнuкu

рuсованuя в dеmсколп cady.
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Технuка: <<Рuсованuе

лаdоtлкал,tuу.

кЗuл,tа>

Научumь прuклаdьlваmь

лаdоu,lку к лuсmу, Lt

обвоdumь просmылп

каранdашол,t.

д.В.Нuкumuна.

Неmр аduцuонньл е m ехнuкu

рuсованuя в 0еmском саdу.

Технuка: <<Рuсованuе

фломасmераJчtuD.

кКозленок>l.

Проdолжаmь учumь
намечаmь сuлуэm

uсuвоmноzо на чеmырех

лапах, переdавая еео позу

u сmроенuе. Показаmь
особенносmu u

воз]vlожносmu

б е з ompbt вньlх кру zо вых
dвuженuй прu переdаче

факmурьt куDрявоzо

козленка.

!.Н.Колduна.

Рuсованuе с dеmьл,tu б-7

леm.

сал,tосmояmельное u

mворческое оmраженuе
преdсmавленuя о прuроdе

р азны]rlu uз о бразum е льньtл/tu

среdсmвамu.

Соверuленсmвоваmь

уJиенuя u навыкu в

свобоdнол,t

эксперLl]vtенmuров анuu с

л4аmерuалаллu,

необхоduлwьtл,tu dля

рабоmьt в

неmраduцuонньtх

uзобразumельных

mехнuках.

меmоl аческое о беспёчен ае.

].Нuкumuна Д.В. Неmраduцl,Iонные mехнuкu рuсованuя в dеmскол,t саdу. Изdаmельсmво
КАР О Сqнкm-П еmербурz 2 007 z.

2.Колduна [.Н.Рuсованuе с dеmьмu б-7 леm.Москва МоЗдИКд-СИНТЕЗ 20]4z.

3.Колduна [.НРuсованuе с dеmьмu 5-б леm.Москва МОЗДИКД-СИНТЕЗ 2015z.

4. Лыкова И.А.
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5.СОлОлlеннuкова О.Д.Раdосmь mворчесmва: Развumuе хуdожесmвенноlо mворчесmва
dеmей 5-7леm. Москва 2001z.

б. ТРЮф ан ов а И. В. Масmерская юных хуd ожнuков : Р звumuе uзо бразumельных
СП о с о б н о с m е Й с m apulux d оulкол ьн uко в (ко н с п е кmы з аняmuй). С ан кm - П е m е р бур е

к !еmсmво -Пре с с l> 2 0 0 4 z.
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Приложение 2.

Рабочая программа

Модуля (Цветовосприятие>>.
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Планируемые результаты.

-экспериментa}льное освоение цвета; расширение цветовой пi}литры ((солнечных)
оттенков (желтый, золотой, янтарный медный, огненный, рыжий).

-умение рисовать простые сюжеты с передачей движений, взаимодействий отношений
междУ персонilками, составление летней цветочной палитры.

-УметЬ находитЬ пейзаж среди Других жанров и }меть обосновьтвать свой выбор.

-умение самостоятельно и творчески отрilкать представления о красивых природных
явлениlIх разными изобразительно-вырiIзительными средствами.

-создание контрастных по характеру образов, поиск средств выразительности.

-Умение детей изображать предметы путем создания отчетливьIх форм, подбора
цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов для создания
художественного образа.

-самостоятельное и творческое отражение представления о природе рa}зными
изобразительно-вщразительными средствами.

-РисованИе овощей по иХ описаниЮ в загадкаХ и шуточном стихотворении, рlIзвитие
воображения.

Соdержанае.

Каленd арно - mегиаmuческое планаровшнае.

: - ,1!l Названuе mехнllкlt.

тема заняmuя.

Соdержанuе Лumераmура

---;Db Технuка : кСухой mычек))

KCHezoBuKll,

Проdолжаmь учumь
пере d аваmь о соб енн осmu
uзобраэtсаел4оzо

преdмеmа, uспользуя

mычек полусусой кuсmью,

,Щ.Н.Колduна Рuсованuе с
dеmьл,tu 6-7леm.

TexHuKa : к Cyxot|t mычек>

кЗuма в.цесуr.

Закрепumь yшe+ue

впuсаmь uзrl (lраж eHue в

,quсm, проd о"lж аmь учлlmь
puc ова mь п ейз а,ж б e:t oit

?уаluью, uспо.lьзуя фон

разных цвеmов ч

разноо(lразн ые m ехн lltlt

fl.Н.Колduна Рuсованuе с

dеmьл,tu 6-7леm.
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puc о в анuя ( прutи акuв ан uе

mонкой кuсmью u mычек

полусухой кuсmью).

Технuка : <Сухой mычек))

к Елочка>.

Щобuваmься
вьlразumе.1 ьн о сmu о браз а
пуmе"\4 конlпрасmно?о

сочеmанuя цвеmов,

развuваmь mворческче

способносmu.

l.Н.Колёuна Рuсованuе с
dеmьл,tu 6-7леm.

Texl tttKa : < It Lякс оzрафuя >

кПmuцьt>.

П о з l t ак о"л,tumь с пр ав ll.- l а,v tl

ltанесеlIuя к,|tякс lta бумсllу
tt накlаdьtвш luя сверхr)

бy"llclzчt.

А.В.Нuкumuна.

Неmраduцuонные mехнuкu

рuсованuя в dеmсколи саdу.

,,-!. lb

Технuка : к Клякс оzрафuя>l

кМое любuл,tое dерево зuлwой>.

Закрепumь знакоfurсmво

dеmей с новыл4 прuемол,!

рuсованuя, учumь
dорuсовьtваmь dеmалu dля

прudанuя uл,t

законченносmu u схоdсmва

с р е альньtлtu о бразцаlwu,

д.В.Нuкumuна.

Неmраduцuонны е mехнuкu

рuсованuя в dеmскол,t саdу.

Технuка: <Набрызzлl

к Моu лю бuл,tьt е сн ежl]нк1l D.

Украш,аmь mарелочкu u

поdносьt узоро]и uз

снежuнок разлuчной

фор*tьt u раз]иера.
Закрепumь yfuIetue

сJvеlаuваmь краскu.

д.В.Нuкumuна.

Неmраduцuонны е mехнuкu

рuсованuя в dеmсколw саdу.

TexHuKa: кMoltоmuпuя>

кЗuма>.

Закрепumь навыкu dеmей

рuс ов анuю ?уаutью, учumь
рuсоваmь пейзаж в

mехнuке ]wоноmuпuu.

А.В.Нuкumuна.

Н е mр а d uцu о н н bI е m ех HLlKu

рuсованuя в dеmскол,t cady.

21

--



Технuка; к Набрьtзzлs

кСказкч>.

Закрепumь навык

рuсованuя uспользуя

mрафареmы цвеmов,

развuваmь чувсmво

ко]ипозuцuu.

А.В.Нuкumuна.

Неmраduцuонны е mехнuкu

рuсовqнuя в dеmсколl саdу

А.В.Нuкumuна.

Неmраduцuонны е mехнuкu

рuсованuя в dеmскол,t саDу.

-- .): TexltuKa : к Mol t опluпuu у

кЧуdесньtй (lукеm>

Закрепumь знанuя с)еmей о

сuх4.меmрuчньlх l,t не

сu,\,t,vеmрuчных

преd"меmах, учumь
рuс оваmь "lч с m ья разньtх
размер()в u BttOoB, учumь
uзображаmь преdмеm в

m ех l l uli е,м о l I о m uпLtll.

По зал,tьtслу. Соверш.енсmвоваmь

у^4енuя u HaBblKu,

необхоduлльtе dля рабоmьt
в неmраduцuонньtх

mехнuках.

Все u.llelou,1uecst

,I4amepua-TlbI

lll

меmоd uческое обеспечен ае.

1,нuкumuна д,в. Неmраduцuонньtе mехнuкu рuсованuя в dеmскопt саdу. Изdаmельсmво
КА Р О С анкm-П еm ербурz 2 0 07 z.

2,Колduна !.Н.Рuсованuе с dеmьл,ru б-7 леm.Москва МозАикА-синтЕз 20I4z,

S.Колduна f.НРuсованuе с dеmьл,tu 5-б леm.Москва МоЗАИКА-СИНТЕЗ 20]5е,

4. Лыкова И.д.

5,Соло,uеrtlшкова О.д.Раdосmь mворчесmва; Развttmttе хуОоэ+r,есmвенllо?о lпв()рчесmва
dеmей 5-7леm. Мос.ква 200]z.

б,Трюфанова И.В. lV{асlперская юlIьIх xydo:ltcHuKoB; Рзвuпltlе ttзо(lразltmе.|lыhlх
спосоfuюсmей cmaptttttx 0otuKo.|lbllllаoB (колtспекmьt заltяtt,ttttt1, Саltкm-Пеmербурz
к,Щеmсmвсl -П ре с с ll 2 () 0 1 z.
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Приложение 3.

Рабочая программа

Модуля <<Воскография>).
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Плани1

-Умение рисовать лист разными

-Умение рисовать предметы разJ

-Умение комбинировать разные (

передавать строение предметов.

-Создание контрастнь]х по харак?

-Упражнять в аккуратном закраш_
с помоtцью акварели.

-Закрепить умение рисовать аквар
\,}tения в данных т,ехниках.

-Умение создавать выразительные

Каленdарно

}уемые результаты.

цветами акварелью.

tичной формы (полукруглой,

эпособы изобразительной тех

:еру образов, поиск средств в]

ивании восковыми мелками. (

)елью, с использованием свеч

)образы.

CodepHcaHae.

- mелl аmач ес ко е план ар о в aI

прямоугольной).

,ники и изоматериаJIы,

ыразительности.

Создании созвучного тона

и. Совершенствова,гь

uе.

Соdерuсанuе

Научumь 
"рuэ,сЙаmопоролоновьtй mалtпон к

булиаzе, наносumь
оmпечаmок на буллаzу ,

Jwеняя цвеm,

Лumераmура

А.Б.Нuкumuна.

Неmраduцuонны е mехнuкu

рuсованuя в dеmскол,t саdу.

mрафареmу>

< О mкры mка dl tя 1,1 а].| bl )).

учllmь укрuшаmь цвеmа.чtt Iл нй
оmкрыmку 0ля Ma.llbt, 

|Оumп.rоч 
б-7.,lеm.

')акрепuпtь y.vellue 
i

по,tь7овumьL.я ?llако.\,lы.|41,1 / l

mехlluка.чu с).tя сtlзОаttuя ] l

odttomuпttbtx l l

чзtlбра,лк,аttuй. Учumь l l

распа.tа?аmь чзобра.нсеltuя l /

lta .'чспlе бу.uаzч пtl ] l

lэа Jно.l4),. l t
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TexHuKa : к С в е ча-аквар еlh ))

кзвезdнrlе небо у.

учumь созdаваmь

uз о (lp аж ен usL з в е з d н о z rl

неба, uспо:hзуя акваре,ць,

А.В.Нuкumuна.

Неmраduцuонные mехнuкu

рuсованuя в dеmскалl cady.

TexHuKa : к (| веча-аквареь )

кРакеmа в Kocx4oceD.

рассказаmь dеmям о
первоfuI человеке,

полеm е вш,еhl в KocJvlo с-
Юрuй Гаzарuн, учumь

рuсоваmь ракеmу
восковыhtu лtелкалlu.

fl.Н.Колduна Рuсованuе с

dеmьлtu б-7леm.

Теп tuKa : к Воскоzрафu" >

кГорная do:tttHa>.

Учumь рuсоваmь
л4н о 2опл ан о вьtй пейз аж,
закрепляmь ул4енuе

рuсоваmь zуаu,lью u

в о с ко в ьlл|u л4 елка]чtu в

сооmвеmсmвuu с uх

спецuфuкой. Развuваmь

mворч ескuе способносmu,

фанmазuю.

l.Н.Колduна Рuсованuе с
dеmьлlu б-7леm.

TexHuKa : к Воскоzрафuя >

<обоuу.

учumь dеmей сосmавляmь

узорьI d:tя обоев,

пр оd о: tэtс аmь п о d бuраmь
конmраспlные цвеmа.
З а кр е п,, t япl ь y.ll u tue

puc о в аmь в о с к о в bL\Iu

.\,tелкамLt.

[.Н.Колduна Рuсованuе с

dеmьлwu 6-7леm.

Технuка: кВокоzрафuя>

кlо свudанuя, ,|lemoD.

развuваmь способносmь

впuсыв аmь коfuIпозuцuю в

лu сm, з акр епляmь y]vt е нu е

рuсоваmь BocKogblx4u

лtелкаJиu. Развuваmь

хуdожесmвенньtй вкус

фанmазuю u

вообраэюенuе.

l.Н.Колduна Рuсованuе с
dеmьмu б-7леm.
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f

По заlиьtслу CoBepuleHcпBoBamb

уменчя u навыкч,

необхоduмьtе Оля рабоmьt
в Ht,mptlt)ul|uoHHыx

mexlluliax.

Все utuеюu4uеся

л4аmерuальl.

м е mо d uч ес ко е о б есп еч ен lle.

l .Нъкumштп д.В, НеmрudъtцuоllньLе l1lexlllKц рцсвванця в dеmско,w саОу, ИзDаmеIьсmбо

КАР О С анкm-П епl е р (lypz 2 0 0 7 е,

2,Kottc)uHa !.H.PucoBallLle с с)еmь.uч б-7 леm.Москва МОЗдикА-сиНТЕЗ 2014z.

3.KutdttHa !,HPucoBattLte с deпtb.llu 5-б .цеm.Москва МОЗдИКд-синтЕЗ 20l5z_

1. Льtкова И.А.

5.Co,tto,ц,teltlluqoBa О.д.Раdосmь mворчесmва,: Развumttе xydoar:ecm(teHltozo mворчесmва

dеmей 5-7леm, Москва 200le.

б, трю ф ан о в а И, в. Мас m ер ская lоных хуd о жнuко в : Р з вumtl е uз о бр азuпl е :l ьн ьlх

спосrлбносmей cmaputux c)rlutKo,1bHuKOB (конспекmьt заняmuй). Санкm-Пеmер(lурz

к fеmсmво-Пресс > 2 001 е.
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Прuняmrl
На П ed az о ? l!ч е с Ko.lI L, ов еmе
Проmоко.t "\Ь J oltt 30.05.2017 z

Приложение 4

Уmверж:dаю
Завеdулоuluй МБ!ОУ dеmскuй caD кЛuпка>

Т.Н. Короmаева
Прuказ Np 7 оm 3],05.20]7 z

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставок детских рисунков, детских работ

по дополнительной образовательной программе
художественной нап ра влен ности

<<Щветные ладошкиD
мун и ци пал ьного бюджетного дош кол ьного образовател ьного

учреждения
детский сад ((Липка)) села Ильино

Липецкого муниципального района
Липецкой области

l

п
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1. Общее положение.
, , Выставки детских pllcvнKoB, детских работ (лалее - выставка)

проводятся для по-]ве]ения итогов реализации дополнительной
образовательной пгtа. r0\{мы художественной направленности
<I_{BeTHbTe ладош.] (, :

]. Организаторы выставки.
2.1. Организа-]: : ,,, :: ]-э зки вьlступает МБДОУ детскиЙ сад (Липка))

3. Участники вьlставки.

З.1 В : : -- . : " : - :,"-,",,:*эт участие воспиТанникистарШей грУппы (6-7
- эilолнительную программу художественной

-aa-;ь|е ладошки)).

4. Задачи вьlставки.

оmределенными знан иями, умен иями. На Bbt ками
в рliкоfЕtния, выявление и осознание ребенком
своих : - "'.': 

* "": -:," F-и, l,,4ьlшления/
простра ": - " :; ',':-] эi'кИ рУк, ХуДоЖестВеННоГо
вкуса, творческих ", : э--]:,,". :a"-э,еi1.1е HaBbtKaM кульryрьl
труда и работьl в

5. Сроки и место пр,озеденFя вьlставки.

5.1 В: ]-]3{а рисунков проводится В Пр!,3'.'-эi, *:,,.-.те старшей группьl в

1 этап: 2 - 3 неделя сентября
2 этап: последняя неделя мая

6. Критерии оценки.

:-: *.ета/ коллекции, цветового решения,
- 
=-:,''ей.
]: -олнения работьl.

.. _1:]-эния.
: зботьl, соблюдение всех технологиЙ.
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