Пояснительная записка.

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период
всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются основы
всестороннего, гармонического развития ребенка.
Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на
эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства, наиболее
доступный вид познания мира ребенком. Наиболее характерная черта эстетического
отношения маленького ребенка – непосредственность заинтересованного оценивающего
«Я» от любой объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия,
мышления и воображения. Мы можем утверждать, что художественное творчество
оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к
действительности.
Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он
может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая.
Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к
творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов.
Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него
самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь
ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать
личностью. Творческая личность – это достояние всего общества.
Изобразительная деятельность является одним из важнейших средств познания
мира и развития знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной
практической и творческой деятельностью ребёнка.
Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает
решение двух
взаимосвязанных задач:
- во- первых, необходимо пробудить у детей эмоциональную отзывчивость к
окружающему миру, родной природе, к событиям нашей жизни;
- во-вторых, сформировать у них изобразительные навыки и умения.
В процессе рисования у ребёнка совершенствуются наблюдательность,
эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие
способности.
Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что
художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая
детей от грустных, печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи.
Вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное
эмоциональное состояние каждого ребенка.
Развитию творческих способностей дошкольника уделяется достаточное внимание
в таких комплексных программах, как: «Детство», «Радуга», «Развитие» и др. авторы
программ нового поколения предлагают, через раздел художественно – эстетического
воспитания, знакомить детей с традиционными способами рисования. Развивая, таким
образом, творческие способности ребенка.
Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в
рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет
развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной для детей дошкольников
является методика изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне
конкретную художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно
профессионально, что не удается детям в силу их возрастных особенностей. Предметы
получаются не узнаваемыми, далекими от реальности.
Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник.
Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы
выразить свои фантазии. Здесь возникает потребность в нетрадиционными способами
создания изображения. Нетрадиционное рисование- это самый лучший способ через игру

научить ребёнка мыслить и фантазировать. Это развитие мелкой моторики и, как
следствие, речи малыша. И, наконец, это просто забавный процесс постижения мира через
рисование спичечными коробками, мыльными пузырями, солёной краской, нитками,
картошкой и многими другими вещами.
Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой
опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и
зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения
нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с дошкольниками для развития
воображения, творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники
рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов.
Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их использования.
Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.
Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так
как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и
самовыражению в целом.
Используемые методы:
– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку
ребенка к письму;
– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что
влияет на полноту восприятия окружающего мира;
– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу
рисования;
– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как
следствие, познавательных способностей.
Актуальность. Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только
художественные способности, но и коммуникативные навыки в процессе рисования.
Рабочая программа имеет цель:
развивать коммуникативные, языковые,
интеллектуальные и художественные способности в процессе комментированного
рисования, формирование всех психических процессов, развитие художественно –
творческих способностей и положительно – эмоционального восприятия окружающего
мира.
Настоящая программа способствует решению следующих задач:
Обучающая:
учить
детей
осваивать
коммуникативные,
языковые,
интеллектуальные и художественные способности в процессе рисования.
Развивающая: развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать
потребность в самоутверждении.
Воспитательная: формировать положительно – эмоциональное восприятие
окружающего мира, воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному
искусству.
Методическое обеспечение.
Нетрадиционные техники:
оттиск печатками из овощей;
тычок жесткой кистью;
оттиск печатками из ластика;
оттиск поролоном;
восковые мелки и акварель;
свеча и акварель;
отпечатки листьев;
рисунки из ладошек;

волшебные веревочки;
кляксография;
монотопия;
печать по трафарету и другое.
Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям
чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает
полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует развитию
координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети неограниченны
в возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение.
Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в
сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия
кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы
и интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к
процессу рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога
и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те
же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль
источника фантазии, творчества, самостоятельности.
Организация занятий кружка.
Кружок посещают дети средней и старших групп ДОУ. Занятия проводятся 2 раза
в неделю. Продолжительность занятия 30 – 35 минут.
Материал:










акварельные краски, гуашь;
восковые и масляные мелки, свеча;
ватные палочки;
поролоновые печатки;
цветной картон, цветная бумага;
палочки или старые стержни для процарапывания;
матерчатые салфетки;
стаканы для воды;
подставки под кисти; кисти и многое другое.

Формы проведения итогов реализации рабочей программы:





Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.
Тематические выставки в ДОУ.
Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года.
Оформление эстетической развивающей среды в группе. И т.д.

Показатели прохождения рабочей программы:






Узнают много об окружающем мире;
Учатся использовать в одной работе разные изобразительные материалы.
Учатся рисовать различными материалами.
Используют в работе разные дополнительные материалы (песок, камни,
нитки).
Развивать навыки по составлению сюжетов.





Экспериментируют.
Развивается связная речь.
Учатся уважительному отношению к работам товарищей при этом
объективно оценивать свою работу.

В результате совместной продуктивной деятельности:
происходит раскрытие творческих способностей ребенка;
ребенок обучается новым художественным техникам и способам изображения;
развивается
способность
свободно
экспериментировать
различными
изобразительными техниками, вносить инициативу в замысел, форму
изображаемого;
4.
ребенок получает начальные знания о искусстве;
5.
развивается образное мышление, активизируется зрительная память;
6.
развивается чувство композиции;
7.
ребенок овладевает азами цветовидения;
В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть
одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность каждому ребенку
активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все
темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения
материала.
1.
2.
3.

№
п/п
1

Тема
занятия
2

Календарно-тематический план
Студии «Одарёнок»
Подготовительная и старшая группа
Программное содержание
Нетрадици
онные
техники
3

4

Оборудование

5

Сентябрь
1

Летний луг

Восковые
мелки
+
акварель,
печать по
трафарету

Закрепить ранее усвоенные
умения и навыки в данных
техниках.
Содействовать
наиболее
выразительному
отражению впечатлений о
лете

Бумага формата А3,
восковые
мелки,
акварель,
трафареты
цветов,
гуашь
в
мисочках, поролоновые
тампоны, кисти

2

Укрась
вазу для
цветов

Печать
(печатками
по
трафарету)
«знакомая
форма
–
новый
образ»

Закрепить умение составлять
простые узоры, используя
технику печатания и технику
«старая форма – новое
содержание» для рисования
формы
вазы.
Развивать
чувство композиции

Предметы круглой и
овальной
формы
(например,
поднос,
блюдце),
печатки
и
трафареты,
простой
карандаш, поролоновые
тампоны,
гуашь
в
мисочках

3

Бабочки,
которых я
видел
летом

Монотипия
, обведение
ладошки и
кулака

Познакомить
детей
с
техникой
монотипии.
Закрепить
умение
использовать
технику
«старая форма – новое
содержание» (ладошка с
сомкнутыми пальцами –
большое крыло, кулачок –
маленькое).
Познакомить
детей с симметрией (на
примере бабочки). Развивать
пространственное мышление

Силуэты симметричных
и
несимметричных
предметов
в
иллюстрации бабочек,
лист бумаги, белый
квадрат, гуашь, кисть,
простой карандаш

4

По
замыслу

Различные

Совершенствовать умения и Все имеющиеся в
наличии
навыки в свободном
экспериментировании с
материалами, необходимыми
для работы в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество

5

Ежики

Тычок
жесткой
полусухой
кистью,
оттиск
смятой
бумагой

6

Ветка
рябины (с
натуры)

Рисование
Учить анализировать натуру,
пальчиками выделять ее признаки и
особенности. Закрепить
умение рисовать
пальчиками, прием
примакивания (для листьев).
Развивать чувство
композиции,
цветовосприятие

7

Рисование
узоров по
мотивам
дымковски
х игрушек

8

По
замыслу

Закрепить умение
пользоваться техниками
«тычок жесткой полусухой
кистью», «печать смятой
бумагой». Учить выполнять
рисунок тела ежика (овал)
тычками без
предварительной
прорисовки карандашом.
Учить дополнять
изображение подходящими
деталями, в том числе
сухими листьями

Закрепить умение
передавать колорит
дымковских узоров. Учить
комбинировать различные
ранее освоенные элементы в
новых сочетаниях. Развивать
чувство композиции,
цветовосприятие
Различные

Иллюстрации с
изображением ежей,
жесткая кисть, смятая
бумага, набор гуаши,
кисть, сухие листья,
клей

Лист формата А4, ветка
рябины, гуашь (в том
числе оранжевая и алая)
в мисочках, кисти

Дымковские игрушки,
рисунки детей за
прошлые годы, гуашь,
кисть, бумага
квадратного формата

Совершенствовать умения и Все имеющиеся в
наличии
навыки в свободном
экспериментировании с
материалами, необходимыми
для работы в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество
Октябрь

9

Осенние
листья
(первое

Тиснение

Познакомить с техникой
тиснения. Учить обводить
шаблоны листьев простой
формы, делать тиснения на

Шаблоны листьев
разной формы, простой
карандаш, цветные
карандаши, материал

занятие)

10

Осенний
пейзаж
(второе
занятие)

Тычкова
ние

них. По желанию рисовать
на общем фоне пейзаж осени
(без листьев)

для тиснения (предметы
с различной фактурой),
ватман, гуашь, кисти

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

Ножницы, клей,
карандаш, квадраты (2х
2 см) из газетной
бумаги(около 40 штук),
красная, коричневая и
белая бумага для
грибов(прямоугольники)
, листья, изготовленные
на предыдущих занятиях

11

Астры или
георгины в
вазе (с
натуры)

Учить анализировать натуру, Букет осенних цветов,
выделяя ее особенности
лист бумаги темного
(форму вазы, вид и величину цвета, пастель
цветов, форму лепестков).
Закрепить приемы рисования
пастелью. Развивать чувство
композиции. Учить
обращаться к натуре в
процессе рисования,
подбирать цвета в
соответствии с натурой

12

По
замыслу

Различные

Совершенствовать умения и Все имеющиеся в
наличии
навыки в свободном
экспериментировании с
материалами, необходимыми
для работы в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество

13

Я шагаю
по ковру из
осенних
листьев

Печатание
листьями,
печать или
набрызг по
трафарету

Познакомить с техникой
печатания листьями.
Закрепить умение работать с
техникой печати по
трафарету. Развивать
цветовосприятие. Учить
смешивать краски прямо на
листьях или тампоном при
печати

14

Роспись
дымковско

Листы формата А3,
черного цвета, опавшие
листья, гуашь, кисти,
поролоновые тампоны,
трафареты

Закрепить умение украшать
Вылепленные из глины
дымковским узором простую или вырезанные из
фигурку. Развивать умение
бумаги фигурки

го коня

передавать колорит
дымковских узоров, чувство
композиции. Воспитывать
аккуратность

дымковского коня,
дымковские игрушки,
гуашь, кисти
Платья и свитера,
вырезанные из бумаги,
разные печатки, гуашь в
мисочках, рисунки
одежды, одежда кукол

15

Мое
любимое
платье или
свитер

Оттиск
печатками,
рисование
пальчиками

Закрепить умение украшать
платье или свитер простым
узором, используя в центре
крупное одиночное
украшение ( цветок и др.), а
по вороту – мелкий узор в
полосе

16

По
замыслу

Различные

Совершенствовать умения и Все имеющиеся в
наличии
навыки в свободном
экспериментировании с
материалами, необходимыми
для работы в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество
Ноябрь

17

Мое
любимое
дерево
осенью

Оттиск
печатками,
набрызг по
трафарету,
монотипия

Учить отражать особенности
изображаемого предмета,
используя различные
нетрадиционные
изобразительные техники
(дерево в сентябре –
монотипия, в октябре –
набрызг по трафарету, в
ноябре – печатание
печатками). Учить
соотносить количество
листьев и цвет ( в сентябре
листьев много, они желтозеленые, в ноябре листьев
мало, зеленых нет).
Развивать чувство
композиции,
совершенствовать умение
работать в данных техниках

Уголь, сангина, печатки,
трафарет, жесткая кисть,
бумага формата А4
голубого и серого цвета,
кисти, гуашь,
иллюстрации, эскизы
пейзажей осени (по
месяцам)

18

Я люблю
пушистое,
я люблю

Тычок
жесткой
кистью,
оттиск

Совершенствовать умение
детей в различных
изобразительных техниках.
Учить изображать в рисунке

Тонированная или белая
бумага, жесткая кисть,
гуашь (для графикитолько черная),

колючее

скомканной облик животных наиболее
бумагой,
выразительно. Развивать
поролоном чувство композиции

Закрепить знания детей о
городецкой росписи, ее
колорите и элементах. Учить
украшать разделочную доску
простым узором. Развивать
чувство композиции

скомканная бумага,
поролоновые тампоны,
тарелочка для печатания
бумагой или поролоном,
эскизы, фотографии,
иллюстрации

19

Узор на
разделочно
й доске
(городецка
я роспись)

Изделия с городецкой
росписью, разделочные
доски разной формы из
бумаги, гуашь, кисти

20

По
замыслу

Различные

21

Первый
снег

Монотипия Учить рисовать детей дерево
. Рисование без листьев в технике
пальчиками монотипии, сравнивать
способ его изображения с
изображением дерева с
листьями (см. занятие №17).
Закрепить умение
изображать снег, используя
рисование пальчиками.
Развивать чувство
композиции

22

Натюрморт
из овощей
«Что нам
осень
подарила?»

Закрепить умение составлять
натюрморт, анализировать
его составляющие и их
расположение, упражнять в
рисовании пастелью торцом
мелка и всей его
поверхностью, развивать
чувство композиции

Овощи или муляжи,
бумага темного цвета,
пастель, эскизы и
картины (репродукции)
с изображением
натюрморта

23

Узор на
тарелочке
(городецка

Продолжать закреплять
знания детей об элементах и
колорите городецкой
росписи. Учить составлять

Изделия с городецкой
росписью, тарелочки,
вырезанные из бумаги,

Совершенствовать умения и Все имеющиеся в
наличии
навыки в свободном
экспериментировании с
материалами, необходимыми
для работы в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество
Лист формата А4 темноголубого, темно-серого,
фиолетового цветов,
черная гуашь или тушь,
белая гуашь в мисочках,
салфетки, эскизы и
иллюстрации

я роспись)

24

По
замыслу

простой узор в круге.
Развивать чувство
композиции
Различные

гуашь, кисти

Совершенствовать умения и Все имеющиеся в
наличии
навыки в свободном
экспериментировании с
материалами, необходимыми
для работы в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество
Декабрь

25

Животные,
которых я
сам
придумал

Кляксографи
я, «знакомая
форма –
новый
образ»

Познакомить с
нетрадиционной
художественной техникой
кляксографии. Закрепить
умение работать в технике
«старая форма – новое
содержание». Развивать
воображение

Черная и цветная тушь,
листы бумаги (20х20
см), пластмассовая
ложечка, гуашь или
фломастеры, простой
карандаш, различные
предметы (ножницы,
кольца, ложки и др.),
восковые мелки

26

Зимняя
ночь

Чернобелый
граттаж

Познакомить с
нетрадиционной
изобразительной техникой
черно-белого граттажа.
Учить передавать
настроение тихой зимней
ночи с помощью графики.
Упражнять в
использовании таких
средств выразительности
как линия, штрих

Лист полукартона или
плотной бумаги, свеча,
тушь+жидкое мыло,
кисть, заостренная
палочка, эскизы,
иллюстрации

27

Мои
любимые
снежинки
(декоратив
ные)

Учить украшать тарелочки
и подносы узором из
снежинок различной формы
и размера. Упражнять в
рисовании концом кисти.
Закрепить умение
смешивать в мисочке
белую гуашь с синей,
фиолетовой. Развивать
воображение, чувство

Тарелочки и подносы,
вырезанные из черной
бумаги, белая, синяя,
фиолетовая гуашь,
иллюстрации, эскизы

композиции
28

По
замыслу

29

Различные

Совершенствовать умения
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для работы
в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество

Все имеющиеся в
наличии

Сухой
букет (с
натуры)

Продолжать учить
использовать
выразительные средства
графики (пятно, штрих,
линия). Учить
продумывать расположение
рисунка на листе,
обращаться к натуре в
процессе рисования.
Закрепить умение
пользоваться такими
материалами, как тушь и
уголь

Уголь, тушь, лист
формата А3, сухой букет
в вазе, эскизы

30

Птицы
волшебног
о сада
(городецка
я роспись)

Продолжать закреплять
знания детей о городецкой
росписи. Познакомить с
приемами изображения
городецких птиц. Учить
рисовать птицу в
волшебном саду (из цветов
и листьев городецкой
росписи). Развивать
чувство композиции

Гуашь, кисти, предметы
с городецкой росписью,
лист формата А3, эскизы

31

Елочка
нарядная

Учить изготовлять
плоскостные елочные
игрушки (в технике
акварель+восковой мелок)
для украшения елочки
(коллективная работа,
выполненная обрыванием).
Закрепить умение украшать
различные геометрические
формы узорами, как на

Различные вырезанные
из бумаги фигуры,
елочка, акварель,
восковые мелки, гуашь в
мисочках, елочные
игрушки

Рисование
пальчиками,
акварель+во
сковые
мелки

елочных игрушках. Учить
украшать елку бусами,
используя рисование
пальчиками
32

По
замыслу

Различные

Совершенствовать умения
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для работы
в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество

Все имеющиеся в
наличии

Январь
33

Яв
волшебном
еловом
лесу

Чернобелый
граттаж,
печать
поролоном
по
трафарету

Совершенствовать умение в
нетрадиционных грфических
техниках (черно-белый
граттаж, печать поролоном
по трафарету). Учить в
работе отражать облик елей
наиболее выразительно.
Развивать чувство
композиции

Бумага белая формата
А4 и А3, картон для
граттажа, свечка,
палочка для
процарапывания, черная
тушь, уголь, кисти,
поролоновые тампоны,
иллюстрации, эскизы

34

Обои в
моей
комнате

Оттиск
печатками,
поролоном,
пенопласто
м,
рисование
пальчиками

Совершенствовать умение в
художественных техниках
печатания и рисования
пальчиками. Развивать
цветовое восприятие,
чувство ритма. Закрепить
умение составлять простые
узоры (полоска, клетка)

Бумага формата А3,
печатки, поролон,
пенопласт, тарелочки
для краски, гуашь,
кисти, образцы обоев

35

Филин

Тычок
полусухой
жесткой
кистью

Учить создавать
выразительный образ
филина, используя технику
тычка и уголь. Развивать
умение пользоваться
выразительными средствами
графики. Закрепить навыки
работы с данными
материалами.

Бумага формата А3,
уголь, жесткая и мягкая
кисти, черная гуашь,
иллюстрации, эскизы,
рисунки детей за
прошлые годы

36

По
замыслу

Различные

Совершенствовать умения и
навыки в свободном

Все имеющиеся в
наличии

экспериментировании с
материалами, необходимыми
для работы в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество
37

Мой
портрет

Чернобелый
граттаж,
акварель+
восковые
мелки

Дать знания о портрете как
жанре изобразительного
искусства. Закрепить умение
рисовать портрет человека.
Учить отображать в портрете
свое настроение,
особенности
внешности(прическа и др.).
Развивать чувство
композиции

Репродукции портретов
(автопортреты), зеркало,
бумага формата А3,
акварель, восковые
мелки, полукартон
формата А4, тушь
черная с жидким мылом,
свеча, палочка для
процарапывания

38

Растения в
нашей
группе (с
натуры)

Продолжать учить
анализировать натуру,
определять и передавать в
рисунке форму вазона,
относительную величину
вазона и растения, форму и
расположение листьев.
Закрепить приемы работы с
пастелью.

Комнатные растения
(сансевьера, декабрист,
хлорофитум), пастель,
темная бумага формата
А4, А3, фотографии,
иллюстрации.

39

Сказочные
цветы

Закрепить умение рисовать
необычные цветы, используя
разные приемы работы
пастелью. Развивать
воображение, чувство ритма,
цветовосприятие

Пастель, бумага разных
цветов формата А4, А3,
фотографии,
иллюстрации

40

По
замыслу

Различные

Совершенствовать умения и Все имеющиеся в
наличии
навыки в свободном
экспериментировании с
материалами, необходимыми
для работы в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество
Февраль

41

Яв
подводном

Рисование
ладошкой,

Совершенствовать умение в
нетрадиционной

Голубой или белый лист
формата А3, восковые

мире

восковые
мелки+
акварель

изобразительной технике
восковые мелки+акварель,
отпечатки ладоней. Учить
превращать отпечатки
ладоней в рыб и медуз,
рисовать различные
водоросли, рыб разной
величины. Развивать
воображение, чувство
композиции

мелки, акварель, кисти,
салфетки, эскизы,
иллюстрации

42

Пингвины
на льдинах
(два
занятия).
Первое
занятие –
снег, лед и
полярная
ночь

Учить изображать снег, лед
и полярную ночь, используя
гуашь различных цветов,
смешивая ее прямо на
бумаге. Закрепить понятие о
холодных цветах. Упражнять
в аккуратном закрашивании
всей поверхности листа

Листы формата А3,
гуашь, кисть, работы
детей за прошлые годы,
иллюстрации

43

Пингвины
на льдинах.
Второе
занятие –
пингвины

Совершенствовать умение в
смешивании белой и черной
красок прямо на листе
бумаги. Учить рисовать
семью пингвинов, передавая
разницу в величине птиц.
Развивать умение
отображать в рисунке
несложный сюжет

Подготовленные ранее
пейзажи, гуашь, кисти,
иллюстрации, рисунки
детей за прошлые годы

44

По
замыслу

45

Семеновск
ие
матрешки
(мама с
дочкой)
Первое
занятие

Различные

Совершенствовать умения и Все имеющиеся в
наличии
навыки в свободном
экспериментировании с
материалами, необходимыми
для работы в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество
Познакомить детей с
семеновскими матрешками.
Учить определять колорит,
элементы росписи и
украшения. Упражнять в
рисунке силуэтов матрешек
разной величины

Семеновские матрешки,
бумага формата А3,
гуашь или черный
маркер, акварель

46

Семеновск
ие
матрешки
(мама с
дочкой).
Второе
занятие

Рисование
Продолжать знакомить с
пальчиками семеновскими матрешками.
Упражнять в рисунке
несложной композиции на
фартуках ранее
нарисованных матрешек.
Развивать цветовосприятие

Семеновские матрешки,
ранее нарисованные
детьми матрешки, гуашь
или черный маркер и
акварель, гуашь в
мисочках, салфетки

47

По
замыслу

Различные

Совершенствовать умения и Все имеющиеся в
наличии
навыки в свободном
экспериментировании с
материалами, необходимыми
для работы в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество

48

Ветка с
первыми
листьями
(с натуры)

Оттиск
печатками

Продолжать учить
анализировать натуру,
определять и передавать в
рисунке форму и величину
вазы, веточки. Закрепить
умение рисовать
полураспустившиеся и
только проклюнувшиеся
листья с помощью
печатания, передавать их
цвет. Развивать чувство
композиции

Лист формата А3, гуашь,
кисти, печатки, зеленая
гуашь в мисочках,
веточки с
полураскрывшимися
листьями в вазе, эскизы

Март
49

Открытка
для мамы
(мамины
любимые
цветы

50

Моя мама

Печать по
трафарету.
Рисование
пальчиками

Учить украшать цветами и
рисовать пальчиками
открытку для мамы.
Закрепить умение
пользоваться знакомыми
техниками для создания
однотипных изображений.
Учить располагать
изображения на листе поразному

Лист формата А3,
согнутый пополам,
гуашь в мисочках,
зеленая гуашь в банке,
кисти, трафареты
цветов, поролоновые
тампоны, салфетки,
иллюстрации, открытки

Продолжать знакомить детей
с жанром портрета. Закрепит
умение изображать лицо
(фигуру) человека, пользуясь
различными приемами

Листы бумаги формата
А4, А3, сангина,
репродукции женских
портретов

рисования сангиной,
графически выразительными
средствами (линия, пятно,
штрих). Развивать чувство
композиции
51

Чудесные
платки

Познакомить с павловопосадскими платками,
рассмотреть выставку,
выделить колорит и
элементы узора. Учить
рисовать несложный
цветочный орнамент по
мотивам павлово-посадских
платков. Развивать чувство
ритма, цветовосприятие

52

По
замыслу

53

Подснежни Акварель+
ки для
восковой
моей мамы
мелок

Учить рисовать
подснежники восковыми
мелками, обращая особое
внимание на склоненную
головку цветов. Учить с
помощью акварели
передавать весенний
колорит. Развивать
цветовосприятие

Бумага формата А4,
акварель, восковые
мелки, иллюстрации,
эскизы

54

Чудесные
платки
рисуем
вместе

Продолжать знакомить детей
с павлово-посадскими
платками. Учить
договариваться между собой
о будущем узоре, о том, где
какой элемент будет
расположен. Развивать
умение ориентироваться на
листе бумаги, чувство
композиции

Бумага (20х20 см),
гуашь, кисти, павловопосадские платки,
схемы, эскизы

Различные

Черная бумага (20х20
см), пастель или гуашь,
павлово-посадские
платки, эскизы

Совершенствовать умения и Все имеющиеся в
наличии
навыки в свободном
экспериментировании с
материалами, необходимыми
для работы в различных
нетрадиционных техниках.
Закрепить умение выбирать
самостоятельно технику и
тему

55

Фрукты на
блюде (с
натуры)

Восковые
мелки+
акварель

Продолжать учить
составлять натюрморт из
фруктов, определять форму,
величину, цвет и
расположение различных
частей, отображать эти
признаки в рисунке.
Упражнять в аккуратном
закрашивании восковыми
мелками фруктов, создании
созвучного тона с помощью
акварели

Фрукты или муляжи,
тарелка (блюдо), бумага
формата А4, восковые
мелки или восковая
пастель, кисти, акварель,
эскизы

56

По
замыслу

Различные

Совершенствовать умения и Все имеющиеся в
наличии
навыки в свободном
экспериментировании с
материалами, необходимыми
для работы в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество
Апрель

57

Моя
воспитател
ьница

Продолжать учить
пользоваться различными
графическими средствами
(линия, пятно, штрих) для
создания выразительно
образа человека. Закрепить
умение передавать
настроение человека в
рисунке. Упражнять в
пользовании различными
приемами рисования
сангиной

Бумага различного
формата, сангина,
эскизы

58

Расцвели
чудесные
цветы
(жостов

Познакомить с жостовским
промыслом. Рассмотреть
выставку, выделить колорит
и элементы узора. Учить
рисовать несложную
композицию по мотивам
жостовских подносов.
Развивать чувство ритма,
цветовосприятие

Черная бумага формата
А4, пастель или гуашь,
кисти, жостовские
подносы, эскизы

ский
поднос)

59

Звездное
небо

60

Красивые
букеты
(жостов

Набрызг,
печать
поролоном
по
трафарету

ский
поднос)

Учить создавать образ
звездного неба, используя
смешение красок, набрызг и
печать по трафарету.
Развивать цветовосприятие.
Упражнять в рисовании с
помощью данных техник

Бумага формата А3,
кисти, гуашь,
трафареты, поролоновый
тампон, жесткая кисть и
картонка для набрызга,
эскизы, иллюстрации

Продолжать знакомить с
росписью жостовских
подносов. Учить рисовать
подносы разной формы,
составлять красивые букеты
из простых цветов. Развивать
чувство ритма, композиции

Черная бумага формата
А3, гуашь, кисти,
жостовские подносы,
эскизы

Учить создавать большую
коллективную композицию,
договариваться друг с
другом, кто что рисует.
Закрепить ранее полученные
знания и навыки. Развивать
чувство композиции

Ватманский лист,
пастель, гуашь, кисти

61

Мы
гуляем.
Первое
занятие

62

Мы
гуляем.
Второе
занятие

Тиснение

Продолжать знакомить с
техникой тиснения. Учить
рисовать листья разных
видов и размеров, делать
тиснение карандашами
различных оттенков
зеленого цвета. Закрепить
умение вырезать листья и
наклеивать на общую работу

Тонкая бумага формата
А4, карандаши
различных оттенков
зеленого цвета, простой
карандаш, предметы
разной фактуры для
тиснения, ножницы,
клей

63

Чудесный
букет

Монотипия

Закрепить знание детей о
симметричных и
несимметричных предметах,
навыки рисования гуашью.
Учить изображать букет в
технике монотипии

Бумага формата А4, А3,
гуашь, кисти,
иллюстрации, эскизы,
рисунки детей за
прошлые годы

64

По
замыслу

Различные

Совершенствовать умения и Все имеющиеся в
наличии
навыки в свободном
экспериментировании с
материалами, необходимыми
для работы в различных
нетрадиционных техниках.
Закрепить умение выбирать

самостоятельно технику и
тему
Май
65

Наши
черепахи
на
прогулке

Восковой
мелок+

Совершенствовать умения в
данных изобразительных
техниках. Учить отображать
в рисунках облик животных
наиболее выразительно.
Развивать чувство
композиции

Бумага формата А3,
черный маркер,
восковые мелки,
акварель, кисти,
иллюстрации, рисунки
детей за прошлые годы

Совершенствовать умения в
данных техниках. Учить
отображать облик
акварель,
одуванчиков наиболее
обрывание,
выразительно, использовать
тычкование
необычные материалы для
создания выразительного
образа

Белая бумага формата
А4, цветной картон
формата А4, восковые
мелки, акварель, кисти,
желтые салфетки или
квадраты (2х2см) из
желтой бумаги (для
тычкования), зеленая
бумага, синтепон,
пеноплен и др., клей

акварель,
черный
маркер+
акварель

66

Как я
люблю
одуванчик
и

67

Игрушки,
кторые мне
нравятся
(дымков

Восковой
мелок+

Закрепит знания о
дымковских игрушках и
семеновских матрешках, их
колорите и узоре.
Совершенствовать умение
украшать бумажный шаблон
или готовые игрушки
подходящим рисунком.
Развивать чувство ритма,
композиции

ские
игрушки и
Семенов
ские
матрешки)

Бумажные шаблоны или
ранее вылепленные
игрушки, кисти, гуашь,
дымковские игрушки,
семеновские матрешки

68

По
замыслу

Различные

Совершенствовать умения и Все имеющиеся в
наличии
навыки в свободном
экспериментировании с
материалами, необходимыми
для работы в различных
нетрадиционных техниках.
Закрепить умение выбирать
самостоятельно технику и
тему

69

Березовая
роща

Рисование
свечой

Закрепит умение рисовать
свечой и акварелью. Учить
создавать выразительный

Бумага формата А3,
свеча, акварель, простой
карандаш, гуашь, кисти,

70

Я
составляю
букет
(павловопосадские
платки,
жостов

образ березовой рощи.
Развивать чувство
композиции

репродукции пейзажей,
эскизы

Продолжать закреплять
знания о павлово-посадских,
жостовских, городецких
росписях, их колорите,
узоре. Совершенствовать
умение выбирать и рисовать
предмет, украшать его

Бумага формата А4, А3,
гуашь, кисти, павловопосадские платки,
жостовские подносы,
городецкие доски

ские
подносы,
городецкая
роспись)
71

Вишня в
цвету (с
натуры)

Рисование
Закрепить умения
пальчиками продумывать расположение
, тычками
рисунка на листе,
обращаться к натуре в
процессе рисования,
соотносить размер вазы и
веток. Совершенствовать
умение использовать
рисование пальчиками и
тычком для повышения
выразительности рисунка

72

Итоговая выставка рисунков за год

Цветущая вишня в вазе,
тарелочка для
смешивания красок,
тычок (палочка с
ваткой), салфетки,
гуашь, кисти, бумага
формата А3 голубого
или темно-голубого
цвета, педагогические
эскизы

Календарно-тематический план
Средняя группа
№
п/п
1

Тема
занятия

Нетрадици
онные
техники

Программное содержание

Оборудование

2

3

4

5

Сентябрь
1

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

Лист формата А4 с
нарисованным кругом и
лепестками,
выполненными на
занятии по аппликации,
черная тушь в мисочках,
зеленая гуашь, кисти,

композиции

эскизы и иллюстрации

2

Укрась
платочек

Оттиск
пробкой,
рисование
пальчиками

Учить украшать платочек
простым узором, используя
печатание, рисование
пальчиками и прием
примакивания. Развивать
чувство композиции и
ритма

Цветной лист
треугольной формы,
гуашь в мисочках для
рисования пальчиками и
печатания, пробка,
кисти, гуашь, эскизы и
иллюстрации

3

Осеннее
дерево

Оттиск
печатками
из ластика

Познакомить с приемами
печати с печатками.
Упражнять в рисовании
углем и сангиной

Лист тонированной
бумаги формата А4,
сангина, угол, печатки в
форме листьев, гуашь в
мисочках для печатания,
иллюстрации и эскизы

4

По замыслу

Различные

Совершенствовать умения
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для работы
в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество

Все имеющиеся в
наличии

Октябрь
5

Мои
игрушки

Оттиск
пробкой,
печатками,
рисование
пальчиками

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

Лист формата А4, гуашь,
гуашь в мисочках,
кисти, мячи и
неваляшка, два
медвежонка для игровой
ситуации, эскизы

6

Нарисуй
воздушные
шарики и
укрась их

Оттиск
печатками,
рисование
пальчиками

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

Лист тонированной
бумаги формата А4,
гуашь, гуашь в
мисочках, кисти,
воздушные шарики
удлиненной формы,
листочки с
нарисованными овалами
для обведения, эскизы

7

Грибы в
лукошке

Оттиск
печатками,
рисование
пальчиками

Упражнять в рисовании
предметов овальной
формы. Закрепить умение
украшать предметы
простым узором (полоска
из точек), используя
рисование пальчиками.
Развивать чувство
композиции

Лист тонированной
бумаги формата А4,
коричневая гуашь,
гуашь в мисочках,
кисти, муляжи грибов,
кукла, белка, сумочка и
корзинка для игровой
ситуации, эскизы

8

По замыслу

Различные

Совершенствовать умения
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для работы
в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество

Все имеющиеся в
наличии

Ноябрь
9

Мои
любимые
рыбки

Восковые
мелки и
акварель

Упражнять в рисовании
предметов овальной
формы. Познакомить с
техникой сочетания
восковых мелков и
акварели. Учить
тонировать лист разными
цветами акварелью.
Развивать цветовосприятие

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

10

Первый
снег

Рисование
пальчиками
, оттиск
печатками

Закрепить умение рисовать
деревья большие и
маленькие, изображать
снежок с помощью
печатания или рисования
пальчиками. Развивать
чувство композиции

Лист формата А4,
тонированный темносиним, темно-серым
цветом, белая гуашь в
мисочках, печатки их
ластика в форме
снежинок, черная тушь,
кисть, эскизы,
иллюстрации, фото

11

Укрась
шарфик

Печать по
трафарету,
рисование
пальчиками

Познакомить с печатью по Шарфик, вырезанный из
трафарету. Учить украшать тонированной бумаги
полоску простым узором
Гуашь в мисочках,
из чередующихся цветов и
трафареты цветов,
точек. Развивать чувство
поролоновые тампоны,

12

По замыслу

Различные

ритма, композиции

девочка (игрушка би-бабо) и шарфик для
игровой ситуации

Совершенствовать умения
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для работы
в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество

Все имеющиеся в
наличии

Декабрь
13

Зимний лес

Печать по
трафарету,
рисование
пальчиками

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

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

14

Два
петушка
ссорятся

Рисование
ладошкой

Совершенствовать умение
делать отпечатки ладони и
дорисовывать их до
определенного образа
(петушки). Развивать
воображение, творчество

Лист формата А4
тонированный, кисть,
гуашь, игрушка
петушок, эскизы

15

По замыслу

Различные

Совершенствовать умения
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для работы
в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество

Все имеющиеся в
наличии

16

Укрась
елочку
бусами

Рисование
Упражнять в изображении
пальчиками елочных бус с помощью
, оттиск
рисования пальчиками и

Можно использовать
готовые елки из цветной
бумаги, наклеенные на

пробкой

печатания пробкой. Учить
чередовать бусины разных
размеров. Развивать
чувство ритма

занятии по аппликации
или нарисованные
гуашью, гуашь в
мисочках, пробка,
елочные бусы, эскизы

Январь
17

Елочные
игрушки

18

Восковой
мелок и
акварель,
оттиск
пробкой

Упражнять в рисовании
восковыми мелками
елочных игрушек,
Закрепить умение
тонировать рисунок
акварелью, Печатать
пробкой

Вырезанные из плотной
бумаги елочные
игрушки (шары,
сосульки, месяц, звезда
и др.), восковые мелки,
акварель, кисти, гуашь в
мисочках, пробка, елка,
нарисованная на
ватманском листе,
елочные игрушки

Мой
Черновоспитатель белый
граттаж
(готовый
лист),
черный
маркер,
сангина

Учить рисовать портрет
человека, используя
выразительные средства
графики(линия, точка,
штрих). Содействовать
передаче отношения к
изображаемому. Развивать
чувство композиции

Приготовленный лист
для черно-белого
граттажа или лист
формата А3 белый (на
выбор), черный маркер,
палочка для
процарапывания,
сангина, репродукции
портретов, эскизы

19

Снеговичок

Комкание
бумаги
(скатывани
е)

Закрепить навыки
рисования гуашью, умение
сочетать в работе
скатывание, комкание
бумаги и рисование. Учить
дорисовывать картинку со
снеговиком (метла, елочка,
заборчик и т. д.) Развивать
чувство композиции

Лист плотной бумаги
формата А4
(тонированный),
салфетка целая и
половинка (белого
цвета), клей в блюдечке,
гуашь, кисть, снеговичок
из ваты, эскизы

20

По замыслу

Различные

Совершенствовать умения
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для работы
в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,

Все имеющиеся в
наличии

творчество
Февраль
21

Нарисуй
какую
хочешь
чашку и
укрась ее

Оттиск
печатками,
печать по
трафарету

Учить рисовать чашки
различной формы
(прямоугольной,
полукруглой), украшать их
узором (основное
украшение – печать по
трафарету,
дополнительные –
печатание печатками).
Развивать чувство
композиции и ритма

Лист формата А4, гуашь,
кисть, печатки из
ластика, трафареты,
поролоновые тампоны,
гуашь в мисочках,
иллюстрации и эскизы,
чашки различной формы

22

Кораблики
в море

«Знакомая
форма –
новый
образ»;
черный
маркер и
акварель

Учить рисовать кораблики,
используя в качестве
шаблона для обведения
ступню. Закрепить умение
раскрашивать рисунок
акварелью. Воспитывать
аккуратность. Развивать
воображение

Лист формата А4
бледно-голубого цвета,
черный маркер,
акварель, кисть, эскизы
и иллюстрации

23

«Портрет
зимы»

Восковые
мелки+аква
рель,
черный
маркер+акв
арель

Закрепить умение рисовать
человека восковыми
мелками или маркером,
украшать деталями
(снежинки), тонировать
лист в цвета зимы
(голубой, синий,
фиолетовый). Развивать
цветовосприятие

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

24

По замыслу

Различные

Совершенствовать умения
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для работы
в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество

Все имеющиеся в
наличии

Март
25

Нарисуй и
укрась вазу

«Знакомая
форма –

Совершенствовать умения
детей в данных

Лист формата А3 (с
приклеенными вазами),

для цветов

новый
образ»;
оттиск
печатками

изобразительных техниках.
Развивать чувство
композиции, ритма

сложенный вдвое,
тонированный, гуашь в
мисочках, гуашь, кисть,
тампоны из поролона,
трафареты цветов,
мимозы и тюльпаны или
иллюстрации, эскизы

27

Весеннее
солнышко

Рисование
ладошками

Закрепить умение рисовать
в технике печатания
ладошкой, навыки
коллективной
деятельности. Учить
смешивать разные краски
(желтую, красную,
оранжевую) кистью прямо
на ладошке

Ватманский лист
бледно-голубого цвета,
гуашь, кисти,
иллюстрации, эскизы

28

По замыслу

Различные

Совершенствовать умения
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для работы
в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество

Все имеющиеся в
наличии

Апрель
29

Ракеты в
космосе

Печать по
трафарету

Продолжать учить
смешивать различные
краски (синюю, голубую,
фиолетовую, черную)
прямо на листе бумаги.
Закрепить умение печатать
по трафарету. Учить
рисовать ракеты, летающие
тарелки

Лист формата А3, гуашь,
кисти, гуашь в
мисочках, трафареты
звезд, эскизы и
иллюстрации

30

Цыплята

Комкание
бумаги или
обрывание

Закрепить умение комкать
салфетки или обрывать их
и делать цыплят,
дорисовывать детали
пастелью (травку, цветы) и
черным маркером (глазки,
клюв, ножки). Развивать

Лист формата А4
бледно-голубого цвета,
салфетки желтые, целые
и половинки (для головы
и туловища цыплят),
клей ПВА в блюдечках,
пастель, черный маркер,
шапочки цыплят (для

чувство композиции

игры), эскизы и
иллюстрации

31

Укрась
свитер

Тычок
жесткой
кистью,
печатание
печатками

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

Вырезанные из
тонированной бумаги
свитера. Жесткая кисть,
гуашь, гуашь в
мисочках, печатки,
эскизы, кукла и мишка
для игровой ситуации

32

По замыслу

Различные

Совершенствовать умения
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,
необходимыми для работы
в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество

Все имеющиеся в
наличии

Май
33

Одуванчики Восковые
мелки и
акварель,
печатание
печатками

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

Лист формата А4 белого
или бледно-зеленого
цвета, восковые мелки,
акварель, кисть, гуашь в
мисочках, гуашь,
печатки в форме
треугольников разной
величины, иллюстрации,
эскизы, карточки для
игры

34

Как я вырос
за год
(автопортре
т)

Чернобелый
граттаж
(готовый
лист),
черный
маркер),
сангина

Закрепить умение рисовать
портрет человека,
используя выразительные
средства графики (линия,
точка, штрих).
Содействовать передаче
отношения к
изображаемому. Развивать
чувство композиции

Приготовленный лист
для черно-белого
граттажа или лист
формата А3 белый на
выбор, палочка для
процарапывания,
черный маркер, сангина,
репродукции
автопортретов, эскизы

35

По замыслу

Различные

Совершенствовать умения
и навыки в свободном
экспериментировании с
материалами,

Все имеющиеся в
наличии

необходимыми для работы
в различных
нетрадиционных техниках.
Развивать воображение,
творчество
36

Итоговая
выставка
рисунков за
год

1.

Продолжать учить
рассматривать рисунки.
Поощрять эмоциональные
проявления, высказывания,
выбор понравившихся и не
понравившихся рисунков

Рисунки детей за год
(несколько работ
рисунков каждого
ребенка)

Учебно-методический комплект
Программа «Цветные ладошки» И.Лыкова М: «Карапуз – Дидактика», 2006.

– 120с.
2.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: «Карапуз –
Дидактика», 2006. – 108с.
Литература:
3. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий./Под ред.
Грибовской А.А.– М: ТЦ «Сфера», 2005. – 192с.
4. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества
детей 5-7 лет. – Москва, 2001.
5. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие
дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных
учреждений. – М. Просвещение, 2006. – 192с.
6. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004. –
128с.
7. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного
возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера»,
2004 – 128с.
8. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с.
9 Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – СПб.:
КАРО, 2007. - 96с.
10. Ветрова Т.Н. ТРИЗ в изодеятельности. – Наб. Челны. 2007. – 80с.
11. Микляева Н.В. Комментированное рисование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера,
2010. – 128с.
12. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», М,
издательство «Мозаика-Синтез», 2006г.

