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1.Пояснительная записка
Направленность Программы
Парциальная программа «Палитра» имеет художественно-эстетическую
направленность и предполагает развитие у дошкольников художественнотворческих способностей в процессе ознакомления с различными видами
рисования.
Актуальность
Изобразительная продуктивная деятельность с использованием
различных видов рисования является наиболее благоприятной для
творческого развития способностей детей. Занимаясь изобразительным
искусством, ребенок не только овладевает практическими навыками
художника и дизайнера, не только осуществляет творческие замыслы, и
расширяет кругозор, воспитывает свой вкус, приобретает способность
находить красоту в обыденном, развивает зрительную память и воображение,
приучается творчески мыслить, анализировать и обобщать. Освоение как
можно большего числа разнообразных изобразительных техник позволяет
обогащать внутренний мир малыша.
Введение программы в образовательный процесс целесообразно, т.к.
способствует формированию целостной личности, ее духовности, творческой
индивидуальности, интеллектуального богатства. Содержание программы
направленно на то, чтобы жизнь ребенка была насыщена различными
проявлениями искусства.
Педагогическая целесообразность программы
Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно
творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных
наборов изобразительных материалов и способов передачи информации
недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития
и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим,
нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского
интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить
нестандартно.
Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но
и использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных
изотехнологий.
Нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского
интеллекта, воображения, фантазии, умению мыслить нестандартно. Они
позволяют не навязывать ребенку определенных штампов и стереотипов в
рисовании. Дети раскрывают свои способности, свою уникальность в ИЗО
деятельности получают удовлетворение от работы. Начинают чувствовать

пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению
цели, а не препятствие.
Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем,
что здесь не присутствует слово «нельзя» можно рисовать, чем хочешь и как
хочешь и даже можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают
незабываемые, положительные эмоции.
Каждая из нетрадиционных техник - это маленькая игра. Их
использование позволяет детям чувствовать себя свободнее, смелее,
непосредственнее.
Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из средств
развития детского изобразительного творчества не случаен.
Большинство нетрадиционных техник относятся к спонтанному
рисованию, когда изображение получается не в результате использования
специальных изобразительных приемов и владения техниками рисования, а
как эффект «хэппенинга» (в переводе с английского - «случаться»). При том
неизвестно, какое изображение получиться, но будет успешен результат и это
усиливает интерес дошкольников к изобразительной деятельности,
стимулирует их воображение.
В своей работе использую разнообразные нетрадиционные техники
(граттаж, монотипию, пальцеграфию, ниткографию, выдувание, рисование
солью и др., которые создают атмосферу непринужденности, открытости,
раскованности, развивают инициативу, эмоционально положительный эффект
деятельности).
Новизна программы.
Программа носит инновационный характер, т.к. в системе работы
используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей:
кляксография, монотипия, набрызг, граттаж, рисование отпечатком руки,
пальцев, рисование с использованием природных материалов, техника по
сырому, рисование ладошками, рисование листьями, рисование
примакиванием, рисование по точкам, и новая техника Эбру – рисование на
воде. Эта техника зародилась в Азии (Туркестан, Индия, Турция, а потом
постепенно появилась и в Европе. В переводе слово «Эбру» — это
«облачный», «волнообразный». В Европе рисунки «Эбру» называли —
«турецкая бумага» или «мраморная бумага».
Для рисования нужна вязкая вода, краски, не растворяющиеся в воде,
плоские кисти, палочки, гребенки, бумага (она должна быть для рисования
акварелью или плотная шероховатая, простая бумага не годится, т. к. быстро
впитывает жидкость). Суть техники: у жидкостей разная плотность и не
растворяющиеся краски не тонут, они удерживаются на воде и создавая
тонкую пленку.

Цель техники:
развивать художественное творчество, воображение, фантазию, интерес к
изобразительной деятельности.
Задачи:
1. Продолжать знакомить дошкольников с нетрадиционными техниками
рисования;
2. Подбирать и использовать нетрадиционный изоматериал;
3. Развивать желание экспериментировать в рисовании, проявляя яркие
чувства и эмоции: радость, удивление;
4. Воспитывать творческую самореализацию и индивидуальность.
Ожидаемый результат:
1. Воспитанник, самостоятельно использующий нетрадиционные техники
рисования;
2. Воспитанник, способный найти нестандартные способы художественного
изображения;
3. Воспитанник, умеющий передавать свои чувства и эмоции, получающий
удовольствие от своей работы.
Цель программы: развитие художественно-творческой деятельности
старших дошкольников в процессе работы нетрадиционной техникой
рисования.
Задачи:
Развивающие:
- Формировать
творческое
мышление,
устойчивый
интерес
к
художественной деятельности;
-Развивать
художественный
вкус,
фантазию,
изобретательность,
пространственное воображение.
- Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих
работ.
- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные
чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового.
Образовательные:
- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного
творчества.
- Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности,
многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними,
закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту
их возможного применения.
Воспитательные:

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным
трудом.
- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую
самореализацию.
Отличительные
особенности
данной
дополнительной
образовательной программы.
Все занятия в программе направлены на развитие у дошкольников
художественно-творческих способностей через обучения различными видами
рисования.
Во-первых, педагогический опыт применения данных нетрадиционных
техник пока не систематизирован, не обобщён и не представлен (в должной
степени) в современных образовательных программах.
Во-вторых, эти техники не получили достаточно широкого
распространения
и
не
«укоренились»,
они
являются
скорее
экспериментальными.
В-третьих, нетрадиционные художественные техники только начинают
в Педагогике Искусства свою историю, хотя известны много лет.
В-четвёртых, в способах изображения (достаточно простых по
технологии) нет жёсткой заданности и строгого контроля, зато есть творческая
свобода и подлинная радость, результат обычно очень эффектный.
Необычные техники напоминают игру, в которой раскрываются
огромные потенциальные возможности детей. Даже самая традиционная
техника может превратиться в оригинальную, если применяется на основе
нетрадиционных материалов.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5-6 лет.
Сроки реализации дополнительной образовательной программы
Программа реализуется в течение 1 года.
Формы и режим занятий
Непрерывно образовательная деятельность детей по данной Программе
реализуется 1 раз в неделю во второй половине дня, продолжительностью 2025 минут в форме кружкового занятия. В процессе организации учитываются
гендерные особенности детей, осуществляется индивидуальный и
дифференцированный подходы. На занятиях использую также тематическую
литературу, музыкальное сопровождение, фольклорный и игровой материал,
что позволяет сделать занятия доступными, содержательными и
познавательными. В своей работе использую игры на развитие творческой
активности: «Волшебная капля», игровое упражнение «Простые рисунки",
дидактические игры «Создай картину», «Угадай картину» и т.д.

Формы организации деятельности:
1. Совместная деятельность педагога с детьми: занимательные показы,
свободная художественная деятельность с участием воспитателя,
индивидуальная работа с детьми, рассматривание картин, рисунков,
иллюстраций, сюжетно-игровая ситуация.
2. Непосредственная образовательная деятельность: изготовление украшений
для группы к праздникам, предметов для игры, украшение предметов для
личного пользования, игры в процессе на отбор привлекательных предметов.
3. Самостоятельная деятельность детей: создание проблемных ситуаций, игра,
рисование по замыслу, рассматривание картин, рисунков, иллюстраций.
Создание
соответствующей
предметно-развивающей
среды
по
«Художественному творчеству».
Ожидаемые
результаты
и
способы
определения
их
результативности
Интеллектуальные:
- проявляет устойчивый интерес к нетрадиционной технике рисования;
-способен совершать интеллектуальные операции (анализ, синтез, обобщение,
классификация, сравнение);
-способен разработать план действий по созданию продукта, составления
описательного или творческого рассказа о предмете художественнотворческой деятельности.
Физические:
- способен уверенно действовать по образцу (инструкции) педагога в процессе
создания образа и описания продукта собственной художественно-творческой
деятельности;
-демонстрирует понимание эстетической ценности образцов народного
творчества (описывает средства выразительности …), проявляет эстетическое
чувство в процессе…;
-способен довести работу до конца.
Личностные:
- способен самостоятельно привлечь внимание взрослого или ребенка с целью
сообщения информации о продукте художественно-творческой деятельности;
продукте художественно-творческой деятельности сверстника;
-способен привлечь родных к созданию коллекции или организации авторской
выставки др.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы:
-выставки детских работ в детском саду (тематические, праздничные);
-художественные конкурсы (внутри дошкольного учреждения, городского,
муниципального масштаба);

-дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам);
-составление альбома лучших работ;
-наблюдение за действиями детей в различных видах техниках рисования,
заполнение Карты наблюдения.

Старшая группа
№
п/п
1

Тема занятия

1

Листопад

Нетрадиционная
техника
3
Октябрь
Тиснение

2

Осенние листья

Тычкование

3

Георгины в вазе
(с натуры)

4

По замыслу

2

Различные

Программное содержание
4
Познакомить с техникой
тиснения. Учить обводить
шаблоны листьев простой
формы, делать тиснение на них.
Закрепить умение вырезать
листья и приклеивать их на
деревья, прием тычкования .
Развивать чувство композиции
Закрепить приемы рисования
пастелью. Развивать чувство
композиции. Учить обращаться
к натуре в процессе рисования,
подбирать цвета в соответствии
с натурой
Закрепить умение выбирать
самостоятельно технику и тему

Ноябрь
5

Осеннее дерево

Оттиск печатками,
набрызг по
трафарету,
монотипия

Учить изображать образ
изображаемого предмета,
используя различные
нетрадиционные
изобразительные техники
(дерево в сентябре –
монотипия, в октябре –
набрызг по трафарету, в
ноябре – печатание
печатками). Развивать
чувство композиции,
совершенствовать умение
работать в данных
техниках

6

Кошечка

7

Городецкие
узоры

8

По замыслу

9

Фантазии

10

Вечер

11

Волшебная
птица

Тычок жесткой
полусухой кистью,
оттиск скомканной
бумагой,
поролоном

Различные

Совершенствовать умение детей
в различных изобразительных
техниках. Учить отображать в
рисунке облик животных
наиболее выразительно.
Развивать чувство композиции
Закрепить знания детей о
городецкой росписи. Учить
украшать разделочную доску
простым узором. Развивать
чувство композиции
Закрепить умение выбирать
самостоятельно технику и тему

Декабрь
Кляксография, Познакомить с нетрадиционной
«знакомая форма художественной техникой
– новый образ» кляксографии. Закрепить умение
работать в технике «старая форма
– новое содержание». Развивать
воображение
Черно-белый
Познакомить с нетрадиционной
граттаж
изобразительной техникой чернобелого гратажа. Учить передавать
настроение тихой зимнего вечера
с помощью графики. Упражнять в
использовании таких средств
выразительности, как линия,
штрих
Продолжать закреплять знания
детей о городецкой росписи.
Познакомить с приемами
изображения городецких птиц.
Учить рисовать птицу (из цветов
и листьев городецкой росписи).

12

По замыслу

Различные

13

Сказочный сад

14

Любимый узор

Черно-белый
граттаж, печать
поролоном по
трафарету
Оттиск
печатками,
поролоном,
пенопластом,
рисование
пальчиками

15 Мой друг

16

По замыслу

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

Черно-белый
граттаж,
акварель +
восковые мелки
Различные

Совершенствовать умение в
нетрадиционных графических
техниках (черно-белый граттаж,
печать поролоном по трафарету).
Совершенствовать умение в
художественных техниках
печатания и рисования
пальчиками. Развивать цветовое
восприятие, чувство ритма.
Закрепить умение составлять
простые узоры (полоска, клетка)
Дать знания о портрете как жанре
изобразительного искусства.
Закрепить умение рисовать
портрет человека.
Закрепить умение выбирать
самостоятельно технику и тему

Февраль
17 Подводное
царство

Рисование
ладошкой,
восковые мелки
+ акварель

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

18

Полярная ночь

19

Матрешки

20

По замыслу

21 Подарок маме

22 Портрет
любимого
друга
23 Платок для
бабушки

24

По замыслу

25

Автопортрет

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
Рисование
Продолжать знакомить с
пальчиками
семеновскими матрешками.
Упражнять в рисунке несложной
композиции на фартуках ранее
нарисованных матрешек.
Развивать цветовосприятие
Различные
Совершенствовать умения и
навыки в свободном
экспериментировании.
Март
Печать по
трафарету,
рисование
пальчиками

Учить украшать цветами и
рисовать пальчиками . Закрепить
умение пользоваться знакомыми
техниками для создания
однотипных изображений. Учить
располагать изображения на листе
по - разному
Продолжать знакомить детей с
жанром портрета. Закрепить
умение изображать лицо (фигуру)
человека.
Учить рисовать несложный
цветочный орнамент по мотивам
павло-посадских платков.
Развивать чувство ритма,
цветовосприятие
Различные
Закрепить умение выбирать
самостоятельно технику и тему
Апрель
Продолжать учить пользоваться
различными графическими
средствами (линия, пятно, штрих)

26

Роспись
подноса

27 Цветы

28

По замыслу

Монотипия

Различные

для создания выразительного
образа человека.
Познакомить с жостовским
промыслом, рассмотреть
выставку, выделить колорит и
элементы узора. Учить рисовать
несложную композицию .
Закрепить знание детей о
симметричных и несимметричных
предметах, навыки рисования
гуашью
Совершенствовать умения и
навыки в свободном
экспериментировании .

Май
29

Пчелки

30 Одуванчики

31
32

33

По замыслу
Весеннее
дерево

Восковой
мелок+акварель,
черный
маркер+акварель
Восковой
мелок+акварель,
обрывание,
тычкование

Совершенствовать умения в
данных изобразительных
техниках. Развивать чувство
композиции
Совершенствовать умения в
данных изобразительных
техниках. Учить отображать
облик одуванчиков наиболее
выразительно.
Различные
Закрепить умение выбирать
самостоятельно технику и тему
Рисование
Закрепить умения продумывать
пальчиками,
расположения рисунка на листе,
тычками
обращаться к натуре в процессе
рисования, соотносить размеры
и веток. Совершенствовать
умение использовать рисование
пальчиками и тычком для
повышения выразительности
рисунки
Итоговая выставка рисунков за год

