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1.

Целевой раздел
Пояснительная записка.

В истории дошкольной педагогики проблема творчества была одной из
актуальных. Во все времена нужны были творческие личности, так как
именно они определяют прогресс человечества. Наше время также требует
творческих, нестандартно мыслящих и действующих людей во благо
развития личности и общества. То есть данная проблема не нова в плане ее
постановки и ее решения уже в дошкольном возрасте. Более того
игнорирование или формальный подход к решению проблемы творчества в
дошкольном детстве чреваты невосполнимыми потерями в развитии
личности в последующие годы.
Дошкольный возраст благоприятен для развития не только образного
мышления, но и воображения, психических процессов - основы творческой
деятельности. Поэтому развитие творчества - одна из главных задач в
дошкольном воспитании. А основные задачи художественно- творческой
деятельности: развить эстетические чувства, представления и взгляды на
мир; научить создавать своими руками рисунок; познать радость созидания,
получить удовлетворение от своей деятельности. Занятия оригами
позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить
информированность в данной образовательной области, обогатить навыки
общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в
процессе освоения программы. А также способствуют развитию мелкой
моторики рук, что имеет немаловажное влияние на развитие речи детей.
Этот вид искусства благоприятно воздействует на развитие внимания и
формирование памяти: дети запоминают термины, приёмы и способы
складывания, по мере надобности воспроизводят сохранённые в памяти
знания и умения.
Детское творчество- это своеобразная самобытная сфера духовной
жизни. Дети не просто переносят на бумагу предметы и явления
окружающего мира, а живут в этом мире красоты. Поэтому нужно дать
простор для детской фантазии.

План- программа достаточно подробно раскрывает задачи и методы,
которые пробуждают творческую активность детей, стимулируют
воображение, желание включаться в творческую деятельность.
Чтобы избежать штампов в детских работах, которые могут стать и
«штампами мышления», цель - программы: развивать у детей навыки и
умения изобразительного творчества, используя нетрадиционные техники
изображения; всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей
в процессе овладение элементарными приемами техники оригами, как
художественного способа конструирования из бумаги.
На реализацию поставленной цели направлены следующие задачи:
Для педагогов:
1. Разработать план- программу по развитию детского творчества.
1.
Создать предметно-развивающую среду, способствующую
развитию художественного творчества;
2.

Вовлечь родителей в работу по развитию детского творчества.

3.
Проверить эффективность реализации план - программы по
развитию у старших дошкольников художественного творчества.
Задачи по рисованию, направленные на воспитанников:
1. Образовательные –
научить
рисовать,
используя
нетрадиционные техники рисования ( восковые мелки + акварель,
монотипия,
тиснение,
тычкование,
набрызг,
граттаж),
совершенствовать умения в знакомых техниках- рисование
поролоном, пальчиками, по трафарету, тычком полусухой кистью),
совершенствовать
умения
и
навыки
в
свободном
экспериментировании с материалами, познакомить с декоративной
Городецкой росписью, ее колоритом, элементами.
2. Воспитательные – привить детям устойчивый интерес к
изобразительной деятельности, желание творить, создавать
выразительный образ, передавая свое отношение к изображаемому,
воспитывать аккуратность в работе.

3. Развивающие – развивать самостоятельность, инициативу,
эмоционально- эстетические чувства, вкусы , последовательное,
целенаправленное художественное восприятие, творчество.
Задачи по оригами, направленные на воспитанников:
1.

Образовательные:

· Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и
базовыми формами оригами.
· Формировать умения следовать устным инструкциям.
· Обучать различным приемам работы с бумагой.
· Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг,
квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т. д. Обогащать
словарь ребенка специальными терминами.
- Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике
оригами.

2.

Развивающие:

· Развивать внимание, память, логическое и пространственное
воображения.
· Развивать мелкую моторику рук и глазомер.
·Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии
детей.
· Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным
движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук,
развивать глазомер.
· Развивать пространственное воображение.

3.

Воспитательные:

· Воспитывать интерес к искусству оригами.
· Расширять коммуникативные способности детей.
· Формировать культуру
навыки.

труда и совершенствовать

·
Способствовать созданию игровых
коммуникативные способности детей.

ситуаций,

трудовые
расширять

· Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда,
учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать
материал, содержать в порядке рабочее место.

2. Содержательный раздел
Перспективный план
№

Месяц

Тема занятия

1. «Стаканчик»

1.

Октябрь.

Программное
содержание
Закреплять
базовую форму
треугольник
Учить детей
умению отражать
в рисунке
признаки осени,
соответствующие
поэтическим
строкам,
использовать
различные
способы
рисования
деревьев

2. «Унылая пора! ( пятно, замкнутое
контуром,
Очей
подробная
очарованье!»
деталировка,
дерево,
изображенное
кулачком,
ладошкой),
закрепить умение
создавать
композицию,
подбирать
цветовую гамму
согласно
настроению,
переданному в

Материалы
Листы белой бумаги
на каждого ребёнка,
ножницы.

Бумага, краски,
кисти, зубные
щетки, стеки,
репродукции картин
И.Левитана.

произведении,
развивать
эмоциональноэстетические
чувства,
воображение,
закрепить умение
отличать пейзаж
от картин другого
содержания,
воспитывать
интерес к
рисованию.
3. «Лиса»

4. «Вечерний
город»
( отражение в
воде)

Закреплять умение
складывать
квадрат по линии
сгиба.
Познакомить
детей с понятием
«архитектурный
пейзаж», учить
передавать в
рисунке
впечатления от
праздника- Дня
города:
украшенные дома,
салют над
городом,
закреплять умения
передавать в
рисунке
изображение
домов разных
пропорций, учить
детей работать
всей кистью и ее
концом,
применять метод
«монотипии»,
развивать
творчество,

Листы бумаги
оранжевого цвета,
ножницы, цветные
карандаши.

Листы бумаги
темного цвета,
согнутые пополам
(улица и море),
гуашь разных
цветов, вода, кисти,
салфетки, печатки
для изображения
звезд, окон,
фонарей, салюта,
иллюстрации с
изображением
праздничного
вечернего города,
салюта.

воспитывать
аккуратность.
Познакомить
детей с
понятиями:
«архитектор»,
«архитектура»,
«фасад», «торец»,
учить передавать в
рисунке
впечатления от
окружающей
жизни, закрепить
знания об
основных частях
здания

2.

Ноябрь

1. « Вот эта
улица, вот этот
дом…»

( стена, крыша,
окно, дверь,
балкон, лоджия),
расширять
представления о
различных
прямоугольникахшироких м узких,
высоких и низких,
учить создавать
несложную
композицию
современной
улицы, закрепить
приемы рисования
краской, учить
готовить оттенки
цвета путем
разбавления
краски водой на
палитре,
воспитывать
интерес к
строительным
профессиям.

Бумага, краски,
кисти, вода,
салфетки,
фотографии
различных зданий.

2. «Синица»

3. «В стране
«Великании»

4. «Рыба»

Цветная бумага
Познакомить с
(чёрн.,
новым приёмом – желт.),ножницы,
«складка»
изображения
синицы.

Дать детям
представление о
выдуманном
сказочном
пейзаже;
развивать
способности и
умение детей в
графическом
изображении
человека;
формировать
способности
фантазировать,
умение
изображать на
бумаге громадные
растения, птиц,
насекомых,
используя метод
коллажа;
воспитывать
аккуратность в
работе, желание
доводить начатое
дело до конца.
Закрепить умение
находить центр
квадрата путём
сгибания по
диагонали

Бумага, карандаши,
краски, фломастеры,
кисти, клей,
ножницы, вода,
салфетки.

Листы бумаги
голубого, белого
цвета, ножницы,
схема.

1. «Сказочные
птицы»

Декабрь
3.

2. «Курочка»

(сюжетное
изображение)

3.»Забавные
муравьи»

Учить детей
рисовать птиц по
представлениям (
по сказкам);
передавать в
рисунке
правильную
посадку головы
птицы, положение
крыльев, хвоста;
воспитывать
любовь и
бережное
отношение к
пернатым.
Закрепить базовую
форму
«воздушный змей»

Тонированная
бумага, акварельные
краски, кисти, вода,
салфетки,
иллюстрации с
изображением птиц,
голоса птиц в
аудиозаписи.

Листы бумаги,
ножницы, цветные
карандаши, схема

Познакомить со
сказкой «Муравей
и одуванчик»,
предложить
придумать и
нарисовать другие
варианты
концовки; научить
рисовать муравья
из трех частей;
Бумага, краски,
учить
салфетки, вода,
эмоционально
печатки, штампы.
откликаться на
красоту полевых
цветов, отражать
свои впечатления
в рисунке,
передавая форму и
строение
лепестков,
венчика, стебля,
их цвет;
воспитывать

доброту,
сострадание,
сочувствие,
желание помочь в
трудную минуту.
4. «Птица»
1. «Сова»

2. «Рисуем
штрихом»

4.

Январь
(графика)

3. «Ворона»

Листы бумаги,
Закрепить приём
ножницы, цветные
«сгибание внутрь»
карандаши, схема.
Познакомить с
приёмом
складывания
«складка»

Листы бумаги,
ножницы,
изображение совы,
Вызвать интерес к схема, цветные
карандаши.
такому способу
изображения, как
штрих; показать
особенности
штриховых
Сухие графические
движений,
материалы,
выразительные
карандаши,
возможности
фломастеры, ручки,
штриха при
создании образа; сангина, белая
бумага, картинки с
поупражнять в
рисовании данным животными.
способом;
развивать
фантазию,
наблюдательность,
эмоциональную
отзывчивость,
творческие
способности,
воспитывать
аккуратность в
работе.
Листы бумаги,
ножницы, цветные
Закреплять умение карандаши,
самостоятельно
фломастеры
украшать поделку.

5.

Февраль

1. «Городецкие
узоры»

Познакомить
детей с
традиционным
русским
промыслом города
Городца, с
элементами и
цветосочетаниями,
характерными для
Городецкой
росписи по
дереву;
продолжать
знакомить с
изделиями
Городецких
мастеров; учить
рисовать узор из
бутончиков и
листьев по
мотивам
Городецкой
росписи,
воспитывать
уважение к
мастерам.

Изделия Городецких
мастеров, шаблоны
шкатулочек светлокоричневого цвета,
кисти, мягкая
тряпочка для снятия
лишней краски,
вода, палитра,
гуашь.

2. «Рыбка»

Познакомить с
новой базовой
формой «двойной
треугольник»

Листы бумаги,
ножницы,
изображения рыб,
схема.

3. «Золотая
Хохлома»

6.

Март

Воспитывать
интерес к
искусству
хохломских
мастеров;
продолжать
знакомить детей с
народным
декоративным
искусством; учить
выделять
элементы узора,
понимать
закономерности
сочетания форм,
цвета и
композиционного
расположения
росписи, технику
ее выполнения;
учить рисовать
волнистые линии,
короткие завитки
и травинки
слитным плавным
движением;
закреплять умение
составлять узор,
ритмично
располагая его
элементы.

Хохломские
изделия, шаблоны
мисок,
тонированные
черной гуашью,
гуашь, кисти, вода,
салфетки.
Гуашь, кисти
круглые, вода,
салфетка, палитра,
жостовские подносы
( шаблоны),
тонированные
черной гуашью,
образцы подносов.

Воспитывать у
детей
эмоциональное
отношение к
образу мамы;
Бумага, краски,
1. «Мамочка
учить передавать в
палитра, вода, кисти
милая, мама моя» рисунке ее образ
тонкие и толстые.
доступными
средствами
выразительности
( деталями
костюма, цветом

глаз, атрибутами
профессии).
2. «Лебедь»

Закреплять умение Листы бумаги,
вырезать поделку. ножницы, схема.

Учить детей
рисовать
автопортретразвивать умение
подмечать
сходство с собой,
проявленное в
3. «Автопортрет»
мимике лица, в
выражении и
цвете глаз, в
манере одеваться;
воспитывать
аккуратность в
работе с гуашью.

7.

Апрель

4. «Бабочка»

Познакомить
детей со схемой
складывания
поделки.

1. «Полет в
космос»

Продолжать учить
смешивать
различные краски
(синюю, голубую,
фиолетовую,
черную) прямо на
листе бумаги,
закрепить умение
печатать по
трафарету, учить
рисовать ракеты,
летающие
тарелки,
воспитывать
аккуратность в
работе.

2. «Солонка»

Познакомить с

Гуашь, кисти, вода,
салфетка, бумага,
образцы
автопортретов,
зеркало.

Листы бумаги,
ножницы, цветные
карандаши.

Картон синего цвета,
гуашь, кисти, гуашь
в мисочках,
трафареты звезд,
иллюстрации.

Листы бумаги,

ножницы, схема.
новой базовой
формой «конверт»

Май

3. «Одуванчики»

Закрепить умение
детей рисовать
восковыми
мелками +
акварель, учить
создавать
выразительный
образ
одуванчиков,
развивать чувство
композиции,
воспитывать
эстетический вкус.

4. «Дракончик»

Закреплять умение
Листы бумаги,
складывать
ножницы, схема.
поделку по схеме.

Мониторинг

Краски, листы белой
Выявление
и цветной бумаги,
сформированности
кисточки, клеёнки,
навыков.
ножницы,

Лист бледнозеленого цвета,
восковые мелки,
акварель, кисть,
иллюстрации.

3.Организационный раздел
Периодичность занятий: один раз в неделю, пятница
Длительность:25 минут
Место проведения: групповое помещение.
Механизм реализации план - программы:
Реализация план – программы возможна в дошкольных учреждениях любого
типа. Она предусматривает работу с детьми по развитию творчества в возрасте 56 лет.
Реализация план - программы осуществляется на основе:
- календарно-тематического планирования
- плана работы с родителями по развитию творчества у детей

- плана работы кружка
- создание предметно-развивающей среды.

Ожидаемые результаты:
- создание условий для развития творчества у детей;
* освоение основных изобразительных и технических навыков всех видов
детской изобразительной деятельности;
*в рисунках научатся передавать некоторое сходство с реальным объектом,
обогащая образ выразительными деталями, цветом, расположением;
* научатся создавать яркий, нарядный узор при помощи ритма и чередования
декоративных элементов в рисунке;
* начнёт проявлять творчество, сможет самостоятельно выбрать тему
изображения, дополнить заданную, самостоятельно получать результат;
*сформированы навыки работы в технике оригами.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы
• Составление альбома лучших работ.
• Проведение выставок детских работ.
В работе по развитию у детей познавательных способностей, а также их
творческих потенциалов, эмоций и интересов, используются такие методы:
1.
2.
3.
4.
5.

Информационно – рецептивный - обеспечивает восприятие, осознание и
запоминание информации.
Репродуктивный - закрепление, углубление знаний и способов
деятельности.
Эвристический – поэлементное обучение процедурам творческой
деятельности.
Исследовательский – самостоятельное решение целостных задач.
В организации познавательной деятельности, развитию самостоятельности
и творчества детей используются эффективные методы и приемы:

* наглядные (наблюдение, рассматривание предмета, образец, показ
картины, показ способов изображения и способов действия);
* словесные (беседа, объяснение, вопросы, поощрения, совет,
художественное слово);
*
игровые (игровая ситуация, сюрпризный момент, игровой мотив,
обыгрывание готового изображения).
Способы определения результативности:
Диагностика проводится 2 раза в год (октябрь, май).
Оценка освоения изобразительной деятельности производится с опорой на
исследования, разработки и диагностические методики, предлагаемые
программой «От рождения до школы» Н.Вераксы, Т.Комаровой, В.Гербовой.
Заключение
Способности проявляются и формируются лишь в деятельности. Значит, только
правильно организуя деятельность ребенка, можно выявить, а затем и развить его
способности. К.Д. Ушинский писал «Основной закон детской природы можно
выразить так: ребенок нуждается в деятельности непрестанно и утомляется не
деятельностью, а ее однообразием или односторонностью».
Таким образом, в деятельности, направленной на достижение определенной
цели, совершенствуются не только сама эта деятельность, но и зрительное
восприятие ребенком предметов окружающего мира. Продуктивные виды
деятельности способствуют совершенствованию речи детей, формирования
моральных качеств личности, как самостоятельность, инициатива,
организованность и ответственность при выполнении задания.
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