МКДОУ Б утурлиновский детский сад №11

Кружок

«Цветные ладошки»
Нетрадиционная техника рисования
II младшая группа

Воспитатель: А.П.Болгова

2016 -2017 г.

1. Пояснительная записка
Каждый из видов изобразительной деятельности имеет свои возможности и
средства для изображения предметов и явлений, в совокупности давая
возможность отображать действительность многообразно и разносторонне.
Нетрадиционное рисование – искусство изображать, не основываясь на
традиции. С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои
впечатления об окружающем мире в своём изобразительном творчестве.
Иногда им не нужны краски, кисточки и карандаши. Они рисуют
пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, палочкой на песке, иногда
маминой помадой или зубной пастой на стекле; водой разлитой на столе. А
со временем изыскивают новые приёмы отражения окружающей
действительности в собственном художественном творчестве. Поэтому эту
работу можно сделать целенаправленной и познакомить детей с имеющими
место в изобразительном искусстве нетрадиционными техниками.
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.
Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая
деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в
развитии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при организации
предметно — развивающей среды учитывается, чтобы содержание носило
развивающий характер, и было направлено на развитие творчества каждого
ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями.
Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов
и техник способствует развитию у ребёнка:
-Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
-Пространственной ориентировки
зрительного восприятия;
-Внимания и усидчивости;

на

листе

бумаги,

глазомера

и

-Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического
восприятия, эмоциональной отзывчивости;
Цель:
вызвать у детей интерес к нетрадиционным способам рисования и
желание действовать с ними.
Задачи:
*формировать художественное мышление и нравственные черты личности через
нетрадиционные способы рисования.
*способствовать возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его
деятельности - рисунок, интересен другим (воспитателю, детям, родителям).
*развивать эстетическое восприятие и создавать условия для освоения основных
цветов.
*помогать
детям
в
создании
выразительных
образов,
сохраняя
непосредственность и живость детского восприятия.
*воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную отзывчивость,
усидчивость.
Подходы и методы их реализации:
*Систематические занятия.
*Игры, игровые приемы.
*Организация и оформление выставок детских работ.
*Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работой
кружка, и по каким направлениям ведется работа.
Организация занятий кружка:
Два занятия в неделю по 10 минут.
Ожидаемый результат работы кружка:
1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и
техники.
2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии
с возрастом.
3.Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности.
4.Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе.
Нетрадиционные художественные техники
-Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и
наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска
разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска
смывается.
-Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или
окрашивает её с помощью кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток на бумаге.
Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы
руки вытираются салфеткой, затем краска смывается.
-Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет
ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким
образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация
фактурности пушистой или колючей поверхности.

-Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения
другого цвета меняются и мисочка и печатка.
-Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой.
Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: от
маленького (ягодка) до большого (облачко, ком снеговика). После этого
бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу.
-Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не
давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку) .

Кружок посещают
1.

Бажаев Курбан
2. Димитренко Лилия
3. Ждамаров Семён
4. Куканчикова Варя
5. Крюков Артём
6. Наумова Настя
7. Маврин Артём
8. Стеклярова Настя
9. Пастух Артём
10. Джевала Настя

Перспективный план кружковой работы.
Тема занятия
сентябрь
1.
«Мой любимый
дождик»

Нетрадиционные техники

Задачи

Ма

Рисование пальчиками

Дв
сер
нар
туч
вел
гуа

2.
«Весёлые
мухоморы»
(1 занятие)

Рисование пальчиками

Познакомить с нетрадиционной
изобразительной техникой рисования
пальчиками. Показать приёмы
получения точек и коротких линий.
Учить рисовать дождик из тучек,
передавая его характер (мелкий
капельками, сильный ливень),
используя точку и линию как
средство выразительности.
Продолжать знакомить с
нетрадиционной изобразительной
техникой рисования пальчиками.
Учить наносить ритмично точки на
всю поверхность бумаги.

Познакомить с техникой печатанья
ладошками. Учить наносить быстро
краску и делать отпечатки –
листочки. Развивать цветовое
восприятие.
4.
Оттиск смятой бумагой, Познакомить с новым способом
«Вот ёжик - ни Рисование пальчиками
рисования. Учить рисовать животных
головы,
ни
способом оттиск смятой бумагой.
ножек…»
Дорисовывать детали образа ёжика
пальчиком
октябрь
1.
Рисование пальчиками.
Учить рисовать веточки, украшать в
«Птички клюют
техниках рисования пальчиками.
ягоды».
(Выполнение ягод различной
величины и цвета). Закрепить навыки
рисования. Развивать чувство
композиции.
3.
«Жёлтые листья
летят».

Рисование ладошками.

Вы
бел
му
фо
сал
илл
му
Бу
аль
гуа

Бу
аль
газ
кор

1\2
цве
гуа
кра
ора
ми
вы
ста
пти

2.
«Солнышко»

Рисование ладошками.

3.
«Ягоды на
тарелочке».

Рисование пальчиками.

4.
«Рябинка»
занятие)

Рисование пальчиками
(1-е

Вызывать эстетические чувства к
природе
и
её
изображениям
нетрадиционными художественными
техниками;
развивать
цветовосприятие
и
зрительнодвигательную координацию.
Вызывать эстетические чувства к
природе и её изображениям
нетрадиционными художественными
техниками; развивать
цветовосприятие и зрительнодвигательную координацию.
Учить рисовать на ветке ягодки
(пальчиками)
и
листики
(примакиванием). Закрепить данные
приемы
рисования.
Развивать
цветовосприятие,
чувство
композиции.

Ли
бум
жё

Учить закрашивать пальчиком по
контуру. Развивать чувство
композиции.

Ли
с
зай
бел
Ли
гуа

Ли
фо
гуа
цве

Ли
с
вет
же
ора
гуа
сал
илл
вет

ноябрь
1.
«Зайчик»

Рисование пальчиками.

2.
«Лес»

Рисование пальчиками

3.
«Снежные
комочки»

4.
«Птицы клюют
ягоды»

Вызывать эстетические чувства к
природе и её изображениям
нетрадиционными художественными
техниками; развивать
цветовосприятие и зрительнодвигательную координацию.
Рисование тычком жёсткой Упражнять в изображении предметов
кистью
округлой формы и аккуратном
закрашивании их тычком жёсткой
кистью.
Учить
повторять
изображение,
заполняя
всё
пространство листа.
Рисование
пальчиками, Учить рисовать веточки, украшать в
оттиск пробкой
техниках рисования пальчиками и
печатания пробкой (выполнение ягод
разной величины и цвета); закрепить
навыки рисования. Воспитывать
аккуратность. Развивать чувство

Бу
аль
сер
бел

Бу
аль
раз
кор
кис
кра

композиции.

5.
Рисование пальчиками
«Маленькой
ёлочке холодно
зимой».

январь
1. «Пушистые
Рисование
котята играют на тычкования
ковре»
(коллективная
работа)
2.
«Мои
рукавички»

оттиск пробкой

3.
Разные
«Маленькой
ёлочке холодно
зимой...»

Закрепить умение рисовать
пальчиками. Учить наносить
отпечатки по всей поверхности листа
(снежинки, снежные комочки). Учить
рисовать ёлочку.

техникой Продолжать знакомство с техникой
тычкования
полусухой
жёсткой
кистью
(имитация
шерсти
животного). Наклеивание фигурок
котят на тонированный лист ватмана
(ковёр).
Упражнять в технике печатания
пробкой, в рисовании пальчиками.
Учить рисовать элементарный узор,
нанося рисунок равномерно в
определённых местах.
Упражнять в рисовании пальчиками,
ватными палочками, в нанесении
рисунка по всей поверхности листа
(снежинки в воздухе и на веточках
дерева). Познакомить с новым
нетрадиционным изоматериалом —
губкой, и способом рисования ею
(тампонирование сугробов на земле).

ора
бор
ми
ри
сал
То
бум
фи
зел
кис
ми
обр

То
ват
из
кис

Си
про
раз

Бу
аль
сер
ват
гуа

февраль
1.
«Красивая
салфеточка».

Рисование пальчиками.

2.
«Весёлый
снеговик»

Рисование пальчиками.

3.
«Снег
кружится».

Рисование пальчиками.

Закреплять умение рисовать
пальчиками. Развивать
композиционные умения, цветовое
восприятие, эстетические чувства.
Учить закрашивать пальчиком по
контуру. Развивать чувство
композиции.
Закреплять умение рисовать
пальчиками. Вызвать эмоциональный
отклик.

Бел
раз
50*
цве
Ли
нар
сне
син
Ли
бум

4.
«Цветочек
папы».

Рисование ладошкой.
для

Продолжать
учить
использовать Ва
ладонь, как изобразительное средство раз
окрашивать её краской и делать
отпечаток.
Закрепить
умение
дополнять изображение деталями.

март
Рисование
ладошками, Закрепить
технику
печатания
для пальчиками, печатками.
ладошками. Развивать интерес к
выполнению работы.
Рисование ладошками.
Продолжать
учить
использовать
ладонь, как изобразительное средство
окрашивать её краской и делать
отпечаток.
Закрепить
умение
дополнять изображение деталями.
3.
Рисование
ватными Закрепить умение рисовать ватными
«Бабочка»
пальчиками, тампонирование палочками и печатками. Развивать
чувство ритма и формы.
4.
Рисование пальчиками.
Упражнять в технике рисования
«Божьи коровки
пальчиками. Закрепить умение
на лужайке».
равномерно наносить точки на всю
поверхность предмета, рисовать
травку различных оттенков
(индивидуальная деятельность).
1.
«Цветы
мамы»
2.
«Весёлый
осьминог».

Гу
цве
сал
Ли
раз
20*
цве

Ва
гуа
баб
Вы
рас
бож
точ
ват
бум
тём
цве
вм

апрель
Тычок жесткой полусухой Совершенствовать умение детей в
кистью
различных
изобразительных
техниках.
Учить
наиболее
выразительно отображать в рисунке
облик животных. Развивать чувство
композиции.

1.
«Зайчишка»

2.
«Рыбки
аквариуме»

Рисование
в пальчиками

3.
«Ветка мимозы»

ладошкой, Учить превращать отпечатки ладоней
в рыб, рисовать различные водоросли.
Развивать
воображение,
чувство
композиции.
Закрепить
умение
дополнять изображение деталями.

Скатывание салфеток

Упражнять в скатывании шариков из
салфеток.
Развивать
чувство
композиции.
Закрепить
навыки

Ли
то
(св
кон
изо
зай
бел
кис
То
бум
гол
пал
сал
илл
Ли
изо
же

4.
рисование ладошкой
«Жили у бабуси
два
веселых
гуся»
май
1.
Рисование пальчиком.
«Морковка»

2.
« Красивые
цветы для
пчелки»

Рисование ладошкой

3.
«Травка»

Рисование ладошкой.

4.
«Одуванчик»

Рисование пальчиком.

наклеивания. Закрепить знания и
представления о цвете (жёлтый),
форме
(круглый),
величине
(маленький), количестве (много),
качестве
(пушистый)
предмета;
формировать навыки аппликационной
техники.
Продолжать использовать ладонь, как
изобразительное
средство,
дорисовывать детали

вет

Учить рисовать пальчиком по
контуру, развивать цветовосприятие и
зрительно-двигательную
координации.

Ли
си
мо
ора
зел
Ли
гуа
кра
сал

Продолжать учить рисовать
ладошкой и пальчиком на листе
бумаги, закрепить знание красного и
зелёного цвета, развивать творческое
воображение.
Упражнять в технике печатанья
ладошкой. Закрепить умение
заполнить отпечатками всю
поверхность листа. Развивать
цветовосприятие.
Вызывать эстетические чувства к
природе
и
её
изображениям
нетрадиционными художественными
техниками;
развивать
цветовосприятие
и
зрительнодвигательную координацию.

На
зар
ма
ри

Ли
гуа
цве

Ли
гуа
зел

Методическая литература

• Развивайте у дошкольников творчество
Т.Г.Казакова
• Программа «художественно-эстетическое развитие» Л.И.Лыкова
• Нетрадиционные техники рисования в ДОУ
Н.В. Никитина

