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Рабочая программа по курсу «Очумелые ручки»
Пояснительная записка
Изобразительная деятельность в возрасте 6-7 имеет особое значение для подготовки
детей к школе, осуществляющейся по всем направлениям: всестороннему воспитанию и
образованию детей, психологической и предметной подготовке.
Занятия рисованием, лепкой способствуют решению ряда задач подготовки детей к
школе. Специалисты выделяют несколько направлений, по которым осуществляется
подготовка детей к школе: всестороннее развитие личности ребенка, его психологическая
и специальная подготовка. Как подчеркивал известный психолог А.В. Запорожец, основу
подготовленности к школе составляет всестороннее развитие ребенка (умственное,
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое). Психологическая подготовка
заключается в том, что детей учат заниматься, подчиняя свои действия задачам занятия;
формируют умение целенаправленно действовать, слушать учителя, выполнять
поставленные задачи, готовиться к занятию в соответствии с поставленными задачами,
общаться друг с другом и со взрослыми.
Предметная подготовка детей к школе, осуществляемая в процессе изобразительной
деятельности, заключается, а том, что они овладевают разнообразными художественно –
творческими деятельностями (изобразительной, музыкальной, художественно – речевой),
приобретая знания о произведениях изобразительного, музыкального искусства,
литературы.
В процессе изобразительной деятельности осуществляется всестороннее воспитание
и психологическая подготовка детей к школе. Но особое значение имеет эта деятельность
для эстетического воспитания. Изобразительная деятельность – один из путей воспитания
у детей чувства прекрасного; умение замечать красивое в явлениях природы, жизни
общества, в произведениях искусства (в живописи, графике, скульптуре, произведениях
декоративного искусства); формирования потребности отразить увиденное в рисунке,
лепке.
В процессе изобразительной деятельности при условии ее оптимальной организации
и эффективного осуществления у детей закладывается интерес к художественно –
творческой деятельности, на основе которого впоследствии будет формироваться
художественная культура человека.
Следует помнить, что решение задач всестороннего воспитания и развития детей в
процессе изобразительной деятельности происходит не само по себе, стихийно, а при
условии, что педагог будет постоянно помнить об этом и направлять свою деятельность на
их решение.
Рабочая программа по изобразительной деятельности для детей 6-7 лет составлена на
основе разработанной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в
соответствии с ФГОС, с использованием И.А. Лыковой «Цветные ладошки» и Т.С.
Комаровой «Изобразительная деятельность в детском саду».
Направленность программы: художественно-эстетическое развитие детей.
Цель данной программы– формирование у детей дошкольного возраста
художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Реализация художественного и эстетического воспитания предусматривает:
—
развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
художественный труд);
—
развитие детского творчества;
—
приобщение к изобразительному искусству.

Задачи художественно-эстетического развития детей 6-7 лет.
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук
по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто
оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая
внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам
товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира,произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, выразительные
средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину,
строение,
пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действоватьсогласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять,
как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вноситьдополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Планируемые результаты.
К концу года дети могут знать разные виды изобразительного искусства: живопись,
графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное искусство.
Называть основные выразительные средства.
В рисовании
Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.
Использовать в рисовании разные материалы и способы изображения.
В лепке
Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции и движения фигур,
создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
Выполнять декоративные композиции способом налепа и рельефа.
В аппликации
Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и
усвоенные способы вырезания и обрывания
Создавать сюжетные и декоративные композиции.
Складывать бумагу в разных направлениях.
Делать разметку с помощью шаблона.
Создавать предметы из полосок цветной бумаги (плетение).
Создавать объемные игрушки в технике оригами.
Содержание курса «Очумелые ручки»
Рисование
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и
с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе
бумаги).

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь,
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного
образа. Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания
фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью – до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может
быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения
линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы
оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на
карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желтозеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие – красные). Учить замечать изменение цвета в природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое – в пасмурный).
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке;
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,
явлений (нежно-зеленые, только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на
листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего;
ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от него – задний план);
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже
дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся
от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая,
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Формировать умение
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного
вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и
цветовую гамму.

Лепка
Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику – коллективная
композиция).
Развивать умение создавать скульптурные группы из 2–3 фигур, чувство композиции,
умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность
поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой. Совершенствовать
умение создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация
Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры
и по представлению. Развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
собственному замыслу и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезывания симметричных предметов из бумаги, сложенной
вдвое, несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезывания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или
частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.
Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам:
1. «РАЗВИТИЕ РЕЧИ». На занятиях используется прием комментированного
рисования. В процессе обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный
разговор с детьми, дети друг с другом рисования обсуждают свою работу. Использование
на занятиях художественного слова: потешек, загадок. Выполняя практические действия,
малыши способны усвоить много новых слов и выражений активного и пассивного словаря
детей, развитие коммуникативной функции речи, развитие связной речи.
2. «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ». Для занятий по изодеятельности
подбираются сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют уточнить уже усвоенные им
знания, расширить их, применить первые варианты обобщения. На занятиях дети узнают о
различных явлениях природы, о жизни людей, о жизни животных.
3. «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Занятия по изодеятельности способствуют
усвоению знаний о цвете, величине, форме, количестве предметов и их пространственном
расположении.
4. «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Рисование по передаче восприятия
музыкальных произведений. Использование рисунков в оформлении к праздникам,
музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания образа,
выражения собственных чувств.
5. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». Использование физминуток, пальчиковой
гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки.

Тематическое планирование
Программа предполагает проведение одного занятия в неделю. Продолжительность
одного занятия составляет 30 минут. Общее количество учебных занятий в год 25 часов.
№

Название темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Лепка "Фрукты»
Рисование с натуры "Ветка рябины"
Аппликация "Ваза с фруктами, ветками и цветами
Лепка "Петушок с семьей" (по рассказу К. Д. Ушинского)
Декоративное рисование "Завиток"
Рисование "Поздняя осень"
Лепка "Птица" (по дымковской игрушке)
Рисование "Волшебная птица"
Лепка "Дед Мороз"
Рисование "Зимний пейзаж"
Лепка "Лыжник"
Рисование "Наша армия родная"
Аппликация "Поздравительная открытка для мамы"
Рисование по сказке "Мальчик с пальчик"
Аппликация "Новые дома на нашей улице"
Лепка "Персонаж любимой сказки"
Рисование "Мой любимый сказочный герой"
Рисование "Разноцветная страна"
Рисование "Весна"
Аппликация "Белка под елью"

Количество
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

