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.. р.Это правда! F{_r, чего же тут
скрывать?

!,ети любят. очень любят

рисовать!
На ýумаге, на асфачьте, на стене

1. Пояснительная записка

Программа дополнительной образовательной J.'(Jrlуги по
нетрадиЦионноЙ технике рисования <<Логорисование)) для дсгеи 4-5 лет
имеет хуdоэюесmвенно-эсmеmuческую направленносmь.

Новuзна u орuzuншaьносmЬ гIрограммы ?:.]I(]llflЧаеТся в
целенаправленной деятельности по обучению основI-tы]vi на,выкам
художественно-творческой деятельности, необходимой J,jя .,:.;iцьнейшеt.о
рulзвитиЯ детскогО творчесТва, станОвлению таких мыслитеj]л,itьiх операций
как анапиз, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, котоlfые делают
возможными усложнения всех видов Деятельнс,:,,.l iltгlrовой,
художественной, познавательной, учебной).

АКmУШlЬНОСmЬ Программы <Логорисование)) закJlючiti,]r),? ,_i Tcilvi, что в
процессе ее реutлизации раскрываются и развиваются i,rrrjii,iви{уallьные
художесТвенные способности, которые в той или иной ivTl;i;rl с.i,i,йственны
ВСеМ ДеТЯМ. А ТаКЖе Тенденция к увеличению KOjjli-ri_,,* г,],i1 ,_дс-l€й с
нарушениями речи, ведет к необходимости использовilнt.rя приемов
логопедической коррекции у детей раннего возрасlа, ь{, iз(.a.л. I]:1ла)(

деятельности.
ЩеТИ ДОШКОЛЬНОГо возраста еще и не пощозрев?rгr)], rliJ, iTg oH1.I

способнЫ. ВоТ почемУ необходИмо максИмаjIьнО ИСП0Ilr_.']t.,ijil i . tl]( 'i.Яr.У К
открытиям для р€tзвития творческих способностей в лI;i_lirl,rазlл гс.lrьноii
деятельНости' эмоциоН€LIIьностЬ, непосРедственНость, \'b4CHrзi: i,rлtttItяiЬСЯ
всемУ новомУ и неожИданному. PucoBaHtte, пожалуй, са\4rlе l.k)Ull,|toe tl
dосmупное занятИе у детей - поводил крIсТочкой гIо jiис,I-, б)'llзГr,т .- V-,iKg

рисунок; онО выразumельнО можнО передатЬ своИ Bl_-ri:9,,;,,,,.1 ) ,i{еJаНИЯ,
мечты' предчувствия, страхи; познаваmельно - помогаеТ у.]}':'iЬ Гrlli',lЯДеТЬl
ПОНЯТЬ, УТОЧНИТЬ, ПОКаЗаТЬ СВОИ ЗНаНИЯ И пpodyKmuвii,., p!li:v*lilb yI

обязателЬно что-То получается. К тому же изображенI.rе i,',i_]Iii ilО.-r.аРИТЬ

родителям, другу или повесить на стену и любоваться.
Чем больше ребенок знаеТ вариантоВ ПОjI}Чсл r,;r l.i.]обi-);1)i\егiИя

нетрадиционной техники рисования, теМ больше У H-ji.. :,l !:,,,-l.,]{ЁiОСТ€й
передать свои идеи, а их может быть столькс), насколькс; pa:i Зtl'{L,t," 1lебенка
память, мышление, фантазия и воображение.

Концептуальной основой данной программы Яii,_:]:^, t. .; l jii.rЁ]итие

ХУДОЖеСТВеННО-ТВОРЧеСКИХ СПОСОбностеЙt деr,ей в неразllьli;,iгjl. ;1.I(liiii_.,iB(. с

И в TiraMB:]le на 0кне....

э. Усltенский



воспитанием духовно-нравственных качеств
организованного образовательного гlроцесса.

Главное, развивая у детей творческие с
деятельности самим верить, что художестве
ограничений ни в материzLпе, ни в инс
Нетрадиционная техника рисования помогает у
интерес, именно в этом заключается
программы <ЛrэгорисованиеD.

целе ij аi]]_}:,вл ei I ного

изобразительной
ное творчество не знает
ментах, ни в технике.

Ь ДеТеИ. iiOЛriCP)i\i,IBaTb ИХ
,кая 

це;lес:о,обрttзносmь



ЦелЬ проzрамМDr: развиТие худоЖественнО - творчеСКИХ CIlt',-;i,,' ,,1li,iей детеГл
4*5лет.
3аdачu:

о Развивать творчество и фантазию, наблюдательность i.l

любознательность;
о Формировать эстетическое отношение к окружаюшеи

действительности;
О ВОСПИТЫВаТЬ у детей способность смотреть на мир и Br,t,]lг,I,F. ег(l

глазами художников, замечать и творить красоту.
О УчитЬ детеЙ способаМ нетрадиЦионноЙ Te}.Ht, i l; i-rl](]ования,

последоВательно знакомитЬ с различными видамIt .! il]бразительной
деятельности;

о Совершенствовать у детей навыки работы с различньl\i,l
изобразительными матери€шами.

Цель проzршil.цы: преdупренсdенuе u коррекцuя речевьж;,,;l..,!,Jj,,t,,;.jIlrl
о РазвиВать мелкУю и артИкуляциоНную мотОрикИ } ;iC' - i:

r АктивизироваТь пассивный и расширяТь активный слriр?,,],i,.
. Развивать высшие психические функции: врображенис. ассоциативное

мышление, зрительную память, восприятие.
О РабОТаТЬ наД связной речью, учить составлять грамLr?l I.1цf t]KI{

правильные высказывания, предложения и описательньiе рilсска:]ы.о Учить ориентироваться в пространстве и времени.

ОmлачumелIrные особенносmu программы заключаются ,] l,] . , rr г,]

используется обучение традиционным и не ТР&ЩИLr,t\iltj:-,,lrl т?).;.никам
рисования, с использованиеМ логопедических приеivlов, .i1(l ЯВ;iЯеТСЯ
предупреждением и коррекцией речевых наруiлений.

В ХОДе РеЕlЛиЗации программы <<ЛогорисованиеD де,],i.l зl-{itкоtvlятся со
следующими техниками рисования :

. ((пrLпьчиковая живопись>> (краска наносится п€шьцеIчi".l;.,i.rlir;койi]

. монотипия;

. рисование свечой;

. рисование мыльной пеной;

. рисование по мокрой бумаге;
о рисование путем разбрызгивание краски;
о оттиски штампов р€вличных видов;
. ((точечный рисунок>;
о батик (узелковая техника);
. граттаж;
о кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пят:tз j;
. рисование жесткой кистью (тычок);
о рисование на полиэтиленовой пленке;
о грильяж.



.Щля предупреждения и коррекции речевых нарушений исгr:.r;-1,, }{,г(j,

приемы:
. папьчикOвая I,имнастика, физминутки;
. артикуляционная гимнастика;
о диzLпоги на различные темы, составление предложенtlii lri. i,JKi.]0B,
. лексико-грамматические упражнения;
. проговариваниечистоговорок, стихов, потешек;
о игры на ориентировку в пространстве и времени.

Комrulекmацая zрупп. ,Щеmu в возрасmе 4-5 лет, посещан]Ij j,-,_ iit,],i]i,i,i.; сад. В
состав группы входит не более двенадцати человек. Ilat',tr1l tетей Hoc}.IT

СВОбОДныЙ характер и обусловлен интересами восп1.1 iI{}-ii,iKOi]i и plx

родителей.
ПроzрамлtJI охватывает средние группы - от 4 до 5 лет.
ПеРИОдичность занятий - один раз в неще1-Iю во BTOp7.t t,,.iii.зr:i]/ дня.
.Щлительность занятий: 15-20 минут. Занятия кружка начрitiii],,_ .,: t] u;\iября и
заканчиваются в мае.
Форма орfанизации детей на занятии: групповая.
Форма проведения занятия: комбинированная (индивидTl7,,; t_ , i , j:" li

групповая работа, самостоятельная и практическая работа,l
Ожидаемый результат:

О самостоятельно использовать нетрадиционные ý,l:1.1eplt.llijlbi и
инструменты, владеть навыками нетрадициOнной TexH:jl,:,i рис(}ваi|ля и
применять их;

О самостоятельно передавать композицию, ис[i1]., ,],11}-1 "ех_нику
нетрадиционного рисования;

. ВЫРаЖаТЬ СВОе ОТНОШеНИе К ОКРУЖаЮЩеМУ МИРУ чеРеЗ l]:t{l1,Hijt.

. давать мотивированную оценку резуJIьтатам своей леяl,j-| l:,"]iocT,l.li

. ПрояВЛяТЬ инТерес к изобразительной деятельности _,t. , l._l r ii,
О УМеТЬ СаМОСТОЯТеЛЬНО СТРоиТЬ грамматически-п[j;t_],-iьiiutе -з,lзное

высказывание, описательный рассказ;
. ориенТироВаТЬся В пространстве, на листе бумаги и со6,",-iгl j,jчсi! TCjIe;
о нарушения звукопроизношения сгладятся, мелкая ,,. 1,:[,i,il,i? булет

более точной.



2. Учебно-тематический план

Программа <<ЛогорисованиеD это система занятий по il,i.,i,;:a ti:-l.ельной
деятельности с использованием коррекционных логопел}.i,,l.]i]кtlх приемов.
Содержание системЫ работы и задачи коррекционно.t} i\. l/.)}:lt]..гвенно-
ТВОРЧеСКОГО РаЗВИТИЯ ПРеДСТаВЛеНЫ ПО РtВ!еЛ?Мl: <([iг,,, л,_.]. a1.,г).Vкты)),
((Животные)), (Зима)), ((Зимние забавы>>, ,iДaр""""rr, (,,.i:,.:, l,r:l. ,,l.ieJHa>>,
<<Птицы>, <<Сказки>>, <Игрушки>>, <2]ень победы>. ,,,,', r,l;lэрхJlя)),
<Насекомые>>. Конкретизациязадачпо возрастным групПаi\; t,.-". :ll:jr,l! jlrlеIся в
зависимости от возраста, пок€вателей худoжественнОГО Р€tЗВrr ] i.._Lr ,_lc t q- i.. и ,Iого
соДерЖания, которое ПреДсТаВлено по Данной возрастной i,p,1.-,,,,-,

Содержание програiимы

Irерспективное плацирование средняя гfl,п,,,,,

сOлержание

етей t: техникой
Bt)Ir?ICb),.

tбирать KpacK,v на

й ..,lteHtte писовать
i4 ()_ :irui tjl]e,ri ;Н гiо.
{_i ,\{t]'i(,i]Ику рук и
) r\tti._tpttli).,

t ",_-{с;лtдь, дождь...ll

i,;хаикой

UCl.ii Ь KpaCKY На
l' :] iil r Я'i'сl О t'l-IeLiaTOK

i{ ]/.ь:(:

H;l'jl{ri,
]:i.Z0(ltsания

ГlРеДСl'с-Ьli€ЁtИ€ О

-г вниvаFIие.
,,,,illf:t],1.IKy РУК И
1,1 (i!lикV.

l,.ri i(,i- <tШiи-

Месяц л{ь

тема занятия Программное

Октябрь
1

2

<<Овощи, фрукты>

<Собираем ягоды))

<Огуречик,
огуречикD

l

l

Познакомить детс
((паJIьчикРвая жиБL)I
Учить {етей наби
палец.
ЗакрепитЬ у детей .

ДВУМЯ П€ШЬЧИКаNli,i t;

Развивать мелк}к,
артикуля{дионную ,rr,

СамомасQаж тела ",-

t tознакомить дсl (.

рисовани| <печат:ь .,,,

Учить рРбят Hilгlur
часть ладРни и or,]],:]

на оумаге.
Учить детей ,I,tl.iii

боковой стороной .,r;:

Jакрепить у детей г

зеJIеном цвете.
Воспрrтыфать у ребя
Развивать м€лк}h_; r

артикуляr{ионнукl r,t г
г{а;rьчикоьая грrм нас l
та-гtочка> ( В. ,дIl tцl,;ая ) <чrт



з

4

<Овощной салат>

<<Апельсин
ананас))

овощи дщя щей).

Учить ребят тех
боковой стороной п;

РазвиваЕь чувства t
Продолжать разви

аРТИКУЛЯЩИОНН}Ю lvr

паrьчикOвая гимнас
т€Lпочка) ( В. Бородл
овощи для щей>>.

ПродолЖать знакс
техникой рисованлL
IIродолжать учить,,
на ладонь ryашь двi
РазвиваТь у детей ,

умения.
РазвиватЬ меjIкуtг
артикyляшионнчкl ,tлl

Ноябрь <flеревья>>

<<Рябина>>5

6 <<облетели с
деревьев последние
листочки))

Познако}чtить де-i,r

техникоft ((печ&ть jlrj
Совершеftствоватr, 

_}

рисованиР папьчI,i j{(

кружочкЩ и штампt-iь
Учитъ иqображать ;l

р€сполагая точки на i

llродолхqать
ориентирF"*у t}

Закрепитф знание Kpia

Па-гlьчик9ва" I,I,ii,i

ЯГО.ЩЕlМИ)i

лртикуляционная
зеркаламц.

Познаком
техникой
Учить д
губку и п1

Сформир
представл
внешнего
Воспитыl

ИТЬ ДС'{s

рисования
этей H&Hri,

)авильно гi;,

овать
ения r-,';

ВИДа ДеРеtJ
}ать ин,гсi

XilиKe рI{сOвания
гiil"-.!ьца.

рит\tl1 и цвет].
il45zl,i,ъ N,lе,пкую и
Ivl(i i'0l, ИК}l,

tсI икаt Klllr-
l}i:_iкe,a) (чищу

:it\Irtl-b детей с
L llеЧсLТЬ О'Г РУКИ.
,тетей наносить
у'х iJtsетоts.
\,i)\,Jilозй tIионные

i,eli с новой
ji тi>Яlvli,iz).

.l i,!f iJ ИЯ у Детей
[U\'l .;lККУРаТНЫе

:tciTb JiИС -ЬяМи.

iiI t,,lil] рj.iтмично
tsu'i к€ рябины.

[]азвLItsать
гтI)()с l,paHcT,Be.

ir.]fiiJio itIJeIa.
,,iilёU. ,4l".r <За

i-}: \lFI0;]'i LiK0 с

(| ; НПВОИ

;lr r,рафарету.

"'р! l ъ I"} ашIЬ на
_,ИIt4ii.}(!l ВсlТЬ.

детей
t4']\Ie iiчНИИ

i,C il.
iCr] i,i ()сснним



,,7

<<Лес поздней
осенью))

8 <<Подарок ко дню
мамы>

| 
явлениdм приро
знание детей о цвет
Закреп{ть признаIt
составлfiть описатеJ
Развивадь мелк
(пальчищовая гиN{нi
букет>),
развивать i1

моторику.

Продолlкать работа:
Показаць прием
трафарецу.
Развиваfь чувств(
сочетанйе цветов.
Продолlлсать учить i,
Подбирlть колори.г
когда ч{ета смешивi
Вызвать у детей
отклик на художе
пейзажаi Закреi-ur
осени, р€ввиваем 1]l

и общуq моторику.
Гимнастрака <<Ветер>.

Познако]мить де,Iеr
монотигiия. Учитi.
контуру, прави.IIьI
краску и коili
Аккуратно сгибать ,

Научить легкому cll\
цветов, г|римакиваь"l
Повтори]гь KaKl}
этмечает|ся в {.:

Подбира]гь как можi
lризнаков. Повтttt,
)лова.

[екабрь

9

<<Зима>>, <<Птицы>>

<<Снежинка>> Закрепить с л,

рисования монотиIil
Учить обводит
t

Qант€вировать,
недостаlQщие элемеi
Вспомни]гь пр,,i

/{ы,
,ах.

Звкро;iить

)изнакл{ осени, учить
исательный рассказ.

K._!'}tJ мt)торикУ
{au iltкa <(Jсенний

ар,гикуляl{ионную

l,ij с гг)афаретом.

]lечати п(

композиции,

ill,i со jзат Е. iiеревья.
,г tiоз;lней осени,
ва.ются с белым.
t .}&4()циональный
:еl:твенньlй .rбраз
litЯClvi ПpИЗНаКИ
,].l]-rи ъ:у jIя {{ ион ную

,1 сl ,гехникой

;t{lвсlд lt t,b г{о

I-io дозировать
iчесl]во воды.
i i4 r,Jlq],'-{g ti, бумаги.
iсоб}, р}lсоtsания
.t()i\,i ь.лtсl,.jчки.

л!]аздilик
\(}aile нс::бря.
,r; ii,:l,i. rIrij CJ]OB-
lii'r L i];..:;кrlиВые

, bfoit_i

l..

тirхнику

п()лукруг,
добавлять

1i,l t-,He7{tLIHKe.

Hr_inll jИIчtЫ.



Развив{ть ассоциати вное мышление.
!ополr!ять ряд, что может быть
белым $ак снег?
Развив4ть общую, мелкую
артикуляционную моторику,
ГимнасЕика <<Мы -- снежинк}I.
пушинки).

ПознакФмить деi,сй новой
техникqй рисованi.iе мылъной
пеной. flаучить детей брать пену из
стакана и аккуратно ее укладывать
на рису|rок, стараясь не выходить за
рамки.

и

мы-

правил!ные предло.ц\..е i{и я, соблюдая
произнqшение окончанrtйi. Развивать

Повторить призFltitrri
составлять

артикуляционную
моториttу.
Повторим гимнастику

:iимы, учить
ГР3IчIМ3ТLIЧеСКИ

мелкую

.ltСнеrtсинки>>.

Продолli<ить рабоr,а i l, с lчiыльной-)пенои, Чрать Оольш]рtе iлчзыррI пены
и распрqделять их на.пиL]т бумаги.
Повтор{ть с дегьм}i названия
животнфх севера: северньтй олень,
белый фелведь, tlli;iiiJltri, их части
тела.

познако[uить /детей с новой
LТеХНИКОF РИСОВаНИЯ BI,ICKOM СВеЧИ.

Научить aкKypaTr:{J t-jользоваться
воском и рисовать, снежинки.
Наносит[ краску на писток, без
лишней жидкост}Li без избытка
краски.
вызыватlь tТо.ilwЖi,iТельный
эмоционРльный о,гк.]-i!.i н ца рэз_члIьтат
деятельt!ости.
ПознакQмить с bli,)г.tb]lv{ c-rlotsoM-
пон <<Снегог,lд>;" Бесепо_ о

<Мишка на севере))

<Снегопад>>

собственных наб;tюлсlнlлях

V',



январь <<Животные>>,
<<Зимние забавы>.
<<Игрушка на елкеD

<Снеговики>l

падающим снегом
Развивать мелкую
артикуляционную моторику.
ГимнасЕика Е.А. Савельевой
из туЧи над землеЙ,
снежинрк рой>>.

и

<ВдрУг
полетел

Продолжить знакомство детей с
нетрадцционными техниками
рисования:
свеча*акварель*набры зг.
Совершенствовать чмение
тонироdать бумагу.
Развиваtь творческие способности
детей, ц4елкую моторику, цветовое
восприя|гие.
Пальчи{овая гимнастика <<Елочка>.

Научит5 детей aкK},paTi{o flаносить
краску [rа свою лалOнь, остав.пять
отпечатфк на буп,rаге. Развивать
l

фантази{о детей, дорисовывать
элементFI снеговиков с помощью
кисти и цветных краоок. Закрепить
ЗНаНИЯ ОСНОВНЫХ ЦБu''i 0В.
Беседа !а тему зимние забавы.
Гимнаст[ака <Мы во ilBop пошли
гулять))

Познако}иить деi,ей с новой
техникои- кJIяксограФия л

Учить .tетей дорисоtsыidа.I.ь детали,
полученFые в ходе изображения.
Развиваfь у детей фантазию,
интерес k творческ()й деятельности.
Массаж ]r"цu "Ежрlк' .

НаучитьРя обводить ii(} l(oнTypy
фr.уру. fiродолжаl,ь,,1 чить
аккуратцо наносить к.тсй по контуру
и на всю ф".уру. ГIознакомить детей
с одним
аппли

l{аз вариантов выполнения

|,+

1j,

1€;

13

<<Ежик>

<<lJаяц>



<<Щень защитника
Отечества>>
<<Кто-кто в

рукавичке живет>>

Праздник <23

февраля>

Обучиlь некоторым приёмЙ
работьtr с природными материалами.
Воспитывать художественно-
эстетический вкус детей, терпение,
старание и аккуратность в работе.
Гимнастика <Mbi во лвор пошли
гулять)

Продоjlжать знакоми,гь детей с
техникфй - трафарет.
РазвивВть у детей цветовоспрIитие
и чувстtо композиции, фантазию.
Развива]ть мелкую, общую и
артикуЦяционную мо-г() рику.
Массах( пальцев <<Рукавицы>
(М.Ю. I[артушина)

Научитц детей рвать буtчtаrу на
мелкие irасти, аккуратd ] нам€вывать
клей и приклеива!ь Fie tsыходя за
рамки тРафарета.
Брать нрбольшое количество краски
на кистФчку, закрztцrивать аккуратно
голову 4 хвост снеI,иljя.
Повторцть зимующих п.tиц и их
части Tefira.

Развиваfь мелку, ар,Iик}ляционную
мотопиftч.

lJпальчи!овая гимнастика
<<Зимующие птицьi)).

Познакомить д(,Iеи
техникой
Научить

новой

пластилфн на бу,uагу и
его, не вРходя за контур.
развивать
использовать
оформления рису,iь.(л
развивать мелкую
артикул!ционную ]\,{{)т,.)r) икч,
Па-гtьчикФвая гимн i}с ти Kat <<КапитанD.

п.пастI]линография.
аккуратно наносиl,ь

размазывать

фантазлtкr
раiiiые

де,гей,
способы

18 
| <Снегирь>



2!"0 <Подарок для папы)) Пов
пов,1

воеЕ
Про,
плас
нанс
зате]
мате
танк
Разв_

арти
Паль

торить пр€lзднI,i
]орить Boeнiil:
tную технику.
цолжать работа
)тилинография,
)сить пласти"rI}ti
И ИСПОЛЬЗ'i .

ри€Lпы, изобраз
, кораблик на вь
ивать lvii

куляционную 1,4(

lЧИКоВ8'Я ГИМН2Сl'
Март <<Щветы>>

<Открытка для
мамы))

21

22:" <Одуванчики)>

.!a
<Астры>

с

I
а

CoBl
сп(
руки
и ваз
Разв
комп
Разв
общУ
мото]
Бесеl
((меж

Гимн

Сове
рисоЕ
Закрt

цвете
(кру..
Восп
Разви
rртик
lальч
Iветы

lродс
lавык
Разви
)илу Д

Воспl
)I пол
)азвиI

эршенствова,гь н

)МОЩЬЮ TOXIJl.!i

>. По образчу я;

у-
ИВаТЬ ЩВеТОВОrJII
озиции.
ивать гла,:j.,,l
'Ю И 

')_,

рику.
(а С Д€ТЬtV',.п

Дународный ж..:i

астика (MaI"Ii..,,,

ршенствовать
вния кJIяксаN,{r;.

эпить предстa;t"il
И Г€ОМ(;'I;lilt

).

иТыВаТЬ Эс'! е i!
вать

Уляционн}fс, i,,,r-

tикоВая ГиL/iнiii l
:сажаем)).

)лжатЬ CtlB
:и рисования |. ,ll

:ВаТЬ У Деrеt., }\

tвижений.
атывать радOг l,i]

|УЧеННОГО Pel-i ,rt

}ать
гикуляционнукJ i.i.,

,- ,F|'|п ((-.)
;!:]

фrЭВР€tЛЯ>),

профессии,

alt' с техникой
Аккуратно

Hii крышку, а

РаЗJiИЧНЫе
.зl.t,Iь ракету или
ыбор.
yiejJК'rzЮ и
4ОТi,РИК'ч.

сгика <<i(агtитан>.

навык рисования
!ки "i(печать от
IзкjIёи_t]ь листики

IIриятие, чувство

icP, мелкую,
: Т i,iil:i'.l-h i iИOНнУЮ

(_) tlрrазо""*a
HcKlтli цень>).
ilJ.]злнi,iь,))

i]t-Jие',

навыки

дегей о

ф-рме

{4че{rкий вкус.
N4елкую,

1 t'.litliK}..

l1i:ii ((li4ы ts саДУ

BeCItI_IeHc,t вовать

'1 

l{L'?tN,l 'i.
,,,(JLlРzJlrН3-ЦИЮ И

iIOe настроение
r t,l'ii-:2i.

i'iеПЧУЮ,

Цр_4д]:



2"4 <Щветы на клумбе>

Пальчиковая гимна{j",

цветы сажаем)).

Закрепить навыlii1
использовании Te{irl
монотипия, шта,,,,]t

трафареты.
Продолжать учить ii(
яркие, KoHTpacTHbie t i[
Развивать творчесl ijo
мелкую моторику.
составление описаl c.ll
по плану.

Апрель <<Весна>,

<<Игрушки>>

<<ГIлыви, плыви,
кораблик>

2:5

26 | <<Лошадка>>

27 i <Веселые зайчики>>

2S _]sЦетушок да

Продолжать учить L

рисования по сырой бr
Совершенствовать

рисования при поN4 ,i_lt

Продолжать разtsriв
моторику рук.
Пальчиковая гимнi:{] i [r

Учить дет.с;,

РаСКРаШИВаНИЯ, r.!,,],,i(

краски и технику ри.,о
и п€Lпьцами.
Развивать эстетич(l(, ]io
Воспитывать иtiтсi]ес
игрушке.
Пальчиковая гиIчtri,,с
игрушкаNIи играю)).

Продолжать учрiть J€
поролоновой губксй.
СОвершенствовать \,iI

подбирать цвета.
Развивать творчесi;r};]
цетей, создавать i
развития творческ.rt.\ (] rI

Пальчиковая г[!\,1:iil.;,i

игрушками играю)),

Учить изоOЕад-

;;*,",, *ду

детей при
ик
tlbj.

рисOвания:
кJIяксы,

еr,ей подбирать
вета.
;, воображение,

Iьного рассказа

де,iей технике
iл,ьtаге.

навыки
tи r,padlaoeTa.
вать N,Iе"чкую

lrlt-?l .(}JeCHa).

способу
i().ilьзчя яркие
ова,ния тычком

ое ]восIiриятие.

)с к народной

C'i.r,r(8 \<Я с

етЕ:й prrcoBaTb

i\4(jH j4я детей

в,эобпажение

"'(".:]оВl{Я Для
гlоt:обностей.
,1 

i,i ка, <<Я с



<<Щень Победы>
<<Насекомые>>
<<Голубь>

<Праздничный
с€Lпют))

<Гусеница>>

передавая сходстЕrо с ре€Lпьным
предметом.
УпражНять в проведениIл толстых и
тонких пиний при помOщи л€шьцев.
Развивфть творчестtsо у ребят.
ПальчиЦов€uI гиIйнастilка кЯ
игрушками играю>,

Беседа Ф детьми н& rervl},, <<i liэаздник
1 мая>>.

Закрепиlть способ рисования (псчать
от руКи), развивать чувство
композЦции, дополня-гь рисунок
апплика[дией <<возд,,rtilные LI]ары)>.
Развиваlь ориентировку в
простраЩстве.
ПальчиfiовuUI гимнас,т.ика <<[lтички
ст€tли собираться)

Беседа нР тему (день liсбедьi>,
расширяlгь активный слсварь по
теме. Наfчить детеtа t{(ll},;_l}i технике
рисованфя способоNi,l.ычка нlесткой
кистью. Ровершенс,1 }]ов9;ть умение
правильфо держать кисть, осваивать
цветовуф палитру. lr азви ватъ
эстетичеРкое воспрлtя i.i,tc .

Развиват[ мелкую r.i

артикуляционную ivi(;, i,,,ii t{ ку.
Пальчикфвая гимнасl i4кa <I ltrru;"t
п€Lпьчики с yTpD.

Научить детей рабtlтат,i. с ]ljтампом.
Беседа на тём,у ((iaасекомые).
Выдерж{вать llроijорции
насекомQго на iilc-г? бумаг.
Развиватф воображение, учить детей
дополнят]ь рисунок _i.]Iс\,iеfll.&:ии до
завершения KoMпo:jilt{_l{i,;. l)азвивать
мелкую и аi]тиI(\,цяtirl0нную
моторику|. ПальчиЕоi,,з;l,-и\lнастика
<<Насекомые>>.

По С Ще1 t.i 4 }'r



закрепиГtь технику рисования l((монотипия). Развивать 
|

aKKypaT|rocTb, фантазию у д;тей, l

умение сочетать используемые
краски.
развивать мелкую
артикуляционную моторику.
пальчиковая
<<Насекомые>>.

гимнастика

заключение

Использование нетрадиционной техники рисования r:тиNIУлиРУет
художественно-творческое развитие детей, положительно влияет на развитиеспособностей, умений и навыков детей. Художественно-тtsорческая
деятельность выполняет терапевтическую функцию, отв.текает Детей от
печапьных событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение,
обеспечивает положительное эмоцион€UIьное состояние КаЖДt, го ребснка.ПринимаЯ вО внимание индивидУ€lJIьные особенi ()cl-irt, развитиетворческих способностей у детей, педагог дает возN,Iо;i}{о."гь активно,
самостоЯтельнО проявитЬ себЯ и испытать радость творчссl,;}]. jIег,.о и
неПринуЖденно дошкольники пользуются всеми не,IрадлIililонными
техниками, р€ввивая фантазию, восприятие цвета, навыки He}iHC1,o PI J{егкого
прикосновения, Так же решаются задачи развитiI;.. l:си),ических
познаваТельныХ процессОв: воспрИятия, воображения, MыLii";Oili,ijl, ВНИМаНИЯ,
памяти И речи. Различные технологии способствуюТ ра5БлIiriЮ ]чIеЛКоЙ
мускулатуры п€Lльцев руки, глaвомера, координации двti,вснttй. 

-}/ 
детей

формируется умение ориентироваться на листе бумаги. ,.{,_'lи IIоJIучаю,г
знаниЯ о свойсТвах матери€LпоВ и способе работЫ с ними!, С rlo}!,tl,riloto ЧеtО }
ребят развивается познавательный интерес.

НетрадиЦионные техники изобразительной деятэпьнOс iri э1о
своеобразные игрЫ с различНыми матери€шами. В такой иг!;,гj /1ei.Ll осLlаиваю.г
тот объем знаний, умений и навыков, который им м€lJIодост.ч]i;;н на с,бычных
занятиях, Поэтому приемы нетрадиционной TexHi.i1...] l-iеi,i)ходим()
использовать для полноценного развития детей.

Нетрадиционные техники рисования помогают IIоLI)Б(]l.tsоI]ать, себя
свободным, увидеть и передать на бумаге то, что обычь],il,iлt срсl{ствами
сделать труднее. А главное, они дают детям возможн(}..aь rzl|}l}.]i.lться pr

порадоваться миру. Ведь всякое открытие чего-то нового, il.-ij,+,1r;;i,iY) несеl]
радость, дает новый толчок к творчеству.
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