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|1ояснпте.}!ьпая 3ап!|ска.

к1стпокш способноспэей ш ёлровшншя 0епоей - на кончшках 
'жпа]'ьцев. 8по па:цьцев, обршзно ?оворя' шёупо упончойслдше нш'пш -

рушейкш, коп'орь'е пшпоаго,п шс,почншк ,пворческой *оьцслш чел,1

больпдое 
'ъ( 

с,?'ерс,пва в 0етпской руке' !пем ул'нее ребёнокуу.
БА.€ухом;ошнскшй.

8се дети лхобят рисовать. [спытав и!1терес к творчеству, они сами находят
нужнь1е способы. Бо дагтеко не у всех это пощд1ается' тем более, чт0 многие
дети только нач!инак)т овл4девать худо}кественной деятельность|о. Аетру
упобят рнавать |{овое' с удовольствием уч{шся. Р[менно обулаясь' пощд1ая
знания' навыки ребенок чувствуег себя уверенно

Рисова:лтге необь:чнь:ьли материа.}|ами' оригинапьнь1ми техник{|ми шозво.|ш{ет

д0тям о1щцц15 незабь:ваемьте поло)|о!тельные эмоц,!{и. Ёещадиционное
рисование достав]шет детям мнох(ество поло)кительньп( эмоций, расщывает
новые возмо)кности испо.'1ьзования хоро|по знакомьп( им пред}{етов в
качестве худо)кественньтх матери€!"пов, удив]1яет своей непредск€вуемостьк).
фигинагльное рисова}!ие без киоточки и кар(|нда||1а расковывает реб9нка,
позво.}иет почрствовать краски' 1а>( характер' насщоепие. Ёезаметно д]1я
се6я дети учатся наб.тподать' д)|1\,{ать' фатлтазировать.

|!едагог должен пробудить в ка>1(дом ребеттке веру в его творческие
способности' и}щивид.€}пьность, неповторимость' веру в то' что он при]пел
в этот мир творить добро и |Фасот, приносить.]1|одям Р4дость.

А:сгуальш0сть программь|.

||роблема обуиения изобразительной деятельности по )к{}нрам
)кивописи' ак!уштьна 11а сего.щ{я!||ний день. }то подтверждается тем' что
работе по данной теме в современньп( услов11ях псдагоги11еского цроцесса
уделяёгся не достато!1|{ое внимание. }{екоторьте видь1 изобразлстельпой
деятельности по живо|1иси вообще вь|несеньт '3а рамки заэтятпй, |1

практи|у|отся в виде совместной п:тут с{)мостоятельной деятельности детей,
что не способствует формировант,тто и р€}звити!о у детей основньп( умений и
понятлтй о пейзаэтсе' по1щ)ете и нат1орморте.

Ёа современном этапе р{ввития до1|1кольного образовагтия ва:кной
з4дачей яв}1яется форьлпарованпе ]1[${ности ребенка, ра3витие ег(} творческ!4х
спосо6ностей. Без воспитания эстет!{11ески щамотных .гподей, р{ения



понимать и ценить ис|усство, без про6у:кде11у\я у детей творческого на1{апа
невозможно ст€!нов.]1ение цельной, гФмон|{!1ески развитой:*1 творчески
активнои личпости.

|!сихологи угвер)|(да}от' что рисунок для ребенка _ не исчсство' а его
рвтъ: он ''говорит''.о вещац ритуаци'п( с помощь1о картинок' пока устная и
письмённая речь его еще бедна у{' несовер1пенна. Рисование очень
серьезная работа, пото1}{у что, развивая руч, мы развиваем мозг.
Р1зобразительная деятельность благодатная почва д]|я реа.т1изации
€[ктивности' ведь человек усваивает 10% из того' что сль||]|ит, 50 ]к} того' что
видгг' 90% из того' чшо делает. Р1зобразительная деятельность по )кащ)€}м
живот1иси позво.]1яет р€ввив€}ть творческие возмо)кности ребенка. .{етла
по]уча|от. знания' )&,1€н|{я' навь|ки' )д|атся познавать мир и осознавать се6я и
свое место в нем.
Ёазватпае гред{9гов, явленпй' 1о( словесное определение ц о1|исание'
вь1сказь1ва1{|1я. ребешка о том' что \4 как он рисует, лепит; расск{в о
созданном изображеЁ1у|у'' его оценка, умение его охарактеризовать' ск'вать'
что
пощд!1{пось 

'' 
что не пощд{!!][ось |1 почещ/' развивает речь детей 14

спосФствует более г:убокошту . осмь1слени}о цроцесса изобрахсе:шая.
3наттия не ощаничив,1}отся рамками црощаммы. Аети знаком'{тся с

разнообр€вием нетадиционньп( способов рисов€!ни'т' 110( особетптостя*пли,
многообразием материапов' используемъш( в рисова}{ии' учатся на основе
по'{учен1{ьп( знаний создавать свои рисунки. 1а:<им образом, рах!вивается
творческая .]1и!|ность, способная г{рименять свои знапия у1 умени'| в
раз]1ичньп( ситуациях.

|{апь проц'а'ммь:: Развитие у'детей творчФк1Ф( спшобностей, фантазии,
вообротсения средствами н9град{ционного рисования.

3адачи:
Фбразовате"пьшь|е:
- }чить дегей вьлбирать материшт д]1яъ1ещаш11*1онного Р'1соы{1\|1я и умело
его испо]1ьзовать.
_ 9''шпть сот1ере}кявать }{{ютроеп!{к}, переда!ш{о1шу в.рису|{ке.
- 9чить сме!шивать щаски' для по.'учения новых цветов и оттенков.
8оспптательпь[е:
- |!омочь детям овпадеть р€х}пи1!нь|ми техни1!еокими навь|ками при ра6оте

н9гра/{}п{ионнь|ми техниками.
- |{рттвшвать и||терес к рисовап{1шо нетр4д1шц{оннь1ми техникам!,! и )|(€лание
действовать с ними.
- Активизировать детей гщи вьтборе тематики.
_ 8остшттьтвать аккуратность при вь!по]1нении работ.
Развпвак)[цше:
- Развивать творчество, фапгазтшо.
- Развивать чрство коллективизма' товарищества' стрем]|ения прийти на
помощь друг друц.



- Развивать вним€}ние, память' мь|11]пение у1 вообра:кение средствами
изодеятельности.

1}!етодическое обесшечение.
Ё{етрадационнь|е техники :

Рисование п:!ль!|ик€|ми' рисование ладотшкой' тъ[чок >кесткой попусухой
кисть1о' скать1вание брлаги' оттиск поролоном, фратта:к, <<эбрР>' песочная
анимация' оттиск смятой бумаги, моноти11|ш предметная' отпечатки листьев'
нафьтзг, восковые мелки и аквФель' тесто{1пастика' т1пасти]1инощафия.

Фргапизация програ1}|мь!.

.(ва занятия в неде.т1то по 30 пмнуг.
Бозраст детей, участву|ощ|о( в образовательной деяте.]1ьности от 5 8о 7 лет.

3 процессе работьт офспе.штвается интегрш{ия вс€х.образовательпь[х
областей:
||ознанше: ицрь| по худо)кественнощ/ творчеству' ищь1 моделировани'{.
![тепие худо2!сественпой литературь|: стихи' расок€вь|, загадки' поте|]]ки.
€оциализация: ре1шение проблемньгх сптуат7тлй' воспитание дру)кеских
к}аимоотнотцений.
(оммупикацпя: развивать умение поддер]кивать бесещг, обобщать, дёлать
вь1водь1' вь1ск€вь|вать сво1о точц зрения.
3доровье: физл9льтмищ/тки' папьчиковая гимнастика.
1}1узьпка : прос]у1шив аБ14е 1!{узыка]1ьньп( произведений.
1рул: воо|т:тгьтвать х(ела|{ие. у{аствовать в совместной трудовой
деятольности' берет<ное отно1цение к матеру1а:!а\[ и инстр)|!\,{ентам.
1!1етодьп работьп: индиви.щ.атльный, щу|тповой, наглядньй.
Формьп работьг: игрь|' беседьт, работа с нагляд1|ь|м матери{ш1ом'
практические упра|шен14я д]|я ощаботки необходимьп( навь!ков' чтение и
зау{ивание худо)кественной литФа:|урь1' рассмащивание регщодукций
картин.
?ехнпческое оенащение: листь1 бумаги, та|]|ь' акваРель' кисти бе.гпттьи,
кисти )кесткие' 1{1ггки' саглфетли, кллей, !ретная брлага, зубньте щетки' песок'
п]1асти][ин' стол д]|я песочной ан:алш{ии.
|!роща:тшт:а составпе1!а с утё\ом Ршш{за|ш{и межщред}{етньп( связей по
о6разовательнь|м областям :

1(о:эотоуншкацсая - (развитие' речи) - испо;1ьзование на заняти'{х
худо]кественного словц р€ввитие монолог|п1еской Рчи при о]1исании
репРощкции картин щ/до)кников' со6ственньпс работ у1 работ сво,о(
тФварищей.
1ознонше - (ознатсомление с ощух(а}ошлтм) _ ознакомление до|||кольников с
историко_культурнь|м !{:юледием. Раслширение кргозора в процессе
рассматривания картин, мальгх сщльг|турньтх форм' р€в]|и.|ньпс набтподетптй.
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[1рилоясение.

Ёетрадпцион[!ь!е технпки рисованпя.

[ьпчок :кееткой полусухой кпсть:о
€ре0спова выра3шп1е]1ьнос1пш: фатсгурность ощраски' цвет.
А[апоерыатть1.'жестка'т кисть' ч/а1,|ь' бумага лтобого цвета и формата либо
вьфезанный силуэт гу|1]истопо и]1и ко.}11очего )к!{вотного.
€посо6 пол)/1!ен!'я олзофаэюенг:я.'ребенок ошускает в ц{!п1ь кисть и ударяет
е|о по 6рпаге, дерх(а в,ертик{ш|ьно. |[ри рабоге кисть в вощ не ощ/скается.
1аким образом з€}пол}1яется весь .}1исъ контр или шлаблон. |[олунается
имитация факт1рности г|у|||истой пгпа колпочей поверхности.
Рнсованпе ша.]|ьчшка1}|и
€реёспава выр(х'ш!пе]'ъносп'1': 11ягн0' то1{кц короткая !ш!уп!я'цвет.
*[апоерша;оьт.'мисот1к!{ с ца|1|ью' ]ш1отна'{ бумага лпобого 1{вега' небольштие
листь1' са.т:фетлса

€посо6 2Флуч91ц11 шзо61эаэюенй.'ребенок огускает в ца[11ь пш|ьчик у1

наносит тот[ки' т1ятны|1|ки на бумац. Ёа ка:кдьй папьчик наб:рается щаска
ра:}ного црета. |{осле работьт п:ш1ь!1!{ки вь1т|{|}а|отся са.т:феткой' затем цаш]ь
легко смь1в:}ется.
Рпсовашие ладоппкой
€ре0спава вь'р(х'ц/пе]1ьносп1ш.: 11ятно' цвет' фантастлттеск:й силуэт.
*{атперша;аы.'т]ш{рокие блподе.лк:д с ца|]1ь1о' кисть, |1потная бумага лпобого
щетъ ]ш{0гь1 бо;:ьтшого формата' салпфетгси.
(пособ пФцц9ц11" шзо6раэюено,ся: рбенок ощ/скает в гуа||1ь ладо1:шу (всто
кисть) уъ]1'! ощра[1тивает ее с помош]ьк) киоточки (с 5ттт лет) у! делает
отп€чаток на 6умаге. Рисулот и правой и левой руками, ощра|шеннь1ми

рш}нь1ми цв9гами. ||осле работы ру|Ф вь]тщ)а1отся сшлфеткой, затем цатпь
легко смь1вается.

€катьпванше бумагп
€ре0стпва вь'р(х'шгпе/1ьностпш; факцрц объем.
*!атпертла:эы.'саглфетки либо цветная двухсторонняя бумага, кглей пвА,
напитый в б:шодце' шпотная бумага и'[и цветной картон д'|я основы.
€посо6 получен1|я г:зо6ра'асена:я.'ребенок мнет в руках бумагу, пока она не
отанет мягкой. 3атем скатывает из нее |царик. Размерьт его могут 6ьттъ

р:ш]ти!!ными: от мш1енького (ягодда) до фльтшого (облатко' ком д|я
снегов:шса)" |{осле этог0 бумалсшй комочек ощ.скается в ктлей и
прик]|оивастся на основу.
0тгиск шоролоном
€реёспова выр(х,ц//1е]1ьносп'ш.' т1ят}{о' факцра, цвет.
&[апсерша:аь'.'мисо!!ка либо п'1астиков'ш коробонка, в которуло впох(ена
1штемпе][ьная по'щ|!11ка !{з тонкого шоРодо}1а' цРо|1итанная ца}]]ьк)' |ш1отная
бумага.тпобого цвета и ра:}меръ кусот1ки поролона.



€посо6 полученшя шзобраэюеншя: ре6енок прижимает поролон к
|штемпельной поду1шке с краской 

'\ 
наносит оттиск на бумац. рф"

*!з!ч1е|1е1{'1я цвета 6ерусядруг|{е мисочка и поролон.

Фттпск пепопластом
€ре0става вь'рс1:'ш7пельнос//'ц."11ятно' фапсгура, цвет.
*1атперша:э6,.'мисо!1ка и]'п т1пастиков€|.я коро6отка, в котору|о в]1о]кена
|штемпе.]1ьная по.щ/|шка из тоцкого поролона' цропитанн(ш ц{!|ць1о' 1ш1отн€ш

бумага тшо6ой цвета и р*}мера' |усот{ки пенопп€юта.
(посо6 полученшя шзо6раэ:сеншя: ре6енок при)кимает пенопласт к
1штемпельной под)д1|ке с щаской и наносит оттиск на бумац. 9тобь:
пощд|ить лругой цвет' меня|отся и мисочка' и пено]ш1аст.
Фттшск смятой бумагой
€реёспава вырсЁ'''п1е]'ьнос7п|: 11ят11о, фалсгуръ цвет.
*[отперша;ть:.'б.гподце либо пластиковая короботка, в котору|о вложена
штемпсльная по.щ.1шка из тонкого поролона' пропитанная ща111ь|о' 11потная
брсага.упоботю цвета и р{х}меръ смятая брпага.
€посо6 полученшя шзо6раэгсена:я: ребенок пр|окимает смятук) бу'ац к
:штешяпельной шощ/[]|ке с щаской у1 наносит с)'ггиск на бумац. 9тобьт
по]гг{ить другой {8ё[, мет{я!отся и 6уподце' и смят€ш бумага.
8оск*|вьге ше.пкп * аква!гель'
€ре0спава вырс|л11!пе|,ьнос!пш.' цвет' линия' [[ятно' фалсгра.
|+[атаерла:аы.' восковые мелки' !ш1отная белая б5шлага, а|Фарель' кисти.
€посо6 получен11я шзо6раэ:сент;я: фенок рисует восковь|ми мелками на
белой брлаге. 3атем закРа|шивает лиот акваре.|1ь|о в один или несколько
цветов. Рисунок ме]1ками остается не за1Фа1шсннь1м.
€веча * акварег:ь
€ре0спава вь1Рс,:'ц/пе]1ьнос1п11' цвет' !шмш!я'11ятно' фалстура.
}\[апаерла:ть' : свеча' тш1от}{а'| брсага' акв€}рсль' ку|ст|1.

€пособ полученшя шзо6рааюено:я: ре6енок рисует овечой на бумаге. 3атем
защра!|]ивает.,1ист акварель|о в один или неско.]1ько цветов. Рисунок свечой
остается бельтм.
1!'[ошотпппя предметпая
€ре0стпва вырк'1/п,е]1ьнос/пш: 11ятт|о, 1{8€?, симметрия.
1и1апаерша;ть'.' 11потная бумага.тшобого цветъ кисти' ца1||ь или аквФель.
€посо6 71ол)неншя шзо6раэсеншя: ре6енок ск]1адь1вает.|1ист бумаги вдвое и на
оштой его шоловине рисует полови}{). изобротсаемою предр*цета (греддлеть:
выбиралотся симмФри{{ные). |{осле рисов:!ния каэт<дой части пред\{етц пока
|1е вь|сох]|а щаска' ]1ист снова скпадь|ва€тся пополам А]\я по]гг{ения
отпечатка. 3атем изобрахсение мо)|шо украсить, также скпадывш1 лист после
рисова1{ия т{еско]1ьк[о( ущап:ений.
![ершо-бетпь:й ц)аттаэ!(
(щунтовашпьгй лпсг)
(ре ёспава вырс!:]ш7пельнос'п?] : {1у|71у1я, |што|оь конщаст.



Р[атперша;ть': шо]ц.картон либо 1ш1отная 6умага белого цвета' овеча' [11ирокш{

кисть' чер11!}я туБ, жидкое мыпо (пр:лтлертто одна к{!п.]1я на столову[о лох(щ
тупш:) плп зу6ной пороплок' мисо![ки А]1я цш11, п€ш1очка с заточеннь1ми

концами.
€тюсоб пощн9р1' тлзобра.жена:я.' ребепок натцрает свечой лист так, нтобь! он
весь был пощь1т слоем воска. 3атем [{а непо наносится ту]|ь с )кидким

мь|лом .гптбо зубной поро|шок, в этом с.}|учае он з€|'пивается тушьто без

добавок. |{осле вь1сьп(а1|ия палочкой процарапь|вается рисунок.
1{.гпяксографпя с труботкой .

€реё стпва вь1р а3ц7пе],ьно с//'ш.' т|ятно.

&[атперша1эь:: бумага, ч:Б либо хшдко р&зведенн€|я ца1]1ь в мисо!|ке'

11п€ютиковая ло)кетпка, щубонка (соломипка д:ля натхитков).

€посо6 у1олучен11я алзобраэюеншя: ребенок зачер|1ь1вает т1пастиковой ло>ккой

4Расщг, вь1}[ив?|ет ее на ]1ист' дел{ш небольшое 11ятно (капелльку). 3атем на это

тшпно щ/егг из щуботлш так, .лтобьт ео конец не каоштся ни 
'|ятна, 

ни бумаги.

|{ри необходимости процодура повторяется. Ёедоста:огщае дета]!и

дорисовыв€|'отся.
1[абрьпзг
€реёспова въ'р*'ш!пепьно с!у'ш; точ1къ фалстра-
*[апэерша:оы: 6уаатц ца!|1ь' х(естк&я кистъ' кусочек !1потного картона либо

пластика (5х5 см).
(уаосо6 71о./ученшя шзо6ра.эсеншя: рбенок набирает краску на кисть и ударяет
кисть!о о картон' которьй дер)|{ит над бумагой. 3атем защ.!]|1ивает лист

' акв&ре]Б1о в о,ц|гк или 11еско]тько 1[ветов. (раскаразбрьтзгивается набу'ац.
0тпечатки листьев
€реёспава вырск}шп1е]!ьнос'пш: фактура' |рет.
*!атперша;эьс:6уматц цат]1ь' !{14стья р€вных деревьев (хселательно опавппие),

кисти.
€ттоео6 пФучен11я *лзобраасент:я; ре6енок покрываег лиопок дерева краска]{и

разньп( цветов' затем цртшш{адывает его оща|шенной стороной к бумаге для
пощд1ения отпе!1атка. 1{ацдьй раз берется новьй лиоток. 9ерехшки у ]1истьев

мох(но дорисовать кистьк).
?иснение
€реёстпва выр(х'ш,пе'/'ьнос?пш; фалстщц |рет.
!т|апоерша:сь'.'тонк€ш1 брпага, цветнь1е кщанда111и' цредметы с рифленой
поверхностыо фифленый каРтош' !1пастмасса монетки п. т.А.), гщостой
кара1ца1п.
€посо6 поцчен1|я тлзо6раэюена:я.' р6енок рисует просгым каранда|шом то'
.шо хочег. Бспи нух(но создать мнопо ош1;{]ковь|х элементов (нашрш'тплер,

лйстьев)' целесообразно испо]1ьзовать шаблон из кащона. 3атем под

рисунок подк'|адргвае-тся глРдм9т с рифленой поверхность1о, рисунок'
расща1|1}{вается каранда1шами. Ёа следу1ощем зан'{тии рису!1ки мо)кно

вь[резать и нак]1еить на общгтй.пист.

[встшой гратта?!с
(ре0спава вырсвшп1е.!,ьносп,ш.' ли}|ия' |шцр1пь цвет.



!о[атперша;тьг.'цветной картон р|]1у1 плотная брсага, цредварительно
расща|шенные акварель|о либо фломастераму!' свеча' ||1ирок{ш! кисть'
1иисо!1ки д[1яча[[|14' папочка с заточеннь1ми концами.
€гтосо6 по]ученшя алзобраэюена,ся.' ребенок натираег свечой .пиот так, итобь| он
весь был по1Фыт слоем воска. 3атем лист' защ)а|]]ивается цатпъ|о'
сме|шанной с >кидким мь[лом. |{осле высыхания па.тточкой процарапь1вается

риоунок. ,[а.глее возмо)|(но дорисовыв€|}!ие недоста|опцо( детал:ей та1,|ь|о.

1}[опотшшпя пейзапсшая
€ре0спава вьъРсх,штпельнос//'ш.'т1ят!{о' тон'
изобраэкение цроощанотва в комшози1[[ш{.

*[апэерша:тьг.'бумаг4 кисти, ца|дь либо акварель' вп!шкн€ш цбка, кафельная
|1питка.
€посо6 /1олученшя шзо6раэюена:я: ребенок окпадывает лист пополам. Ёа
одной полови}1е 

'!иста 
рисуетоя пейзахс, на щрой пощд{ается его оща)кение

в озере' реке (отпенаток). |!ейзаэпс вьтполпняетоя бьтсщо, ттобьт щ}аски не

успе]1и вь]сох|{уть. |1оловтшта листа' предназ}{аченная д$я отпечаткъ
цротирается в01ажной цбкой. |![сход:ьтй рисунок' пос.]те т0по' к€1к с него
сделан оттисц ожив][яется щ)асками, нтобьт о1| си]|ьнее отли][а.]1ся от
отпечатка. ддя моноти|1ии та|о{(е мо)к[{о использовать .]1ист бум1ши |{

кафельнуло ]ш1итч. Ёа последн1о}о |{аносится рисунок краской, 3атем она
накрывается ш1а}кным листом бумаги. |!ейза:к по'учается размь1тым.

вертик€ш[ьная симмщрия'



Ршцшн3ия
на программу студии художественно-эстетичеокого развития <(аранда1ш)

Автор: -|[еонтьева Бера Ё{иколаевна' воспитатель мБдоу д/с ]ф 12
<<Ёац:е счастье>>

|{рощамма студии художественно-эстетического ра3вития <[{арандагп>
(лалее |{рощамма) является документом' на оонов ании которого до1пкольное'
учреждение определяет содержание и организаци[о дополнительной
образовательной деятельностистудии худоя{ественно-эстетического ра3вития
<1{арандап:>>, обеспечивает р€швитие художественно-творческих способностей
детей 5 * 7лет в процессе со3дания образов, используя различнь1е материа-'ть1 и
техники.

[{рощамма кру)кка рассчитана на работу с детьми стар1пего до1]]кольного
возраста. |{рощамма предполагает проведение двух 

'.'"'^й 
в недел}о с октября

по май. |1родошкительность занятия_25 _ 30 минут.
Ё{астоящая прощамма опись1вает курс'подготовки по аппликации' лепке и

конструировани1о из различнь1х материаг{ов для детей стар1пего до1школьноговозраста5_7лет.
[ельто курса является р'."''й. детского творчества и художественно-

' творческих способностей, в г{роцессе создания образов, испо ,'"у" разлинньтеизобразительнь1е матери€ш{ь1 и техники.
1{ель |{рограммьт направлена на р.}зностороннее р€!звитие детей

до1школьного возраста с учетом их возрастнь1х и индивидуа-т1ьнь1х
особенностей, создание условий для развития творнеской активности и
художественно-творческих способностей детей средствами нетрадиционнь1х
художественнь1х техник.

[_{ель |{р ограммь1до стигается чер е3р е[шение следу!о щих з адач :

' €оздание услови й для ра3вития творческой активности и художественно-
творческих способностей детей.

оФзнакомление детей с техническими приёмами и спосо 6амиизобра>кенияс использованием различнь1х техник и материш1ов (бумагой, ткань}о, нитками,солёньтм тестом' крупой, природнь1м и бросовь1м материалом).
'€пособствование развити}о у детей эстетического вос1,риятия ихудожественного вкуса.
оРазвитие устойнивого интереса к худо)кественно творнеской

деятельйости.
оФормирование умения оценивать созданньте изобр ажения.
оФормирование навь1ков организации собственной деятельности.
. Формирование навь1ков сотрудничества.
о€поообствование развити}о мелкой моторики рук.Фжидаемь1е результать1 :

.развитие у детей интереса к нетрадиционной
деятельности.

изобрьзительной



{

7

.совер1шенствование изобразительнь1х навь|ков и умений, р€1звитие ъ

худот(ественно-тв0рческих способностей детей.
.привлечение родителей к хуАожественно-творческой деятельности доу
€одерхсание |[рощаммь1 яв]ш1ется результатом многолетней практической

работьт. .{анная программа постепенно развива}от у Аетей изобразительнь1е

способности: худо)кественньтй вкус' наблтодательность, зрительну1о память'

Аиректор мку (м|{ сдпо)

}у1етодист &[{9 (мц сш[о>

г! |/ :о|'. €.|1. Фисунова

м.н. Болонина

?,р/'}& /{"/'ь

творчеокое вообрахсение, мелку}о моторику Р}к, а так х(е способству}от

р€ввитито эстетич[еских чувств,

искусстве' природе' окру}(атощей
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