ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Программасовместнойдеятельностисдетьмимладшегодошкольногово
зраста«Ладушки-ладошки»,включаетвсебя
обязательнуючастьосновнойкомплексной«Программывоспитанияиобученияв
детском саду» под редакцией М.А.Васильевой и методические
рекомендацииавторской программы И.А.Лыковой по художественному
воспитанию иобучениюдетей27лет«Цветныеладошки»,наосновекоторыхруководительтворческой студии
педагог-психолог самостоятельно разрабатывает
иреализуеттворческийпроцесссдетьми.
Занятияпоизобразительнойдеятельностиспособствуютразвитиюудетей:
 мелкоймоторикипальцеврук,чтооказываетположительноевлияниенареч
евыезоныкорыголовногомозга;
 сенсорноговосприятия;глазомера;
 логическогомышления;
 воображения;
 волевыхкачеств:усидчивости,терпения,умениядоводитьработудоконца
;
 художественныхспособностейиэстетическоговкуса.
Извсегосказанногоследует,чтоизобразительнаядеятельностьимеетнеоценимо
е значение для всестороннего развития детей, раскрывает
иобогащаетеготворческиеспособности.
Образовательный процесс строится на принципе
интеграцииобразовательныхобластейвсоответствиисвозрастнымивозможностямии
особенностями воспитанников, носит инновационный характер, так как
всистемеработыиспользуютсянетрадиционныеметодыиспособыразвитиятворчеств
адетей.
Интеграциясдругимиобразовательнымиобластями:

Педагогическая стратегия – взаимосвязь познавательной
ипродуктивнойдеятельностидетей,полихудожественныйподход.

Восновуорганизациисовместнойдеятельностиположен
комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью,
арешениепрограммныхзадачосуществляетсявразныхформахсовместнойдеятельно
стисдетьми,атакжевсамостоятельнойдеятельностидетей.
Общениесдетьмивпроцессесовместнойдеятельностиосуществляетсявформес
отрудничества.
Выбор приемов и методов (индивидуальный,
групповой)определяетсяцелямиизадачамиконкретнойдеятельностииеесоде
ржанием.
Основными методами работы являются создание игровой
ситуации,эмоциональной атмосферы, привлекающей внимание детей
кизображаемомупредмету,явлению;показприформированиинавыковиумени
й;наблюдениемзасобытиямиприформированиисамостоятельнойизобразител
ьнойдеятельностидетей;оформлениевслове.
Деятельностьорганизовываетсявформе:
дидактическойигры,наблюдениепоситуации,чтениестиховисказок,рассмат
риваниепредметов искусства, беседа, рисование, пальчиковые игры
спроговариванием,выставкадетскихработ.

Цель: Развитие потенциальных способностей, заложенных
вребенке;формированиеудетейинтересакнетрадиционнымспособамрисовани
я;удовлетворениепотребностиребенкавсамовыражении.

Задачи:
Развивающие:
Формироватьтворческоемышление,устойчивыйинтерескхудожественнойдеятельн
ости;
Развиватьхудожественныйвкус,фантазию,изобретательность,пространственноево
ображение.
- Формироватьуменияинавыки,необходимыедлясозданиятворческихработ
.
- Развиватьжеланиеэкспериментировать,проявляяяркиепознавательныечувс
тва: удивление, сомнение, радость от узнавания
нового.Образовательные:
- Закреплятьиобогащатьзнаниядетейоразныхвидаххудожественноготворч
ества.
- Помогатьдетямвсозданиивыразительныхобразов,сохраняянепо
средственность и живость детского
восприятия.Воспитательные:
-Воспитыватьтрудолюбиеижеланиедобиватьсяуспехасобственнымтрудом.
- Воспитыватьнаблюдательность,аккуратность,эмоциональнуюотз
ывчивость,усидчивостьицелеустремленность.

Методическоеобеспечение:

Нетрадиционныетехникирисования:рисованиепальчиками,рисованиеладошкой.
Организациязанятийкружка:
Участникистудии«Ладушки-ладошки» возраст 3-4
года,встречаются2развнеделювовторойполовинедня.
Общееколичествовстреч—72(ссентябряпомай).
Длительностьсовместнойдеятельностисдетьмисоставляет15
минут.
Материал:
 акварельныекраски,гуашь;
 специальныекраскидлялицаитела;
 кисти№8
 фломастеры

мелки
матерчатыесалфетки;

 стаканыдляводы;
 ватныепалочки;
 альбомныелистыдлярисованияичерчения;
 цветнаябумагаикартон.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммытворческойстудии
«Ладушки-ладошки»
Ребенок любознательный и активный. Интересуется новым.
Задаетвопросы взрослому, любит экспериментировать на бумаге.
Ребенокспособенпредложитьсобственныйзамыселивоплотитьеговрисунк
е.Вслучаезатрудненияобращаетсязапомощьюквзрослому.Принимаетжив
ое,заинтересованноеучастиевтворческомпроцессе.
Проявляетсамостоятельностьпривыборесюжета,композиции,худо
жественнойвыразительности.
Ребенокэмоциональноотзывчивый.Эмоциональнореагируетнапроизведения
изобразительного искусства, художественныепроизведения.
Сопереживает персонажам сказок,
стихов,изобразительныхобразов.
Ребенокумеетработатьпоправилуипообразцу,слушаетвзрослогоивып
олняетегоинструкции.
Уребенкаразвитакоординация.Онувереннопользуетсякарандашомикист
ью,свободноориентируетсяналистебумагилюбогоформата.
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные
средстваобщения, владеет диалоговой речью (договаривается,
обмениваетсяпредметами,распределяетдействияприсотрудничеств
е).

Итог
совместной
творческой
деятельности
студии
организацияежеквартальных выставок детских работ для родителей,
педагогов идетей.
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Перспективный
планработытворческойстудии«ЛАДУШКИЛАДОШКИ»
Месяц
СЕНТЯБРЬ

Темаз
ТехникаЦели Оборудование
анятия
1.Цветынатраве Рисованиела
Познакомитьс
техникойпечатания
дошками
ладошками,учить
ипальчиками
наноситьбыстро
краскуиделать
отпечатки–траву,
забор,цветы
2.Солнышко

Рисованиел
адошками

3.Деревоосенью Рисованиепа
льчиками

4.ЕжсяблокамиР Рисованиелад
ошками
ипальчиками

ОКТЯБРЬ

5.Веселаярыбка

Рисование
ладошкой

6.Мойаквариум

Рисованиелад
ошками
ипальчиками

Альбомныйлист,
гуашьжелтая,
зеленая,красная

Вызывать
эстетические
чувствакприроде,
развивать
световосприятиеи
зрительнодвигательную
координацию

Листыголубой
бумагиигуашь
желтая

Продолжать
знакомитьс

Листы
желтогоцвета,
гуашь
красная,
коричневая,
зеленая

техникойпечатания
пальчиками,учить
наноситьбыстро
краскуиделать
отпечатки–листья
надереве
Продолжатьучить
использовать
ладонь,как
изобразительное
средство. Учить
дополнять
изображение
деталями
Продолжатьучить
использоватьладонь
ипальчики,как
изобразительное
средство.Закрепить
умениедополнять
изображение
деталями
Вызывать
эстетические
чувствакприродеи
еёизображениям
нетрадиционными
художественными
техниками;
развивать
цветовосприятиеи
зрительно-

Листызеленого
цвета,гуашь
краснаяи
коричневая

Альбомныйлист,
гуашьголубая,
желтая,
фломастеры

Альбомныйлист,
гуашькрасного,
желтого,зеленого,
синегои
коричневогоцвета

двигательную
координацию

7.Осьминожки

НОЯБРЬ

Рисованиепаль
чиками
иладошками

Продолжать
учитьиспользоват
ьладонь,какизобра
зительноесредств
оокрашивать
еёкраской и
делатьотпечаток.
Закрепить
умениедополнять
изображение
деталями.

Альбомный
лист,гуашь
синего,желтого,
красногоцвета,фло
мастеры

8.Дождеваятучка

Рисованиела
дошками
ипальчиками

Продолжать
учитьиспользоват
ьладонь,какизобра
зительноесредств
оокрашивать
еёкраской и
делатьотпечаток.
Развиватьтво
рческоевообр
ажение.

Альбомный
лист,гуашь
голубого
исинегоцвета.

9.Кактусна
окошке

Рисование
ладошками

Альбомныйлист,
гуашьзеленого,
красногоцвета

10.Белыйлебедь(
«Гадкийутенок»
)

Рисование
ладошками

11. Собака–
другчеловека

Рисование
ладошками

Развиватьфантазию,
пространственное
иобразноемышлени
е
Совершенствовать
представление
обокружающем
мире,развиватьтво
рческое
воображение.
Развиватькоордина
цию
ифантазию,овладев
ать
новымиизобразите
льными
навыками.
Развиватьвоображени
е итворческое
мышление,
учитьсамостоятель
ности
Закрепить
умениерисоватьпаль
чиками.
Учитьнаносить
отпечаткиповсейпов
ерхностилиста
(снежинки,
снежныекомочки).

12.Динозаврик

Декабрь

Рисованиел
адошками

13.Деревозимой Рисованиелад
ошками
ипальчиками

Альбомный
листголубого
цвета,белая
гуашь,фломасте
ры
Альбомный
лист,гуашь
коричневая,флома
стеры

Листы
оранжевогоцвета,
гуашьсиняя,
красная,фломасте
ры
Листы
черногоцвета,гуа
шьбелая

14.Ворона

Рисование
ладошками

15.Дедушка
Мороз

Рисование
ладошками

16.
Новогодняя
елочка

Рисованиела
дошками
ипальчиками

ЯНВАРЬ 17.

Зайчик
исугроб

Рисование
ладошками

Продолжать
учитьиспользоват
ьладонь,какизобра
зительноесредств
оокрашивать
еёкраской и
делатьотпечаток.
Закрепить
умениедополнять
изображение
деталями

Альбомный
лист,гуашь
черногоцвета,фло
мастеры

Закреплять
умениерисоватьлад
ошками,
вызватьэмоциональ
ныйотклик
радостныевоспомин
ания оприближении
Новогогода.
Закреплять
умениерисовать
ладошкамии
пальчиками,знание
основныхцветов.
Вызватьрадостныев
оспоминания,связан
ные
сновогоднимпраздн
иком.
Развиватькоорди
нацию,фантазию,
пространственное
мышление

Альбомный
листгуашь красная
ибелая,фломастер
ы

Альбомный
лист,Гуашь
оранжевая,коричн
евая,фломастеры

Альбомный
лист,гуашь
зеленая,красная,
желтая,синяя.

Листсинегоцвета,г
уашь
белая,фломастеры

18. Мышка
икошка

Рисование
ладошками

Продолжать
учитьиспользоват
ьладонь,какизобра
зительноесредств
о,окрашивать
еёкраской и
делатьотпечаток.
Закрепить
умениедополнять
изображениедета
лями

19.
Нестрашные
приведения

Рисованиест
упняминог

Познакомить
Синий лист,
стехникой
гуашьбелого
печатанияступнями цвета,фломастеры
ног.
Развивать
фантазию,воображе
ние,коррекциястраха
и
тревоги

20.
Розовыйсло
н(изпесни)

Рисование
ладошками

Развивать
фантазию,творческо
евоображение,добры
ечувствако
всемуживому.

Альбомный
лист,красная и
белаягуашь,флом
астеры

ФЕВРАЛЬ

21.Подружкиснежинки

Рисование
ладошками

Развитиетворческ
оговоображения,ф
антазии,
пространственного
мышления

Лист
голубогоцвета,гуа
шьбелая

22.
Корабликдля
папы

Рисование
ладошками

Продолжать
учитьиспользоват
ьладонь,какизобра
зительноесредств
оокрашивать
еёкраской и
делатьотпечаток.
Закрепить
умениедополнять
изображение
деталями.

Альбомный
лист,гуашь
голубого,синего
цвета,фломастер
ы

Совершенствовать
представления
обокружающем
мире,усилить
речевуюактивность
,развиватьобразное
мышление
Продолжать
знакомить
стехникой
рисованияладошкой
;
развиватьинициатив
у,закрепить
знаниецветов;
учитьсоставлятьэле
ментарныйузор

Альбомный
лист,гуашь
желтого,красног
о
цвета,фломастер
ы

23.Петя-Петушок Рисованиел
адошками

24.Варежки

МАРТ

Рисованиел
адошками

Альбомный
лист,разноцветна
ягуашь,
цветныекаранда
ши

25.
Тюльпаныдля
мамы

Рисование
ладошками

Развиватьчувство
композиции.
Воспитывать
трепетноеот
ношение
кматери.

Картон
желтогоцвета,
гуашьзеленаяикр
асная

26.Бонифаций–
добрыйлев

Рисованиеп
альчиками

Закреплять
умениерисоватьпа
льчиками.
Развиватькомпоз
иционныеумения
,
цветовоевосприя
тие,
эстетические
чувства.

Половинаальбомн
ого листа,гуашь
желтогоцвета,
цветныекарандаш
и,черныйфломасте
р

27Жираф

28. Жар-Птица

АПРЕЛЬ

Рисование
ладошками
ипальчиками

Вызыватьэстетичес
киечувствакприрод
еиеё
изображениямнетра
диционнымихудож
ественнымитехника
ми;развиватьцветов
осприятие
изрительнодвигательнуюкоорд
инацию.

сРисованиел
адошками

Развиватьтворческо
евоображение,фант
азию,
пространственное
иобразноемышлени
е
29.ТрисердцаРис ованиеладо
Развитие
шками
мелкоймоторик
и,координации
иориентировкен
а
листебумаги
30.ОдуванчикРис уемпальчикамиУчи ть
закрашиватьпальч
иком поконтуру.
Развиватьчувство
композиции.
31.ПаровозикРис уемладошками
Продолжать
учитьиспользова
тьладонь,какизо
бразительноесре
дствоокрашиват
ь
еёкраскойиделат
ьотпечаток.
Развиватьт
ворческое
воображение.
32.Краб
Рисуем ладошками Воспитывать

любовькродной
природе,знаком
ить
собитателямимо
рских
глубин,развиват
ьфантазию
итворческоемы
шление..
МАЙ

33.
Бабочка
иулитка

Рисуемладошками Вызыватьэсте
тические
чувствакприродеи

Альбомный
лист,гуашь
желтогоцвета,фло
мастеры

Альбомный
лист,гуашь
разныйцветов,фл
омастеры

Альбомный
лист,гуашькрасн
ая.

Половинаальбомн
ого листа,гуашь
желтого
изеленогоцвета
Альбомный
лист,гуашь
синяя,фломастер
ы

Голубая
бумага,гуашь
коричневая,флома
стеры

Голубаябумага,
акварельные
краскии

34.Стрекозаи
мотылек

35.Ласточка
(изсказки
«Дюймовочка»)

36. Мойпарк.

её
изображениямнет
радиционнымихуд
ожественнымитех
никами;развивать
цветовосприятиеи
зрительнодвигательнуюкоор
динацию.
Рисуемладошками Закрепить
умениеобводить
ладонькарандашом,
дорисовыватьдетал
ифломастерами,раз
вивать
фантазиюитворческ
ое
воображение.
Рисуемладошками Закреплять
умениеобводитьпоо
чередиправую и
левуюладошки,
развиватькоординац
ию,пространственно
еи
образноемышление.
Закрепитьумение
РИСУЕМ
рисованияпальчик
ладошкамиип
альчиками
ами

иладошкой;развив
атьинициативу,зак
репить
знаниецветов;
раскрытьпонятие
пейзажа,развитие
мелкоймоторики,к
оординациидвиже
ния,развитиефанта
зии,пространствен
ногои
образногомышлен
ия.

фломастеры

Альбомный
лист,простой
карандаш,акварель
ныекраски,фломас
теры

Альбомный
лист,голубаягуа
шь

Альбомный
лист,гуашь,
цветныекаранда
ши
ифломастеры.

.

МЕТОДИКАРИСОВАНИЯЛАДОШКАМИ
Цветок.Нарисуйтесерединкуцветкаиделайтепокругуоттискиладошками—
этолепестки.
Солнышко.Ладошкупоместитьвуглулистка,пальчикирастопыритьпошире,получитсясолныш
коснаправленнымивнизлучиками.
Петушок.Обводитсяладошка,внизусоединяем,дорисовываемножки.Большойпалец—
клювик, четыре пальчика — гребешок. На ладошке — глазик. Можно разукрасить
каждыйпальчик в разный цвет, будто разноцветные перышки. Обязательно петушка
надопокормить—рисуемточки—зернышки.

Дерево.Наплакатенарисоватьдерево(стволиветки),аладошками—листочки.Летом
—зеленые,осенью —желтыеикрасные.
Осьминог.Обвестиладошкуналистбумагипальчикамивниз.Ладошкузакруглить—
этоголоваосьминога. Нарисоватьглазки,носик,ротик —оченьсимпатичнополучается!
Слон.Ладошкувнизпальчикамиотпечататьибольшойпальчикоттопырить(этохобот),дорисоват
ьухо,глазкиибивни,хвостиктоже,вотиготово!
Тучка.Сжатьладошкувкулачокиобвестиего,получитсяоблачко.Нарисоватькапелькидождяпре
образитсявтучку.
Зайчик.Сложитькулачок.Указательныйисреднийпальцыоставитьнеподогнутыми.Контур
обвести. Указательный и средний пальцы стали ушками, все остальное —
туловищезайчика.Рисуемглазки,ротик,носик.
Крокодил.Вырезаемладошку.Загибаембезымянныйимизинчик.большойпалец—глаз,а
указательный и средний — рот. (хорошо если есть фигурные ножницы и вырезать
этуладошкутакиминожницами—получаетсяКрокодилспупырышками).
Елочка.Прикладыватьладошкупальчикамивниз.Сначалаодну,потомдвеит.дпопринципупира
мидки.Сверхувниз.
Сорока.Рисуем кружок (голова), овал (туловище), отпечатываем по бокам ладошки
сраздвинутымипальчиками(крылья),снизупальчикивместе(хвост).Дорисоватьклюв—
получиласьлетящаясорока!
Птичка.Опустите левую ладошку ребенка в синюю краску. На белый лист
бумагиприложите ладошку с растопыренными пальцами так, чтобы получился яркий
отпечаток.Промойте ладошку от краски. Синий след от ладошки на белом фоне — это
силуэтптички.Используявырезанныедетали,составьтеизображениептичкивместесребенко
м.Детализакрепитеклеем.
Грибывкорзине.Растопыривпальчики,ребенокприкладываетладошкуклистутетрадииобв
одитпростымкарандашом.Используяразличныелинии,дорисовываеткаждыйгриб.Основани
епальчика— ножка.Шляпка гриба -кругили овал.Дугой
дорисовываетручкуиоснованиекорзины.Узорыдлякорзиныдорисовываетпрямыми,волнист
ымилиниями.
Лось.Наальбомномлистеобведитеножкуребёнка,вырежьте.Обведитеправуюилевуюручки
ребёнка, раскрасьте коричневой краской, вырежьте. Приклейте ручки к пятке -получились
рога. На мордочке нарисуйте глазки, носик, ротик. Получился симпатичныйлось.
Динозавры.Положитьладошкуребенканалистбумаги,растопыритьпальцыиобвести.Повер
нуть лист так, чтобы пальцы смотрели вниз, и закруглить контур там,
гденачинаетсязапястье.Вотон,динозаврик!Большойпальчик—голова,остальныечетыре
—ножки.Осталосьдорисоватьнаспинезубчики,анаголове—глазкиимилуюулыбку.
Кактус.Обвестиодинконтурладошкинаддругим.Осталосьпририсоватьколючкиицветыпаль
чиками—икактусготов.
Бабочка (стрекоза, мотылек). Приложить ладошку так, чтобы растопыренные
пальчикисмотрели в сторону. Обвести контур. Вторая ладошка— рядом, но смотрит
впротивоположнуюсторону. Дорисоватьтуловище, голову, усикиираскрасить.
Приложитьладошкуклисту,сомкнутыепальцысмотрятвверх.Обвестиконтур.Вторуюладошку
приложить к первому контуру так, чтобы большие пальцы наложились друг
надруга.Получилсямотылек.

Улитка. Сжать кулачок, большой палец отставить в сторону и обвести—
получилисьдомикиголоваулитки.Дорисоватьулиткерожки, хвостикираскрасить.
Собака.Моська —
злаясобака.Оналаетнаслона.Приложитьладошкуклисту,большойпалецотогнутькверху,амизин
чик—вниз. Обвестиконтур.Большойпалецстанет
ухомМоськи,аостальнаяладошка—мордочкой.Дорисоватьглаз,носикипятнышки.
Котенок. Сложить кулачок так, чтобы сгибы указательного пальца и
мизинчикавыглядывалинадним.Обвестиконтур.Там,гдевыступаливверхпальчики,получили
сьушкикотенка.Дорисоватьглаза,носиусы.

Консультациядляпедагоговиродителей
Опользерисования
Психологирекомендуютприобщатьребенкак«ручнойживописи» нераньше
двух лет. В отличие от кисти, гладкая поверхность пальца
неудерживаетколичествокраски,достаточноедляпроведениядлиннойлинии,поэт
ому для создания картин лучше "примакивать", "растирать"
или"печатать"краскамипобумаге.Дляпечатаниярукамикраскунужноразвестидо
консистенции жидкой сметаны и налить тонким слоем на
плоскуютарелку.Второепреимуществорисованияладошками–
творческаясвобода.Рисуя руками, а иногда и всем телом, маленький
«мастер» тренирует
своюфантазию,учитсяабстрактномыслить,осваиваетразницуцветовиформ.
Самыйлегкийспособвдохновитьребенканаручноеискусство–
превратитьэтотпроцессвувлекательнуюигру.
Рисование - естественная потребность ребенка. У него
нет"комплексанеумения".Изобразительнаядеятельностьявляетсяедвалинесам
ым интересным видом деятельности дошкольников. Она
позволяетребенку отразить в изобразительных образах свои впечатления
обокружающем, выразить свое отношение к ним. Вместе с
темизобразительная деятельность имеет неоценимое значение
длявсестороннего эстетического, нравственного, трудового и
умственногоразвитиядетей.
Оригинальное рисование раскрывает креативные
возможностиребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и
настроение.Начинаясраннеговозраста,важнопобуждатьдетейктворчеству,
учитьвидетьмирвживыхкрасках.
Вдошкольномвозрастеактивноиспользуетсяигра.Вначалесдетьмиобыгр
ывается сюжет будущего рисунка с помощью различных
игрушек,предметов, сопровождая рисование эмоциональным
комментарием,используяхудожественноеслово.Такойподходпозволяетзаинт
ересоватьмалышей, дольше удержать внимание, создать
необходимыйэмоциональныйнастройиположительныймотивдеятельност
и.
Один мудрец сказал: "Ребенок - это не сосуд, который
надонаполнить,аогонь,которыйнадозажечь".Исовсемнестрашно,еслин
ашмаленькийхудожникперепачкается,главноечтобыонполучилудовольствие от общения с красками и радовался
результатам своеготруда.

