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«Детское художественное творчество – распространенное явление, практически
всегда возникающее в благоприятной среде обучения и воспитания».
Поэт, художник, музыкант –
Такими сразу не родятся.
В любом из нас зарыт талант –
Лишь стоит только покопаться.
Э. Сервус.

Введение.
На современном этапе развития нашего государства целью учебно-воспитательного
процесса является всестороннее развитие ребенка. Дошкольный возраст - важнейший этап
развития и воспитания личности. Это период приобщения ребенка к познанию
окружающего мира, период его начальной социализации. Именно в этом возрасте
активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес и
любознательность. В Федеральной программе развития образования выдвигается цель –
«Развитие системы образования в интересах формирования творческой личности как
одного из факторов экономического процесса общества».
Возраст 5-7 лет можно назвать сензитивным для художественного развития. Поэтому
педагогу необходимо увлечь ребенка творческой природой искусства, а потом давать ему
технические средства, чтобы он мог воплощать замыслы, которые сам порождает и хочет
воплотить.
Изостудия в нашем детском саду – это мир гармонии, красоты, мастерская умельцев,
опытная площадка, где ребенок может проявить свои творческие способности, воплотить
в реальность заветные мечты. У всех детей есть задатки – природные возможности,
которые могут превратиться в способности, а могут и не превратиться. Помочь ребенку из
задатков сформировать способности, далее возможно, одаренность и талантливость –
задача ДОУ. Передо мной, педагогом дополнительного
образования по ИЗО стоит
цель: повысить у детей интерес к творческой деятельности, помочь уйти от
примитивизма, развить творческий потенциал, который заложен в каждом ребенке.
Для этого использую разнообразные технологии, методы и приемы:
1. Игровые: Игры и упражнения на развитие воображения, фантазии, творческого
мышления.
2. Практические: Практические задания, с применением нетрадиционных техник
изображения в рисовании, лепке, аппликации.
3. Словесные: беседы с детьми о жанрах, видах изобразительного искусства.
4. Технология сотрудничества. Сотворчество с педагогом, сверстниками,
специалистами.
5. Технология ТРИЗ. На занятиях используется метод нетривиальных (необыденных)
творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности,
метод эвристических и поисковых ситуаций.
Именно смешанная техника включает в себя комплекс данных методов и приемов.
Техникой рисования, которой должны овладеть дети дошкольного возраста, можно
считать комплекс изобразительных умений и навыков, с помощью которых ребенок
способен выразить свое отношение ко всему окружающему, отобразить свои впечатления,
наблюдения. Показатель владения техникой рисования – способность ребенка варьировать
материалы и инструменты для создания выразительного образа.
Обоснованность применения смешанной техники в ИЗО.
Доступность материалов
и средств
художественной
выразительности

Слабая
художественная
подготовка
Смешанная
техника

Возможность
замещения материалов
и инструментов

Использование
предметов, не
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Все это развивает у дошкольников умение достигать цели в создании художественного
образа доступными материалами и инструментами, помогает в поиске вариативных
решений, активизирует гибкость умственных способностей, креативность творческих
способностей.

Использование смешанной техники на занятиях по изобразительной деятельности
позволяет получить яркую выразительную работу за короткий промежуток времени. Что
не только приносит дошкольникам моральное удовлетворение, значительно расширяет
возможности, но и значительно повышает самооценку собственных сил и умений. И, в
свою очередь, пробуждает желание творить, экспериментировать, варьировать в
различных сочетаниях материалы и инструменты. Делает продуктивную деятельность
интересной, значимой, познавательной.
Из опыта работы.
Впервые опробовали смешанную технику при украшении пасхальных яиц:
1. Наносим узор восковыми мелками;
2. Производим заливку акварельной краской.
3. Доработать образ можно аппликацией из разных материалов (пластилин, крупа, бумага,
бисер, пуговицы, ткань и т.д.). В итоге получаются яркие неординарные работы.
Принципы работы в смешанной технике применяем и при рисовании портретов, пейзаже
и натюрмортов.
Портрет
Зимняя
история

Натюрморт

Наблюдая положительную динамику детских рисунков, стала применять смешанную
технику в младшем дошкольном возрасте.
Колобок катится по дорожке: 1. Восковым мелком рисуется дорожка. 2. Дети
выполняют тоновую градацию акварельными красками. 3. Наклеивают силуэт колобка,
прорисовывая глаза, нос, рот.4. Гуашью, способом примакивания, рисуют траву.
Моя зимняя шапка: 1. Восковыми мелками выполняется силуэт шапки, ее детали, узор.
2.Акварелью тонируется вся шапка по рисунку.
Салют:1. Широкой кистью на лист наносим воду. 2. Тонкой кисточкой наносим
акварельную краску, едва касаясь в нескольких местах. Используя разные цвета. 3. После
высыхания фломастерами рисуем палочки, расходящиеся из одной точки. 4. Наклеиваем
готовые звездочки из фольги или конфетти.
Рисуем море: Дети выполняют тоновую градацию: 1. Вначале в верхней части листа
слева направо, от одного края до другого проводится полоска кистью, насыщенной
краской.2. Быстро размывают чистой влажной кистью до середины листа (линия
горизонта). 3. После высыхания нижнюю часть листа тонируют гуашью. 4. После
высыхания наклеивают готовые детали кораблика (младший возраст) или составляют
изображение из фигур, вырезанных самостоятельно (средний возраст).
Морской
пейзаж

Рисуем лес: 1. Дети в технике по сырому выполняют фон, который выбирают в
зависимости от характера композиции. 2. Пока лист влажный, наносят крупные пятна,
имитирующие кроны деревьев. 3. Приподнимают лист вертикально, чтобы стекала краска.

4. После смешения цветов лист кладут горизонтально и дорабатывают композицию в этом
положении. В зависимости от композиции и содержания образа дорисовывают стволы и
ветки красками, фломастерами, карандашами.

Лес

Цветы

Декоративное панно из цветов: 1.Дети выбирают фон, выполняют его светлыми
оттенками в технике по сырому. 2. На влажный фон наносят крупные красочные мазки в
разных частях листа, педагог уделяет внимание композиционному расположению пятен и
при необходимости совместно с ребенком корректирует, поясняет совершаемые действия.
3. Пока новые пятна еще не высохли, многократно, в зависимости от характера образа,
повторно в центр наносят пятна, но другого цвета или оттенка. 4. Цветы на панно мазками
«окружают» листьями техникой примакивания. В дополнение образа применима гелевая
ручка - она придаст эффект, подчеркнет прозрачность и нежность акварели, в силу того
что на влажном листе раствор, находящийся в ручке. Начнет слегка растекаться.
Рисуем горы: 1. Обильно смачиваем лист водой, потом равномерно покрываем всю
поверхность двумя – тремя цветами. 2. Широкой кистью наносят крупный мазок (более
темными цветами, чем фон) на одну из частей нижней половины листа. 3.Лист
переворачивают, приподнимают и держат некоторое время в таком положении. 4.
Возвращают лист в первоначальное положение и наносят еще одно пятно в этом же месте,
но еще более насыщенное по цвету и тону. 5. Лист вновь приподнимают и
переворачивают. 6. Не дожидаясь, пока краска растечется по всему листу, кладут его на
стол и кисточкой выравнивают контур гор. В качестве дополнения на рисунок можно
наклеить силуэты летящих орлов, облака – из ватных дисков или салфеток.
Горы

Аквариум

Аквариум: 1. Дети восковыми мелками изображают камешки, ракушки, песок,
водоросли. 2. Выполняют тоновую градацию синей или голубой
акварелью. 3.
Наклеивают изображения рыбок, составленных из треугольников разного размера (
квадрат, разрезанный по диагонали), украшают фломастерами.
Тоновая градация позволяет получить тоновую растяжку от насыщенного тона до
светлых оттенков, что придает работам объем и пространственную перспективу. Вначале
дети упражняются в отмывке и градации только одним цветом. Овладев приемами
работы, пробуют рисовать в данной технике: 1. На плотной бумаге намечают контур или
отдельные детали восковыми мелками. 2. Влажной кистью наносят красочный слой, с тем,
чтобы закрыть всю поверхность листа. Следы от мелков проявляются и обозначают образ.
3. Далее сухой кистью образ дорабатывается, лишняя краска убирается, некоторые детали
при необходимости осветляются или наоборот утемняются, что делает их более четкими.
Приемы в младших и старших возрастных группах несколько иные. Перед тем как
приступить к работе с мелками, старшие дети наносят рисунок карандашом, чтобы
целенаправленно рисовать образы. Чем старше дети, тем большую градацию оттенков,
чтобы сделать образ более выразительным, они должны использовать в рисунке.

Детям важно показать характер рисовательных движений. Воспитатель проговаривает
особенности изображения, чтобы дети слышали, видели и рукой ощущали направление
движений кисти.
Рисуем дождь. Дети 1. выполняют фон, для которого выбирается техника по сырому;
цветовая гамма зависит от характера работы, образа дождя (солнечный, тихий, сильный,
ливень и т.д.); 2. По влажному фону очень быстро наносят изображения деревьев,
кустарников, домов и т.д.; 3. Располагают лист вертикально, чтобы краски постепенно
стекали, не обязательно строго вертикально – допустимо диагональное направление; в
этом случае меняется характер создаваемого образа, 4. Лист располагают горизонтально и
прорисовывают какие-то отдельные детали; 5. Пока лист еще слегка влажный, проводят
по нему в заданном направлении металлической расческой; зубчики оставят следы на
бумаге, имитируя отдельные капли дождя; если лист уже просох, на расческу наносят
белила и ими имитируют дождь.
Туча

Рисуем камыши. Дети 1. Выполняют фон в технике по сырому, выбирая любые
оттенки, отражающие время суток и погоду; 2. В соответствии с общим колоритом работы
делают несколько средних по размеру мазков разных оттенков зеленого в нижней части
листа (но не на самом краю); 3. Рисунок переворачивают и прикрепляют вертикально,
чтобы стекли поставленные мазки; мазки наносят послойно, сменяя один слой другим;
прием позволяет передать многоплановость композиции; 4. По завершении работы
располагают лист горизонтально, чтобы доработать образ кисточкой, а с помощью зубной
щетки передают фактурность растений, растущих у водоема; для этого на зубную щетку
наносят краску и ею ритмично ставят отпечатки на изображения, прожилки на листьях
растений рисуют гелевой ручкой.
Гроздь рябины. 1. Дети выполняют фон, для которого выбирают любые цветовые
отношения, 2. Наносят небольшие мазки круглой кисточкой, прокручивая ее на листе
бумаги или ставя отпечатки ватными палочками. Мазки (отпечатки) изображают гроздь
рябины, их располагают близко друг от друга, веточки рисуют тонкой кистью или ставят
отпечатки картонными карточками, а листочки – в технике эстампа. Для этого краску
наносят на листочки, затем прикладывают их к веточке, проглаживают и аккуратно
снимают.
Рябина

Жостовский
поднос

Жостовский поднос. Данная тема – вариация декоративного панно. Отличие: 1. Дети
наносят мазки не в свободной форме, а по дуге, капелькой, имитируя лепестки цветов,
послойно, но при этом их размер каждый раз уменьшается; 2. Для придания цветам
выразительности в последний момент добавляют немного белил; листья выполняют

короткими дугообразными мазками, травинки – длинными заостренными, одним
движением кисти, 3. В заключении гелевой ручкой украшают сердцевину цветка и
прожилки листочков.
Пейзаж.1. Карандашом разделяют лист линией горизонта; 2. Восковыми мелками
изображают задний план (предметы меньше по размеру, не прорисовывают детали); 3.
Изображают объекты переднего плана (могут перекрывать частично задний план);
прорисовывают детали, образы, передают динамику движений; 4. Создают фон, цвета
могут быть различными (время суток, погода, время года), красочный слой должен быть
прозрачен и воздушен, лучше использовать широкую кисть, движения должны быть
свободными, легкими; фон заливают сверху вниз. Важно подчеркнуть, что при
использовании мелков, фон выполняют в последнюю очередь, а при работе только с
красками – создают фон в начале работы.

Зимний
пейзаж

Рекомендации.
Овладение техникой рисования одна из составляющих изобразительной грамоты.
Педагогу важно помнить, что овладение техникой рисования должно быть, с одной
стороны, целенаправленным, т.е. дети должны иметь четкие представления о
выразительных возможностях той или иной техники. С другой – обучение не следует
превращать в систему инструкций и установок. Обучение художественным техникам
предполагает наличие двух компонентов: целенаправленности и элемента спонтанности,
творческой непредсказуемости.
Не стоит ждать, когда тот или иной способ изображения откроет сам ребенок. Задача
педагога – стимулировать интерес, предлагать технику сначала экспериментально. Только
после этого следует знакомить с вариантами конкретной техники. Важно научить ребенка
творчески преобразовывать ее специфические особенности для получения оригинального
рисунка. И чем раньше это сделать, тем эффективнее он сможет пользоваться
приобретенным опытом в свое деятельности. Само по себе новообразование не возникает.
Необходимы условия. Речь идет об активной деятельности взрослого. Именно он
обеспечивает многосторонний процесс обучения.
Любой художественно-изобразительный эксперимент есть показатель творчества,
основанный на желании что-то видоизменять.

Вывод.
В результате использования смешанной техники в изобразительной деятельности
добилась определенных результатов:
 развился стойкий интерес к занятиям по изобразительной деятельности;
 вырос уровень самостоятельности при выборе темы, сюжета, композиции,
художественных материалов и средств художественно-образной выразительности
 обогатилось художественно-эстетическое восприятие окружающего мира;
 в работах появилась субъективная новизна, оригинальность и вариативность
результата (продукта) детского творчества;
 возросла динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с
художественными материалами и инструментами.

Технологическая карта занятия по изобразительной деятельности
Тема: Портрет друга.
Идея: Удовлетворение потребности ребенка в общении с друзьями, сверстниками.
Цель: Создать условия способствующие проявлению дружеских чувств.

Название этапа
1. Организационный

2. Основной

3. Заключительный

Задачи этапа

Содержание этапа

1.1. Создание
эмоционального настроя на
предстоящую работу.
Аудиозапись «Дружба
крепкая».
2.1. Вызвать желание
нарисовать портрет своего
друга.
2.2. Продолжать знакомить
с жанром изоискусства
«портрет».
Учить располагать объекты
изображения на листе,
передавая особенности
внешнего сходства.
2.3. Выбор фона, рамки для
портрета.

Сообщение цели занятия.
Создание мотивации

3.1. Анализ работ с
позиции внешнего сходства

Форма контроля
Визуальный

Вступительная беседа о
значении дружбы.

Визуальный

Рассматривание
фотографий друзей.
Уточнение внешних
особенностей: цвет волос,
глаз, форма носа, губ.
Последовательность
выполнения.

Визуальный
Фронтальный

Индивидуально
Предложить детям
самостоятельно выбрать и
оформить портрет в рамку.
Рассказ о друге.

Самоанализ. Выставка.

Технологическая карта по рисованию в подготовительной группе
Тема: «Моя семья».
Идея: Удовлетворение потребности ребенка в общении с близкими, проявление заботы, любви и внимания.
Цель: Создать условия способствующих проявлению родственных чувств.
Название этапа
Задачи этапа
Содержание этапа
Форма контроля
1. Организационный

1.1. Создание
эмоционального настроя на
предстоящую работу.

2. Основной

2.1. Передать в рисунке
образ семьи, ее членов.

3. Заключительный

2.2. Самостоятельно
оформить и передать
взаимоотношения семьи,
подобрать средства
художественной
выразительности.
2.3. Придать законченность
работе с помощью подбора
и оформления рамки.
3.1. Анализ работы с
позиции художественной
ценности и с позиции
оценки родственных
отношений.

Сообщение цели занятия.
Создание мотивации.
Беседа с детьми о внешнем
виде близких людей (цвете
волос, глаз, кожи)
Напомнить способы
работы при прорисовке
мелких деталей.
Работа детей.
Индивидуальная помощь по
ходу работы.
Оформление работ в рамку.
Направлять высказывания
детей в область добрых,
родственных отношений.

Визуальный

Фронтальный

Фронтальный

Индивидуальный

Самоанализ

Технологическая карта по рисованию в подготовительной группе
Тема: «Гроздь рябины».
Идея: Формирование эстетического вкуса.
Цель: Формирование умения создавать художественную композицию, используя разные инструменты.
Название этапа
Задачи этапа
Содержание этапа
Форма контроля
1. Организационный

1.1. Создание
эмоционального настроя на
предстоящую работу.
Слушание «Осень».

2. Основной

2.1. Совершенствование
техники тоновой градации.

3. Заключительный

Сообщение цели занятия.
Создание мотивации.

Визуальный

Напомнить положение руки
и кисточки.
Напомнить о создании
2.2. Рациональное
оттенков.
использование тонкой кисти Показ получения
или картонных карточек.
отпечатков с помощью
2.3. Выполнение листочков карточек, приемов эстампа.
в технике эстампа.
Работа детей.
Прорисовывание мелких
Индивидуальная помощь по
деталей гелевой ручкой.
ходу работы.

Фронтальный

3.1. Анализ работы с
позиции художественной
ценности и колорита.

Самоанализ

Направлять высказывания
детей в область добрых,
оценок и цветового
исполнения работ.

Фронтальный

Индивидуальный

ЗАНЯТИЕ
«Путешествие на планету роботов»
(аппликация с элементами рисования)

Педагог
дополнительного
образования:
Новик И.Н.

ЦЕЛЬ:
Учить детей создавать новые образы, используя трафареты геометрических
фигур, подбирать цветовую гамму. Закрепить понятие "кубизм", упражнять в
умении изменять, преобразовывать, комбинировать прежние знания в новых
сочетаниях. Закрепить умение располагать изображение композиционно.
Развивать творческие способности, воображение.
МАТЕРИАЛ:
Цветной картон, набор цветной бумаги, ножницы, клей, трафареты, простые
карандаши, фломастеры, клеёнки, фланелеграф, набор геометрических фигур
для фланелеграфа, музыкальное сопровождение.
СЛОВАРНАЯ РАБОТА:
Роботы, механизмы - железные помощники человека.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА:
Оказать помощь Раиду, Мише, Андрею.
ФИЗ.МИНУТКА:
Пальчиковая гимнастика.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
Дети входят и рассаживаются на ковре.
ВОСПИТАТЕЛЬ:
Я предлагаю вам отправиться в путешествие. Закройте глаза и представьте,
что мы находимся на космическом корабле и несёмся к новым звёздам и
планетам. Вы парите в невесомости (звучит музыка, дети выполняют разные
движения).
ВОСПИТАТЕЛЬ:
На всём протяжении нашего путешествия за нами будет наблюдать "Центр
управления полётами" (представляет гостей). Мы должны
будем предоставить отчёт о нашем путешествии и рассказать, что видели.
ВОСПИТАТЕЛЬ:
Получен сигнал с планеты "Железяка" - воды нет, растительности нет,
планета населена роботами. Прошу занять рабочие места (дети
рассаживаются за столы, приготовлены необходимые материалы).
ВОСПИТАТЕЛЬ:
Для чего нужны роботы? Что они могут делать? (ответы детей).
ВОСПИТАТЕЛЬ:
Роботы могут выполнять любую работу и выглядеть могут по разному. Вот
вы мне изобразите, каких роботов увидели на планете "Железяка". Из каких
фигур они могут состоять? (Работа на фланелеграфе).
ВОСПИТАТЕЛЬ:
(Обобщает ответы). С помощью трафаретов вы готовите необходимые
формы, вырезаете их и составляете своего робота. Подумайте, для какой
работы его можно использовать и как назвать.
Дети выполняют задание, педагог оказывает индивидуальную помощь.

ВОСПИТАТЕЛЬ:
Вы должны постараться: наших роботов мы передадим в центр
управления и

они должны увидеть, то, что увидели мы, и составить своё
представление о
планете.
ВОСПИТАТЕЛЬ:
Соберём отчёты вместе и посмотрим, что у нас получилось.
(Заслушиваются ответы детей).
ВОСПИТАТЕЛЬ:
Путешествие закончено, поздравляю с прибытием домой.

МДОУ ДСКВ «Золотой ключик» г. Певек

Конспект занятия
Сюжетное рисование «Осень»
(смешанная техника)
6-7 лет

Педагог
дополнительного
образования:
Новик И.Н.

Сюжетное рисование «Осень»
(в смешанной технике: восковые мелки + акварель)
Цель: Учить передавать в рисунке особенности осеннего пейзажа, создавая
сюжетную композицию. Совершенствовать технические навыки в рисовании
мелками и акварельными красками. Упражнять в умении проектировать
психоэмоциональное состояние. Развивать пространственное видение,
умение ориентироваться на листе бумаги. Вызвать эмоциональный отклик
при помощи средств художественной выразительности.
Материал: листы бумаги формата А-4, акварель, восковые мелки, большие
кисти, бумажные салфетки. Два фланелеграфа, два набора для работы на
фланелеграфе (силуэты деревьев, кустов, животных разных размеров),
осенние листья по количеству детей желтые и оранжевые.
Ход занятия.
Дети входят в изостудию. Звучит музыка «Времена года». Воспитатель:
закройте глаза, прислушайтесь:
Лес, точно терем расписной.
Лиловый, золотой, багряный
Стоит над солнечной поляной,
Завороженный тишиной...
Какое время года вы себе представляете?
Дети: Осень.
Воспитатель: Тема нашего занятия «Осень», рассаживайтесь на свои места.
Приглашаю вас на прогулку в осенний лес. Каждый из вас нарисует свой
осенний пейзаж. Какие краски мы возьмем для осени? Воспитатель:
обобщает ответы детей.
Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводилаПожелтел орешник и зарделись клены в пурпуре осеннем,
Только дуб зеленый... Воспитатель: Чтобы ваши рисунки были похожи на
настоящие картины, давайте вспомним последовательность рисования
пейзажа (воспитатель на доске рисует схему, дети помогают)
1. Проводим линию горизонта посередине листа слева направо;
2. Рисуем задний план: от линии горизонта вверх (деревья маленькие по
размеру, потому что далеко);
3. Изображаем предметы, расположенные ближе;
4. Прорисовываем передний план (деревья или их часть большие,
занимающие пространство сверху до низа листа).
Воспитатель: После, когда поработали мелками, мы акварельными красками
прорисовываем фон (немного краски на мокрую кисть и размываем до линии
горизонта, капельки промокаем салфеткой). Сейчас мы разделимся на две
группы по цвету листочков у вас на столах и на фланелеграфе смоделируем
осенние пейзажи с помощью предложенных деталей.
Дети составляют картины, уточняют, что делают вначале, что потом,
рассаживаются за столы и рисуют, педагог оказывает индивидуальную
помощь.
Физминутка. Дети встают.

Воспитатель: Какие в лесу деревья, как называются? Дети: дуб, береза, клен...
Воспитатель: Поиграем.
У нас рос дубок
(руками проводят вдоль тела/
Вот так таков.
Корень да его
/наклоны вперед/
Вот так глубок.
Листья да его
/разводят руки в стороны/
Вот так широки.
Ветки да его
/тянут руки вверх/
Вот так высоки. Дети продолжают работу над рисунками. Готовые работы
выкладываются на отдельном столе.
Воспитатель: Закончилась наша прогулка по осеннему лесу. Посмотрите на
ваши листочки, на них нарисованы лица. Если вам понравилась наша
прогулка, то сделайте листочки веселыми, а если не понравилась, то
грустными.
Воспитатель: А теперь встаньте в круг. Поблагодарим, друг друга за занятие
и улыбнемся соседу справа и соседу слева.

