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Пояснительная записка

Изобразительное творчество является

одним из древнейших направлений искусства. Каждый

ребенок рождается художником. Нужно только помочь

ему разбудить в себе творческие способности, открыть

его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и

назначение в этом прекрасном мире.

Основной целью современной системы дополнительного

образования является воспитание и развитие личности

ребенка. Достижение этой цели невозможно без

реализации задач, стоящих перед образовательной

областью «Художественное творчество», составляющая

часть которого - изобразительное искусство.

Изобразительное искусство располагает многообразием

материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно

привычных, традиционных способов и средств, чтобы

выразить свои фантазии. Проанализировав авторские

разработки, различные материалы, а также передовой

опыт работы с детьми, накопленный на современном

этапе отечественными и зарубежными педагогами-

практиками, я заинтересовалась возможностью

применения нетрадиционных приемов изодеятельности в

работе с дошкольниками для развития воображения,

творческого мышления и творческой активности.



Цели: - развитие у детей мелкой моторики,
формирование эмоционально-чувственного
внутреннего мира, развитие фантазии, воображения
и творческих способностей детей дошкольного
возраста.
Задачи:
1.Создать условия для развития навыков
продуктивной деятельности (рисование, лепка) и т.д.;
2.Приобщения детей к изобразительному искусству;
3. Развития у детей изобразительных способностей,
художественного вкуса, творческого воображения,
пространственного мышления, эстетического чувства
и понимания прекрасного, воспитания интереса и
любви к искусству;
4. Развития умений работать различными
материалами, используемыми в изобразительной
деятельности;
5. Развивать творческую активность воображения у
детей, моторику рук.
6. Способствовать возникновению у ребенка
ощущения, что продукт его деятельности – рисунок
интересен другим (педагогу, детям, родителям,
сотрудникам детского сада).



• Программа рассчитана на один год
обучения и рекомендуется для
занятий с детьми 4-5 лет.

• Занятия организуются в форме
кружковой работы художественно-
эстетической направленности.
Зачисление детей в кружок проходит
на основе учета интересов и
способностей детей, договора с
родителями. Срок реализации
программы 1 год. Занятия проводятся
с детьми 4-5 лет во вторую половину
дня, 2 раза в неделю по 20 минут.
Исходя из календарного года (с 1
октября по 31 мая) количество
занятий -64 часа.





Планируемые результаты освоения 
воспитанниками содержания Программы:
К концу года обучения дети могут:
• Умеет правильно держать карандаш,
фломастер, кисть;
• правильно пользуется красками;
• знает названия цветов (красный,
синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный), и
оттенков (розовый, голубой, серый).
• с увлечением рассматривает
предметы народных промыслов, игрушки,
иллюстрации;
• создает простейшие изображения на
основе простых форм; передает сходство с
реальными предметами;
• создаёт несложные сюжетные
композиции;
• Умеет располагать изображение по
всему листу.



Нетрадиционные способы изображения в  рисовании

Нетрадиционные 
техники 

изобразительной 
деятельности

Тычок жесткой 
полусухой кистью

Рисование 
пальчиками

Рисование 
ладошкой

Скатывание 
бумаги

Оттиск 
поролоном

Оттиск смятой 
бумагой

Восковые мелки + 
акварель

Свеча + акварель

Монотипия 
предметная

Отпечатки листьев



Рекомендации родителям
-материалы (карандаши, краски, кисти, 
фломастеры, восковые карандаши и т.д.) 

необходимо располагать в поле зрения 
малыша, чтобы у него возникло желание 

творить;

-знакомьте его с окружающим миром вещей, 
живой и неживой природой, предметами 
изобразительного искусства, предлагайте  

рисовать все, о чем ребенок любит говорить, 
и беседовать с ним обо всем, что он любит 

рисовать;

-не критикуйте ребенка и не торопите, 
наоборот, время от времени стимулируйте 

занятия ребенка рисованием;

-хвалите своего ребёнка, помогайте ему, 
доверяйте ему,         ведь ваш ребёнок 

индивидуален!



дидактические пособия



Спасибо за внимание!!


