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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

         Программа дополнительного образования «Фантазеры» 

художественной направленности (далее - Программа) разработана в 

соответствии с 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 – ФЗ,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи",  утвержденными Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 2.4.3648-20),  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО), 

- Основной  образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

АР детский сад  «Сибирячок»,  Уставом ДОУ. 

     Программа рассчитана на детей 6 - 7 лет способствует  развитию 

творческих способностей и воспитанию  личности  ребенка. 

     Дошкольный возраст – период приобщения к миру общечеловеческих 

ценностей, время установления первых отношений с людьми. Для 

нормального развития детям необходимо творческое самовыражение. 

Творчество заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, 

выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество 

само по себе не проявляется. Для этого необходимо внимание к  нему со 

стороны взрослых. 

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, 

разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем ярче, необычнее  его 

ассоциации. 

Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при решении 

стоящих перед ним творческих задач, побуждать к нестандартным решениям. 

Рисование – интересный и полезный вид творчества, в ходе которого 

разнообразными способами с использованием самых разных материалов, 

создаются живописные и графические изображения. Рисование приобщает 

малышей к миру прекрасного, развивает творческие способности, формирует 
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эстетический вкус, позволяет ощутить гармонию окружающего мира. Дети 

воспринимают художественные занятия, как новый, необычный и 

интересный опыт. Их, по началу, мало интересует результат, а интересен сам 

процесс. Тем не менее, даже совсем крошки способны понять по-своему 

оценить прекрасное и готовы создать собственное произведение искусства. 

Детский рисунок привлекает своей непосредственностью, своеобразной 

выразительностью, неожиданностью образов. 

Для успешного обучения детей рисованию, можно использовать 

нетрадиционные техники. 

Ведь для работы во многих из них не требуется владение привычными 

инструментами – не требуется владение привычными инструментами – не 

нужны кисти и карандаши, когда есть собственные пальчики и ладошки, 

которые слушаются малыша гораздо лучше, чем инструменты художника. 

Пальчики и ладошки - первые и самые удобные инструменты, которыми 

ребенок может начать свое художественное творчество. Существует очень 

увлекательное занятие, которое подарит ребенку новые ощущения, разовьет 

мелкую моторику рук, даст возможность открыть для себя новый и 

волшебный мир художественного творчества – это рисование ладошками. 

Рисуя своими ладошками, маленькие художники развивают свою фантазию и 

абстрактное мышление. 

В рисовании ладошками есть что-то интригующее, манящее. Все 

фигурки из ладошек получаются не только яркими, но и очень личными, ведь 

каждый ребенок рисует свой рисунок. Осознанные движения пальцами 

стимулируют у детей развитие речи. Обводя ладошку и пальчики, ребенок 

действует обеими руками, что отлично развивает координацию. У леворуких 

же детишек такое рисование способствует полноценному развитию правой 

руки. 

Создание рисунка ладошками является очень забавной и увлекательной 

игрой для детей. В процессе творения, ребенок совершенствуется, запоминая 

детали, особенности, развивает свою фантазию, моторику пальцев, а главное 

у него формируется представление об окружающем его мире. Рисуя 

маленькими ручками, юный художник помимо фантазии, развивает еще и 

абстрактное мышление. Все это положительно влияет на дальнейшее 

развитие ребенка. А как интересно делать отпечатки из листьев, картофеля 

получаются такие красивые фигуры, что обычной кисточкой и не нарисуешь. 

А рисование ватной палочкой и поролоном. Все это нужно попробовать. 

В рамках кружковых занятий дети могут выразить в рисунках свои мысли, 

чувства, переживания, настроение.  

Актуальность разработанной программы: занятия в кружке 

позволяют развивать у детей не только художественные способности, но и 

коммуникативные навыки в процессе рисования. 

Направление работы программы - художественное 
Программа направлена: на развитие творческих способностей и 

воспитание  личности  ребенка. 



5 
 

           Особенности программы – это развитие индивидуальности каждого 

ребенка, от непроизвольных движений к ограничению их, к зрительному 

контролю, к разнообразию форм движения, затем к осознанному 

использованию приобретенного опыта в рисунке. Постепенно у ребенка 

появляется умение изображать предметы, передавая их выразительный 

характер. Это свидетельствует о дальнейшем развитии способностей. 

             Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды 

общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 

его самореализации. 

Новизна программы заключается  в создании условий для детского 

художественного -  творчества  позволяющие  педагогу естественно создать 

атмосферу творческого единодушия, рождающую радость создания нового, 

где каждый ребенок может найти себе дело по силам, интересам и 

способностям. Творчество есть пространство свободы, поэтому творческая 

 работа всегда свободна в том плане, что ребенок самореализует себя. 

Творчество как когнитивный, интеллектуальный процесс осуществляется в 

деятельности, является ее внутренней, неотъемлемой чертой и развивается 

согласно логике культурно-исторического процесса.  

Возрастные и индивидуальные особенности детей  
Изобразительная деятельность в возрасте 6-7 лет получает 

значительное развитие. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

          В этом возрасте у детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Этот возраст - 

ключевой в развитии воображения. Нестандартные и нетрадиционные 

приемы творчества позволяют каждому ребенку более полно раскрыть свои 

чувства и способности. При использовании этих приемов ребенок учится не 

бояться проявлять свою фантазию, так как они не обращают ребенка к 

стандарту, не вводят его в какие-то рамки. Рисуя, ребенок дает выход своим 

чувствам, желаниям, благодаря рисованию он постигает, иногда моделирует 

действительность, легче воспринимает болезненные для него образы и 

события. Оригинальное рисование раскрывает креативные возможности 

ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и настроение. 

Освоение нетрадиционных методов рисования, позволяет наполнить занятие 

положительными эмоциями, сделать каждое занятие праздником. 

Нетрадиционные методы рисования развивают у детей логическое и 
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абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность, внимание и 

уверенность в себе. Нетрадиционные методы рисования можно использовать 

не только на занятиях по изобразительной деятельности, но и на других 

занятиях и в свободное от занятий время. 

     В результате использования нетрадиционных способов рисования дети 

приобретают знания, умения, навыки изобразительной деятельности; учатся 

чувствовать и применять цвет, форму, линию, материал как средство 

выражения образа; не только замечать прекрасное в жизни, но и отражать это 

в своем творчестве; а также самостоятельно осуществляют поиск 

нешаблонных путей решения художественного образа. При использовании 

различных способов рисования осуществляется развитие чувственно-

двигательной координации. Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам, 

желаниям, мечтам. 

     Таким образом, рисование выступает как способ постижения своих 

возможностей и окружающей действительности, как способ моделирования 

взаимоотношений и выражения различного рода эмоций, в том числе и 

отрицательных, негативных. 
 

Объём программы, срок освоения программы 

Период  реализации программы 7 месяцев  с 01.10.2021-30.04.2022 – 28 

недель.  

     Программа  реализуется  в  ходе  дополнительной  образовательной  

деятельности    и  предусматривает  28 занятий  в период обучения, 4 занятия 

в месяц, 1 занятие  в  неделю.  

Характеристика программы: 

1. По характеру деятельности – образовательная. 

2. По педагогическим целям - образовательная, познавательная, 

художественно. 

3. По возрастным особенностям –   5 – 7 лет. 

4. По временным показателям – 7 месяцев 

5. По наполняемости –15 человек в группе. 

Режим занятий  

Максимальная  образовательная  нагрузка  не превышает допустимого 

объема и составляет 30 мин. в день. 

Кружок проводится во второй половине дня и составляет 30 минут  для  

детей  подготовительной  к  школе  группы  (6-7лет),  предусматривает 

физкультминутки и подвижные игры.  

 Среда  -   15: 45.   

  Форма занятий групповая. занятие   проводится 1 раз в неделю, 

включает в себя небольшую теоретическую часть с показом образца 

действий воспитателем, практическую часть (овладение детьми новой НТР 

или закрепление, или творческое применение освоенной НТР), упражнения 

для развития моторики, организация мини-выставок.  
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Основные этапы реализации: 

На 1 этапе – репродуктивном ведется активная работа с детьми по обучению 

детей нетрадиционным техникам рисования, по ознакомлению с различными 

средствами выразительности. 

На 2 этапе – конструктивном ведется активная работа по совместной 

деятельности детей друг с другом, сотворчество воспитателя и детей по 

использованию нетрадиционных техник, в умении передавать 

выразительный образ. 

На 3 этапе – творческом дети самостоятельно используют традиционные 

техники для формирования выразительного образа в рисунках. 
 

1.2 . Цель и задачи программы  

 

Цель программы: развитие у детей творческих способностей, фантазии, 

воображения средствами нетрадиционного художественного творчества. 

 

Задачи программы: 

 Учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные 

и художественные способности в процессе рисования. 

 Развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 

потребность в самоутверждении. 

 Знакомить с приемами нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

 Формировать положительно – эмоциональное восприятие 

окружающего мира, воспитывать художественный вкус, интерес к 

изобразительному искусству. 

  При распределении разделов программы обучения учитывались 

основные принципы: 

Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей детей); 

Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции 

и др.); 

Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

Принцип  поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, 

нельзя миновать предыдущий); 

Принцип динамичности (от самого простого до  сложного); 

Принцип  сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и 

способов изображения, разнообразие материала); 

Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без 

ограничений); 

Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями); 
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По каждой из задач художественного развития детей  планируется 

достижение следующих результатов: 

 Знакомятся с различными способами и приемами нетрадиционных 

техник рисования с использованием различных изобразительных 

материалов; 

 Умеют создавать различные образы, используя различные 

изобразительные материалы и техники. 

 Уверенно  экспериментируют с изобразительными материалами. 

 Активно используют способы нестандартного раскрашивания. 

 Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в 

себе. 

 Развивают мелкой моторики рук. 

 Развивают технические навыки рисования. 

 Умеют передавать личное отношение к объекту изображения. 

 Повышают уровень воображения и самооценки. 

 Проявляют интерес и к изобразительному искусству, как средству 

выражения чувств, отношений. 

 сравнивают предметы, выделяя их особенности в художественно-

изобразительных целях; 

 плавно и ритмично изображают формообразующие линии; 

 изображают предметы по памяти; 

 передают настроение в творческой работе; 

 используют разные приёмы нетрадиционного рисования; 

 развёрнуто комментируют свою творческую работу. 

 

1.3. Содержание программы 
 

Учебный план  

№ Название темы Количество часов Формы 

мониторинга    

Всего Теория Практика  

выставка 1 «Петушок и краски» 1 0,5 0,5 

2 «Осенние деревья» 1 0,5 0,5 выставка 

3 «Радуга-дуга» 1 0,5 0,5 выставка 

4 «Бабочки» 1 0,5 0,5 выставка 

5 «Корзина с грибами» 1 0 1 выставка 

6 «Королева Осень» 1 0 1 выставка 

7 «Ветка рябины»  1 0,5 0,5 выставка 

8 «Знакомая форма – 

новый образ» 
1 0,5 0,5 выставка 

9 «В зимнем лесу»  1 0 1 выставка 
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10 «Снежинки» 1 0,5 0,5 выставка 

11 «Злючки-кусачки» 1 0 1 выставка 

12 «Новогодняя ёлочка» 1 0,5 0,5 выставка 

13 «Ёлочные игрушки» 1 0,5 0,5 выставка 

14 «Зимние узоры» 1 0 1 выставка 

15 «Зимний лес» 1 0,5 0,5 выставка 

16 «Снеговик во дворе»  1 0,5 0,5 выставка 

17 «Сосульки» 1 0 1 выставка 

18 «Крошки-осьминожки» 1 0,5 0,5 выставка 

19 «Снегири» 1 0 01 выставка 

20 «Ёжик» 1 0,5 0,5 выставка 

21 «Цветы для мамочки» 1 0 1 выставка 

22 «Незабудки» 1 0,5 0,5 выставка 

23 «Павлин» 1 0 1 выставка 

24 «Красавица-бабочка» 1 0 1 выставка 

25 «Плавают по морю киты 

и кашалоты» 

1 0,5 0,5 выставка 

26 «Космические дали» 1 0,5 0,5 выставка 

27 «Бабочка» 1 0,5 0,5 выставка 

28 «Черепаха Тартила» 1 0,5 0,5 выставка 

  28 9 19  

 

Календарный учебный график  

 

Наименование 

группы / год 

обучения 

Срок 

учебного 

года 

(продолжит 

обучения) 

Кол-во 

занятий в 

неделю, 

продолж. 

одного 

занятия 

(мин.) 

Наименова- 

ние дисциплины 

(модуля) 

Всего 

ак. 

часов 

Кол-во 

часов в 

нед. 

Группа 

«Фантазёры»   

1 г. о. 

С 01.10. – 

по 30.04  

(28 уч. 

недель) 

1 занятие 

по 25 мин.  

(1 ак. час) 

Игра: 

«Знакомство с 

чудо-

помощниками» 

2 1 

«Творим  без 

 кисточки» 

8 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

10 

«Оттиск» 6 

«Способы 2 
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тонирования 

бумаги» 
 

В процессе совместного рисования используются различные методы и 

приемы: словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные 

-практические 

-игровые 

Используемые методы позволяют развивать специальные умения и навыки, 

подготавливающие руку ребенка к письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 

что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 

как следствие, познавательных способностей. 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в 

форме кружковой работы. В конце года готовится выставка творческих 

работ.  

Виды и техники нетрадиционного рисования 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными 

умениями на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования 

рекомендуется использовать особенные техники и приемы. 

Дети старшего дошкольного возраста могут освоить следующие техники 

нетрадиционного рисования: 

Монотипия предметная 
выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 

выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока 

не высохла краска, лист снова складывается пополам для получения 

отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая лист после 

рисования нескольких украшений. 

Монотипия пейзажная 
Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 

изображение пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная 

плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в 

озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели 

высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается 
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влажной губкой. Исходный рисунок, после того, как с него сделан оттиск, 

оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для 

монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На 

последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным 

листом бумаги. Пейзаж получается размытым. 

Кляксография с трубочкой 
Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 

краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это 

пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. 

При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются. 

Отпечатки листьев 
Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие, 

кисти). 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для 

получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев 

можно дорисовать кистью. 

Рисование пальчиками 
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

Рисование ладошкой 
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого 

цвета, листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой, и левой руками, окрашенными 

разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

Восковые мелки + акварель 
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 
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Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на 

белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным. 

Свеча + акварель 
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой 

остается белым. 

Набрызг 
Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо 

пластика (55 см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Тычок жесткой полусухой кистью 
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, плотная бумага. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет 

ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. 

Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается 

имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Ниткография 
Средства выразительности: цвет, линия, фактура. 

Материал: ворсистая нитка, лист бумаги, краски, кисти. 

Способ получения изображения: дети выкладывают на половинке листа 

бумаги прокрашенные в краске нити, закрывают второй половинкой бумаги, 

придерживая лист резко выдергивают нитку. Можно использовать нити 

разных цветов. 

Рисование по мокрому 
Средства выразительности: пятно. 

Материалы: акварельная бумага, вода, акварель, мягкая кисть. 

Для выполнения работы необходимо смочить лист чистой водой, а потом 

кистью или каплями нанести изображение. Оно получится как бы размытое 

под дождем или в тумане. 

Мыльные пузыри 
Средства выразительности: цвет, фактура, пятно. 

Материалы: гуашь, жидкое мыло, вода, трубочка для коктейля, плотный лист 

бумаги. 

В крышке смешать 5 ст. л. гуашь, 1 ст. л. мыло, 1 ч.л. воду. Опустите в смесь 

трубочку и подуть так, чтобы получились мыльные пузыри. Взять лист 

бумаги, и осторожно прикоснуться ею к пузырям, как бы перенося их на 

бумагу. 
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Оттиск смятой тканью 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, 

смятая ткань. Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую 

ткань к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 

получить другой цвет, меняются и блюдце, и ткань. 

Пуантилизм (рисование пычком) 
Средства выразительности: цвет, пятно. 

Материалы: емкость с гуашью, ватная палочка, лист бумаги. 

Способ получения изображения: ребенок окунает в емкость с краской, 

ватную палочку и наносит изображение на лист. Таким образом, заполняется 

весь лист, контур или шаблон. При необходимости изображение 

дорисовывается кистью. 
 

 

 

Комплексно-тематическое планирование кружка 

по нетрадиционной технике рисования в подготовительной группе  
 

месяц № 

зан

яти

я 

Тема Цель и содержание Методическо

е 

обеспечение 

Количес

тво 

часов по 

данной 

теме 

Октябрь 

 

№1 «Петушок 

и краски» 

 

Совершенствовать 

технику печати по 

трафарету. Развивать 

фантазию. 

(Кляксография, 

рисование тычком, 

пальчиками). 

Краски 

гуашь, 

непроливайк

и, альбомные 

листы. 

1 

№2 «Осенние 

деревья» 

Учить рисовать 

осеннее дерево 

используя,  различные 

техники рисования. 

Способствовать 

развитию фантазии и 

воображения 

дошкольников. 

(Кляксография, 

рисование тычком, 

пальчиками). 

Кисти, гуашь, 

альбомные 

листы. 

1 

№3 «Радуга-

дуга» 

  

Продолжать учить 

рисовать методом 

тычка, способствовать 

краски гуашь 1 



14 
 

развитию творческого 

воображения. 

(Смешивание красок, 

рисование тычком). 

Октябрь №4 «Бабочки» 

 

 

Закреплять технику 

отпечатка листьев. 

Формировать навыки 

создания несложной 

цветовой композиции. 

Развивать 

воображение и 

творчество. (Печать 

листьями). 

Листья, 

гуашь, кисти, 

альбомные 

листы. 

1 

Ноябрь №1 «Корзина с 

грибами» 

 

Закреплять технику 

печать по трафарету. 

Продолжать работать 

печатками. Развивать 

воображение и 

творчество. ( Оттиск 

печатками, печать по 

трафарету). 

Листья, 

гуашь, кисти, 

альбомные 

листы. 

1 

Ноябрь 

 

№2 «Королева 

Осень» 

 

Продолжать 

знакомство с видами 

и жанрами 

изобразительного 

искусства (портрет). 

Закреплять технику 

отпечатка листьев и 

рисования ватными 

палочками. (Печать 

листьями и рисование 

ватными палочками). 

Листы, 

гуашь, кисти, 

палитра, 

салфетки. 

1 

№3 «Ветка 

рябины» 

 

Продолжать 

осваивать технику 

отпечатка листьев. 

Формировать навыки 

создания цветовой 

композиции. ( печать 

листьями и 

пальчиками) 

Листы 

бумаги, 

краски, 

стаканчик с 

водой. 

1 

№4 «Знакомая 

форма – 

новый 

образ» 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании 

Листы, 

гуашь, кисти. 

1 
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 с разными 

предметами. 

(Изменчивость 

знакомой формы). 

Декабрь №1  «В 

зимнем 

лесу» 

 

Закреплять  технику 

печать по трафарету. 

Продолжать учить 

работать с 

трафаретами. 

Развивать 

воображение и 

творчество. 

 Листы, 

гуашь, кисти, 

трафареты. 

 

1 

Декабрь  

 

№2 «Снежинк

и» 

 

Формировать 

эмоциональное 

отношение к природе. 

Учить рисовать 

снежинки разной 

формы и величины. 

Листы, 

гуашь, 

стаканчики с 

водой. 

1 

№3 «Злючки-

кусачки» 

 

Продолжать учить 

рисовать ладошкой, 

окрашивать её и 

делать отпечаток 

(большой пальчик – 

вниз, остальные в 

стороны), дополнять 

изображение 

деталями. 

Листы,  кисти 

с широким 

ворсом 

1 

№4 «Новогодн

яя ёлочка» 

  

Учить рисовать 

способом тычка. 

Закреплять умение 

рисовать кисточкой 

разными способами. 

(Рисование тычком и 

ватными палочками). 

Кисти, листы, 

краски гуашь. 

 

1 

Январь 

 

№1 «Ёлочные 

игрушки» 

  

Упражнять в 

рисовании по 

шаблону ёлочных 

игрушек. Украшать в 

технике печатанья.  

(Оттиск пробкой, 

рисование по 

шаблону). 

 краска гуашь 1 

№2 «Зимние 

узоры» 

Учить детей рисовать 

морозные узоры 

Свеча, 

акварель. 

1 
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 свечой, тонировать 

лист акварелью. 

Воспитывать 

аккуратность. 

(Рисование свечой и 

акварелью). 

№3 «Зимний 

лес» 

 

Продолжать 

знакомить с техникой 

сочетания восковых 

мелков и акварели. 

Учить тонировать 

лист акварелью. 

Развивать 

цветовосприятие. 

(Восковые мелки, 

акварель). 

Восковые 

мелки, 

акварель. 

1 

№4 «Снеговик 

во дворе»  

 

Совершенствовать 

рисование в данной 

технике. Закреплять 

умение печатать по 

трафарету. (Рисование 

тычком, печать по 

трафарету). 

 Гуашь, 

листы бумаги 

1 

Февраль №1 «Сосульки

» 

 

Продолжать учить 

детей свечой. Учить 

детей тонировать фон 

широкой кистью. 

Воспитать у ребёнка 

художественный вкус. 

(Рисование свечой и 

акварелью). 

Листы, кисти, 

свеча, 

акварель. 

1 

Февраль  №2 «Крошки -

осьминожк

и» 

 

Продолжать учить 

рисовать ладошкой, 

окрашивать и делать 

отпечаток, дополнять 

изображение 

деталями. 

 

Листы, 

гуашь, кисти 

с широким 

ворсом, с 

стаканчики с 

водой, 

салфетки. 

1 

Февраль  №3 «Снегири» 

 

 

Закреплять технику 

рисования 

пальчиками. Учить 

составлять 

композицию на листе. 

(Рисование 

Листы, гуашь 1 
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пальчиками по 

шаблону). 

Февраль №4 «Ёжик» 

 

Продолжать учить 

рисовать ежа 

способом тычка. 

Расширить знания о 

животных. Развивать 

чувство композиции. 

(Рисование тычком и 

ватными палочками). 

Гуашь, листы 

бумаги 

1 

Март №1 «Цветы 

для 

мамочки» 

 

Учить рисовать 

восковыми мелками. 

Учит с помощью 

акварели передавать 

весенний колорит. 

Развивать 

цветовосприятие. 

 Гуашь, 

листы бумаги 

 

1 

Март №2 «Незабудк

и» 

 

Продолжать учить 

работать с 

трафаретами, 

рисовать корзинку, 

совершенствовать 

навык рисования 

пальчиками. 

Гуашь, листы 

бумаги 

1 

Март  №3 «Павлин» 

 

 Познакомить детей с 

внешним видом, 

образом жизни, 

поведением и 

значением  павлина. 

Продолжать учить 

рисовать ладошкой, 

самостоятельно 

придумывать 

композицию рисунка. 

Гуашь, 

акварель, 

тонкие кисти, 

листы 

бумаги, 

трафарет. 

1 

Март №4 «Красавиц

а-

бабочка»» 

 

Учить изображать 

бабочку в технике – 

монотипия. Закрепить 

знание о 

симметричных 

предметах и навыки 

рисования акварелью. 

 гуашь, 

листы, 

поролоновая 

губка, 

акварель. 

 

1 

Апрель №1 «Плавают 

по морю 

киты и 

Учить рисовать кита с 

помощью трафарета. 

Упражнять в технике 

Трафареты, 

гуашь, листы 

бумаги 

1 
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кашалоты» 

 

печати по трафарету. 

Развивать чувство 

ритма. 

Апрель №2 «Космичес

кие дали» 

 

Учить создавать образ 

звездного неба, 

используя смешение 

красок, набрызг. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Упражнять в 

рисовании с помощью 

данной технике и 

технике коллаж. 

Развивать умение 

самостоятельно 

располагать 

изображение на листе 

бумаги. Развивать 

чувство прекрасного, 

желание создавать 

что-то 

нетрадиционное. 

Вызывать 

эмоциональное 

отношение к образу. 

Продолжить 

осваивать набрызг. 

Гуашь, листы 

бумаги 

1 

Апрель №3 «Бабочка» 

 

Познакомить с 

техникой рисования 

точками, которая 

называется 

пуантилизм. 

Развивать творчество, 

фантазию. (Рисование 

ватными палочками). 

Затонированн

ая бумага, 

гуашь, листы 

бумаги 

1 

Апрель №4 «Черепаха 

Тартила» 

 

Совершенствовать 

умения в данных 

изобразительных 

техниках. Учить 

отображать в рисунке 

образ черепахи. 

Развивать чувство 

композиции. 

Листы 

бумаги, 

краска, 

салфетки 

1 
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1.4. Планируемые результаты  

 

 Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

 Расширение и обогащение художественного опыта. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Овладение простейшими операциями. 

 Сформируются навыки трудовой деятельности. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности; способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре, ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении. Ребёнок может фантазировать вслух, 

играть звуками и словами. 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
     Ожидаемые результаты: овладение детьми определенными знаниями, 

умениями, навыками в процессе рисования, выявление и осознание ребенком 

своих способностей, сформированность способов самоконтроля. 
В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей 

не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю 

возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, 

испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, 

изменяются по принципу постепенного усложнения материала. В силу 

индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может 

быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность 

каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость 

творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по 

принципу постепенного усложнения материала. 
      Оценка результативности сформированности уровня художественно – 

эстетического развития детей проводится по сравнительным результатам 

мониторинга два раза в год: в сентябре и мае. 
     Анализируя детский рисунок, педагог оценивает характеры героев, 

использование специфики таких изобразительных средств, как точка, линия и 

штрих, цвет, и делает вывод о том, насколько творчески ребенок подошел к 

заданию, по силам ли оно ему. Для отслеживания результатов детского 

творчества в течение года проходят конкурсы, викторины, тестирование, 

беседы с детьми; изготавливаются подарки и сувениры к праздникам; 

детские работы используются в оформлении интерьера детского сада; 

проводятся открытые занятия, праздники и развлечения, выставки детского 

творчества. Работы членов кружка регулярно представляются на городские, 

региональные, всероссийские и международные конкурсы. 
Идея Программы кружка состоит в том, что художественная деятельность 

на всех ее уровнях – восприятии, исполнительства, творчества – организуется 

как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы контроля и оценочные материалы 
 

Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная – 

сентябрь-октябрь) и в конце учебного года (итоговая – май). 

 

Уровни развития художественных способностей детей дошкольного 

возраста 

    Разделы                                            Уровни развития 

Низкий    Средний       Высокий         

Техника 

работы с 

материалами 

Целостный образ 

определить не 

может. Ребенок 

неверно определяет 

настроение, не 

чувствует 

эмоциональной 

выразительности 

художественного 

произведения. 

Дети знакомы с 

необходимыми 

навыками 

нетрадиционной 

техники 

рисования и 

умеют 

использовать 

нетрадиционные 

материалы и 

инструменты, но 

им нужна 

незначительная 

помощь. 

Самостоятельно 

используют 

нетрадиционные 

материалы и 

инструменты. 

Владеют навыками 

нетрадиционной 

техники рисования и 

применяют их. 

Оперируют 

предметными 

терминами. 

Предметное 

и сюжетное 

изображение 

Ребенок 

затрудняется в 

изображении на 

заданную тему, 

рисунок может не 

соответствовать 

теме задания; 

ребенок 

затрудняется 

выразить свое 

отношение к 

собственной 

деятельности; 

названий своим 

рисункам не дает, 

рассказывает о 

нарисованном 

неохотно; 

композиция 

Передают общие, 

типичные, 

характерные 

признаки 

объектов и 

явлений. 

Пользуются 

средствами 

выразительности. 

Обладает 

наглядно-

образным 

мышлением. При 

использовании 

навыков 

нетрадиционной 

техники 

рисования 

результат 

Умеет передавать 

несложный сюжет, 

объединяя в рисунке 

несколько 

предметов, 

располагая их на 

листе в соответствии 

с содержание 

сюжета. Умело 

передает 

расположение частей 

при рисовании 

сложных предметов 

и соотносит их по 

величине. 

 Применяет все 

знания в 

самостоятельной 

творческой 
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несложная, 

подражательная; в 

рисунке использует 

один-два цвета, 

изображение 

характеризуется 

небрежностью. 

получается 

недостаточно 

качественным. 

деятельности. 

Развито 

художественное 

восприятие и 

воображение. При 

использовании 

навыков 

нетрадиционной 

техники рисования 

результат получается 

 качественным. 

Проявляют 

самостоятельность, 

инициативу и 

творчество. 

Декоративная 

деятельность 

  

Ребенок нуждается в 

подсказке взрослого 

при задумывании 

художественного 

образа, не всегда 

воплощает 

задуманное до 

конца, создаёт 

маловыразительные 

образы. 

Различают виды 

декоративного 

искусства. 

Умеют украшать 

предметы 

простейшими 

орнаментами и 

узорами с 

использованием 

нетрадиционной 

техники 

рисования. 

Умело применяют 

полученные знания о 

декоративном 

искусстве. 

Украшают силуэты 

игрушек элементами 

дымковской и 

филимоновской 

росписи с помощью 

нетрадиционных 

материалов с 

применением 

нетрадиционной 

техники рисования. 

Умеют украшать 

объемные предметы 

различными 

приемами. 

 

 

Результаты  обследования заносятся в  разработанную таблицу-матрицу. 

Ф.И.ребен

ка 

Техника работы 

с   материалами 

Предметное и       

сюжетное 

изображение 

Декоративная 

 деятельность 

 

9 5 9 5 9 5 
 

В В В В С В 
 

В В С В С С 

В диагностической таблице  используется следующее обозначение: 

высокий уровень - В, средний  - С, низкий - Н.    
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На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия 

работы, выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология 

 достижения ожидаемого результата, формы и способы устранения 

недостатков. 

 

2.2. Модули программы 

 

Игра: «Знакомство с чудо-помощниками» 

«Творим  без  кисточки» 

«Декоративно-прикладное искусство» 

«Оттиск» 

«Способы тонирования бумаги» 

 

1. Игра «Знакомство с чудо – помощниками». (2ч.) 
Теория (1ч):  Знакомим с кистями (показываем, что кисточки бывают 

разные, предлагаем детям их рассмотреть потрогать), красками, восковыми 

мелками. 

Практика(1ч): Продолжаем устанавливать интерес к ИЗО деятельности. 

Работаем с кистями (показываем, что кисточки бывают разные, предлагаем 

детям их рассмотреть потрогать), красками, восковыми мелками. Формируем 

желание творить. 

2. Творим без кисточки. (8ч.) 
Теория (2ч): Учить передавать свое настроение, характер и настроение 

животных, явлений природы в эмоциональном характерном настроении 

линий, пятен на лист.  

Практика(6ч): Рисуем ладошками, пальчиками, отпечатками. 

3. Декоративно-прикладное искусство. (10ч.) 

Теория (2ч): Познакомить детей с некоторыми изделиями декоративно-

прикладного искусства (декоративное украшение предметов одежды), 

понятием «элемент узора». Учить замечать сочетания цветов, расположение 

элементов узора.  

Практика (8ч): Нарядно украшаем предметы посредством ритма, 

чередования цвета и симметричного расположения элементов узора, 

самостоятельно выбирать варианты узора и цвет элементов в зависимости от 

цвета изделия. 

4. «Оттиск» (6ч) 
Теория (3ч): Познакомить с одним из видов нетрадиционных техник 

рисования "оттиск поролоном", «оттиск мятой бумаги», «оттиск печатей». 

Практика (3ч): На самом занятии активно применяются ИКТ (для 

знакомства с новым материалом, проведения физминутки). Ребенок 

прижимает поролон к миске с губкой и наносит на бумагу. 

5.«Способы тонирования бумаги». (2 ч) 

Теория (1 ч): Познакомить со способами тонирования бумаги.                                      

Практика(1 ч): Для тонирования бумаги можно использовать разнообразные 
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инструменты: толстую кисть (пони или белка), губку для мытья посуды, 

малярную кисть (плоская или круглая), даже поролоновый валик. Тонировать 

можно гуашью, акварелью, тушью, заваркой (чёрный чай или каркадэ), кофе, 

разведёнными лекарственными препаратами (зелёнка, йод, марганец). 

 

2.3. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечении 

Для успешной реализации программы имеются следующие условия:  

- хорошо освещенный и проветриваемый кабинет;  

- коллекция литературы по различным техникам работы;  

- коллекция открыток, орнаментов, ксерокопий, фотографий, наглядных 

образцов изделий; 

 - фотокаталог творческих работ учащихся; 

 - методический материал по предлагаемым темам работы; 

 - альбом, бумага для акварели ф А 5, цветная бумага для ксерокса, краски, 

кисточки, баночка, простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

черные гелевые ручки, восковые мелки, линейка, ножницы, клей ПВА, 

влажные салфетки, ватные палочки.  

Информационное обеспечение программы 

 В информационное обеспечение программы входят дидактические и 

методические материалы:  аудио-, видео-, фото - , интернет источники на 

электронных носителях по темам, реализуемым в рамках данной программы. 

 таблицы, схемы, картины, фотографии, дидактические карточки, 

раздаточный материал, специальная литература, мультимедийные материалы 

по темам реализуемой программы  

Кадровое обеспечение программы.  

В реализации программы занят педагог, руководитель Маркелова Наталья 

Михайловна, педагог первой квалификационной категории.  

 

Методические материалы  

При планировании работы использовались книги и методические 

пособия  в соответствии с ФГОС. 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года). 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242. 
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4. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.09.2017 N 48226). 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28  
6.  

 Методическое обеспечение программы. 

1. Грибовская А.А. «Коллективное творчество дошкольников»; Москва 

творческий центр 2004г 

2. Грибовская А.А. «Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью»; методическое пособие; Москва 2004г 

3. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»; 

Москва 2008г 

4. Долженко Г.И. «100 поделок из бумаги» ;Академия развития 2001г 

5. Казакова Л.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста»; Москва 

творческий центр 2005г 

6. Комарова Т.С. «Обучение дошкольников технике рисования»; учебное 

пособие к Программе под редакцией Васильевой М.А. 2005г 

7. Лыкова И.А. программа «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа»; Москва. «Карапуз – дидактика» 

2007г. 

8. Лыкова И.А. программа «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа»; Москва. «Карапуз – дидактика» 2007г. 

9. Лыкова И.А. программа «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа»; Москва. «Карапуз – дидактика» 2007г. 

10. Ремезова Л.А. «Играем с цветом»; Москва «Школьная пресса» 2004г 

11. Утробина К.К. «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 

лет»;Москва издательство «ГНОМ и Д» 2001г 

12. Швайко Г. С. Программа «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Подготовительная к школе группа»; Москва – Владос 

2003г 

13. Швайко Г. С. Программа «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Старшая группа» Москва – Владос 2003г 

14. Швайко Г. С. Программа «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Средняя группа» Москва – Владос 2003г 

15. Фатеева А.А. «Рисуем без кисточки»; Академия развития 2006г 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщение предметно-пространственной среды: подбор разнообразного 

природного и бытового материала. 

Принципы организации: 
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 Принцип сезонности: построение  познавательного  содержания с 

учётом  природных  и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени. 

 Принцип развивающего характера художественного образования. 

 Принцип  природосообразности: постановка задач художественно - 

творческого развития детей с  учётом  возрастных  особенностей и 

индивидуальных способностей. 

 Принцип интереса: построение с опорой на интересы детей. 

 Личностно-ориентированного подхода  к каждому ребёнку; 

Активности, контролируемости,  индивидуального подхода в обучении и 

художественном развитии детей, доступности материала, его повторности, 

построения программного материала от простого к сложному, наглядности. 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

Учёт возрастных и психологических особенностей детей; 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Игровая форма подачи материала; 

Сотрудничество Организации с семьей; 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.  

 

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 
1. Бумага разного формата и цвета. 

2. Гуашь. 

3. Акварельные краски. 

4. Ватман. 

5. Поролон. 

6. Воздушные шары. 

7. Листья деревьев. 

8. Кисточки. 

9.Чашечки для гуаши. 

10. Баночки для воды. 

11. Заготовки рисунков. 

12. Салфетки влажные. 

13. Зубная паста. 

14. Пластиковые вилки 

15. Крупы 

16. Пенопласт 

17. Бисер, бусинки 

18. Трубочки 
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Заключение. 

Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует 

художественно-творческое развитие детей, положительно влияет на развитие 

способностей, умений и навыков детей.  Художественно-творческая 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от 

печальных событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие творческих 

способностей у детей, педагог дает возможность активно, самостоятельно 

проявить себя и испытать радость творчества. Легко и непринужденно 

дошкольники пользуются всеми нетрадиционными техниками, развивая 

фантазию, восприятие цвета, навыки нежного и легкого прикосновения. Так 

же решаются задачи развития психических познавательных процессов: 

восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и речи. Различные 

технологии способствуют развитию мелкой мускулатуры пальцев руки, 

глазомера, координации движений. У детей формируется умение 

ориентироваться на листе бумаги. Дети получают знания о свойствах 

материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят развивается 

познавательный интерес. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это 

своеобразные игры с различными материалами. В такой игре дети осваивают 

тот объем знаний, умений и навыков, который им малодоступен на обычных 

занятиях. Поэтому приемы нетрадиционной технике необходимо 

использовать для полноценного развития детей.   

Нетрадиционные техники рисования помогают почувствовать себя 

свободным,  увидеть и передать на бумаге то, что обычными средствами 

сделать труднее. А главное, они дают детям возможность удивиться и 

порадоваться миру. Ведь всякое открытие чего-то нового, необычного несет 

радость, дает новый толчок к творчеству. 
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