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Пояснительная записка 

 

Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. 

Потребность в рисовании заложена у детей на генетическом уровне; копируя 

окружающий мир, они изучают его. Основой содержания образовательной 

программы по оказанию платных образовательных услуг «Разноцветный мир» 

(далее Программа) является организация изобразительной деятельности детей 5-6 

лет, направленная на получение привлекательного изображения путем 

использования различных нетрадиционных техник рисования, на создание 

творческих работ, развитие детской одаренности и творческой активности ребенка. 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью 

и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий 

мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее 

развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления 

творчества. Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов работы с 

детьми в детском саду является изобразительная, художественно-продуктивная 

деятельность. 

Нетрадиционные техники рисования позволяют ребенку отойти от 

предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают ребенку 

свободу и уверенность в своих силах.  

Владея разными навыками и способами изображения предметов и 

окружающего мира, ребенок получает возможность выбора, и в дальнейшем будет 

получать удовольствие от работы с кистью и красками, будет беспрепятственно 

переходить к обучению техники рисования. 

Данная Программа подразумевает не только развитие фантазии детей, но и 

формирование умения мыслить системно, с пониманием происходящих процессов, 

воспитание у детей качеств творческой личности, способной понимать единство и 

противоречие окружающего мира, формирование навыков творческой работы, 

включающей следующие компоненты: 

- развитое воображение в двух его основных формах: как порождение идеи и как 

возникновение плана ее реализации.  

- оригинальность мышления – самостоятельность, необычность, остроумность 

решения (по отношению к традиционным способам решения); 

- развитие художественно-творческих способностей у воспитанников посредством 

изобразительной деятельности, которая включает в себя использование 

нетрадиционной техники рисования, разнообразных материалов. 

Цель: создание условий для творческого развития в изобразительной деятельности 

детей через нетрадиционную технику изображения окружающего мира. 

Задачи: 

- Формирование навыков и умений в использовании нетрадиционных техник 

рисования для изображения окружающего мира. 
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- Обеспечение проявления индивидуальности, оригинальности каждого ребенка, 

развитие его творческих способностей. 

- Развитие психических процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения). 

В процессе поставленных задач важно развить у ребенка две важные 

способности: 

- способность удивляться; 

- способность радоваться. 

В существующих комплексных программах по изобразительной деятельности 

авторы, в основном, преследуют цели знакомства и расширения кругозора младших 

дошкольников, обучение их основным навыкам работы с традиционными 

изобразительными материалами. Предлагаемая Программа создает условия для 

вовлечения ребенка в собственное изобразительное творчество с использованием 

нетрадиционных техник рисования, в результате которого создается что-то красивое, 

необычное. 

Срок реализации Программы для детей 6 - 7 лет - 1 год.  

Занятия по Программе проводятся 1 час в неделю со всей группой детей. 

Продолжительность занятий 30 минут. 

В программе представлены 36 занятий, рассчитанных на учебный год (с 15 

сентября по 30 июня).  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу года ребенок может (критерии оценивания): 

 иметь сформированный интерес к рисованию разными материалами и 

способами; 

 знать и называть материалы, которыми можно рисовать, умеет ими 

пользоваться; 

 уметь изображать простейшие предметы и явления действительности, 

используя нетрадиционные техники рисования; 

 уметь дополнять изображение деталями при подсказке взрослого; 

 с помощью взрослого находить речевую форму для передачи своего 

эмоционального отношения к воспринимаемому художественному 

произведению; 

 стремиться к самовыражению, экспериментированию в изобразительной 

деятельности. 

Постоянно результаты занятий анализируются по двум показателям: 

 уровню освоенности детьми того или иного способа нетрадиционной техники 

детьми. 

 творческой активности детей; 

Чтобы определить творческую активность детей используется методика Ю. А. 

Полуянова. Показатели и критерии творческой активности едины для всех занятий. 

Общий критерий – повторяемость или неповторимость среди других в данной 

группе или у детей данного возраста художественного решения рисунков. 
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Устанавливаются три градации рисунков (уровней): оригинальные – необычные 

(интересные) – обыкновенные. 

Уровни Критерии 
Оригинальные Рисунки, орнаменты, изделия не похожи друг на друга, ни на 

другие: по взаиморасположению изображений или частей, по 

сочетанию форм, цветов, характерности изображений. 

Необычные Рисунки по композиции могут быть чем-то похожи на другие, но 

отличаются выбором изображаемого, цветом, выразительностью. 

В свою работу вносит необычное. Прослеживается 

индивидуальность ребёнка. 

Обыкновенные Рисунки заурядны, представляют своего рода штампы , 

повторяют образцы, указанные на занятиях. Обыкновенные 

рисунки свидетельствуют о творческой пассивности ребёнка. 

На начальном этапе обучения (сентябрь) и в конце учебного года (май) 

проводятся контрольные занятия диагностического характера. Оценка уровня 

проводится при визуальном просмотре рисунков по каждому критериальному 

пункту. Результаты данных занятий в виде условных обозначений, указывающих на 

уровень развития, различных показателей вносятся в таблицу. Для наглядности и 

удобства подсчета уровень развития показателей указывается следующим образом: 

высокий; средний; низкий. Высокий – явно выражено, средний – недостаточно 

выражено, низкий – не выражено. 

Для подведения итогов реализации Программы проводятся ежемесячные 

выставки детского творчества, открытые мероприятия для родителей. В конце года 

проводится итоговое мероприятие: выставка детских работ «Галерея детского 

творчества». 

Учебно – тематический план Программы  

 
№ 

п/п 

Тема занятия Нетрадиционная техника Кол-во 

часов 

1 Сова на дереве Восковые мелки, акварель, оригами 1 

2 Осенний лист  Набрызг 1 

3 Букет в вазе Восковые мелки, акварель 1 

4  Осеннее дерево Рисование ладошкой, краска для 

пальчикового рисования 

1 

5 Овечки на лужайке Аппликация  1 

6 Мышка в норке Веселые ладошки 1 

7 Петушок Восковые мелки 1 

8 Цветок Рисование свечой, акварель 1 

9 Веселый клоун Рисование тычком 2 

10 Натюрморт Рисование на мятой бумаге 1 

11 Зимний лес Печать листьями 1 

12 Зимнее дерево Аппликация из салфеток 1 

13 Золотая рыбка Пластилинография 2 

14 Заколдованный замок Рисование картоном 1 

15 Рыжий кот  Процарапывание рисунка 1 
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16 Букет на окне Аппликация из салфеток 1 

17 Медуза Восковые мелки, акварель 1 

18 По замыслу Граттаж 1 

19 Цветы в вазе Рисование  поролоном 2 

20 Лев Аппликация на одноразовой тарелке 1 

21 Цветы в вазе Аппликация мятыми бумажными 

салфетками 

1 

22 Царевна лебедь Рисование ладонью, краска для 

пальчикового рисования 

1 

23 Закат Рисование восковыми мелками, 

акварель 

1 

24 Космос Пластилинография 1 

25 Ночной город Восковые мелки, акварель 1 

26 Гусеница Аппликация из салфеток 1 

27 Обитатели пустыни Процарапанные узоры 2 

28 Пчела на ромашке Рисование тычком 2 

29 

 

Разноцветные птицы Печать поролоном 2 

30 Цветочная поляна Монотиптя 1 

 

Методическое обеспечение программы 

Занятия строятся по следующему плану: 

 Создание игровой ситуации для привлечения внимания детей и развития 

эмоциональной отзывчивости (загадки, песни, потешки, сказочный персонаж, 

нуждающийся в помощи, игры – драматизации, подвижная игра). 

 Изображение предмета, явления окружающего мира (рассматривание и 

ощупывание (предмета), показ приемов изображения с помощью нетрадиционной 

техники). 

 Доработка рисунка дополнительными элементами. 

 Рассматривание готовых работ (им дается только положительная оценка, дети 

должны радоваться полученному результату и учиться оценивать свои работы). 

приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса,  

Для проведения занятий используется следующий дидактический материал: 

иллюстрации по временам года, предметные картинки, игрушки, предметы. 

В качестве технического оснащения занятий используются бумага разного 

формата и цвета, краски для рисования пальчиками, гуашь, клей, цветная бумага, 

разноцветные бумажные салфетки. 
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