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Пояснительная записка 

 

Рисование – интересный и полезный вид творчества, в ходе которого 

разнообразными способами с использованием самых разных материалов, 

создаются живописные и графические изображения. Нужно отметить, что 

почти все дети рисуют. А это значит, что в дошкольном возрасте рисование 

должно быть не самоцелью, а средством познания окружающего мира. 

Рисуя, ребёнок развивает определённые способности: зрительную оценку 

формы, умение ориентироваться в пространстве, чувствовать цвета. 

Развиваются также специальные умения и навыки: зрительно-моторная 

координация, свободное владение кистью руки, что очень поможет 

будущему школьнику. Кроме того, занятия по рисованию доставляют детям 

радость, создают положительный настрой. 

Ведь для работы по нетрадиционному рисованию не требуется владение 

привычными инструментами – не всегда нужны кисти и карандаши, когда 

есть собственные пальчики и ладошки, которые слушаются малыша 

гораздо лучше, чем инструменты художника. 

Создание рисунка нетрадиционным способом 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. 

Возрастные особенности 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 



действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограниченна возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным 

В рамках кружковых занятий дети могут выразить в рисунках свои 

мысли, чувства, переживания, настроение. На занятиях они не изучают, а 

осваивают приемы и средства рисования нетрадиционными методами. 

Реализуя свои задумки на бумаге, ребенок чувствует свободу, становится 

увереннее. Используя нетрадиционные техники рисования, ребенок не 

боится, что у него не получится, в результате у малыша проявляется 

интерес к рисованию и как следствие – желание творить. И конечно, 

развивается мелкая моторика рук, что очень важно для развития речи и 

подготовки руки к письму. 

Время существования кружка-первый год. Форма занятия - групповая. 

Занятия кружка весомо отличаются от занятий, запланированных 

программой детского сада, но являются не изолированной работой от 



программы, а расширяют и углубляют знания, полученные на основных 

занятиях по изобразительной деятельности. 

Цель программы: 

 

Основная цель программы - развитие у детей мелкой моторики, 

творческих способностей, фантазии, воображения средствами 

нетрадиционного рисования. 

 

Задачи: 

развивающие: 

• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, 

учить замечать сочетание цветов. 

• Развивать творческие способности детей. 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

• Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

• Подводить детей к созданию выразительного образа при 

изображении предметов и явлений окружающей деятельности. 

• воспитательные: 

• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 

• Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

           обучающие: 

• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и 

жанров, учить понимать выразительные средства искусства. 



• Учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений 

классического искусства, окружающих предметов. 

• Формировать умение оценивать созданные изображения. 

Особенности программы. 

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. 

Предполагаемый результат обучения: 

- будет создан положительный эмоциональный настрой у детей в 

процессе рисования различными методами, появится желание создавать 

разнообразные рисунки своими руками, дети научатся радоваться 

полученному результату; 

- повысится уровень развития мелкой моторики рук младших 

дошкольников; 

- увеличится активный словарь детей, повысится качество произношения 

звуков; 

- дети смогут самостоятельно применять нетрадиционные приёмы 

рисования 

Методы работы: 

- индивидуально-дифференцированный; 

- групповой; 

- практический; 

- наглядный; 

- интеграция образовательных областей. 



Формы работы с детьми: 

- игра сюжетная и театрализованная; 

- разговор; 

- рассматривание готовых работ; 

- рисование под руководством воспитателя; 

- самостоятельная деятельность. 

     Основные способы и формы работы с детьми. 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во 

вторую половину дня в рамках работы кружка изобразительной 

деятельности. Общее количество занятий в год -34., время занятий 15-20 

мин.  Программа ориентирована на работу с воспитанниками в возрасте 3-4 

года и рассчитана на один год обучения. 

Форма проведения кружковой работы: теоретические, практические, 

групповые. 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и 

ребенка в форме кружковой работы. 

 

Материалы и инструменты необходимые для работы: 

1. Бумага разного формата и цвета. 

2. Гуашь. 

3. Акварельные краски. 

4. Целлофановые пакетики. 

5. Мятая бумага. 

6. Поролон. 

7. Манная крупа. 

8. Трубочки от коктейля. 

9. Восковая свеча 

10 Восковые мелки 



11. Одноразовые вилочки. 

12. Ватные палочки. 

13. Крышки от минеральной воды или сока. 

14. Кисточки. 

15. Чашечки для гуаши. 

16. Баночки для воды. 

17. Заготовки рисунков. 

18. Салфетки влажные. 
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