
 

 

Аннотация программы 

Новизной и отличительной особенностью программы «Акварельки» 

по нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития детского художественного творчества. 

Используются самодельные инструменты, природные  и бросовые для 

нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных  эмоций, раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Цель  программы: создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник  рисования. 

Задачи программы 

Развивающие:  

Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  худож

ественной деятельности; 

Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  прос

транственное  воображение. 

Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творче

ских  работ. 

Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познаватель

ные  чувства:    удивление, сомнение,  радость от узнавания  нового. 

Образовательные: 

Закреплять и обогащать знания детей о разных видах 

художественного  творчества. 

Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,

  многообразием  художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними,

  закреплять  приобретённые  умения  и  навыки  и  показывать  детям   широт

у  их  возможного  применения. 

Воспитательные: 

 Воспитывать  трудолюбие и  желание 

добиваться  успеха  собственным  трудом. 

Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, 

творческую самореализацию. 

 

Принципы программы 



1. Систематичности и последовательности (знания  преподносятся в 

системе, с опорой на ранее изученный материал). 

2. Наглядности (познание дошкольников нуждается в наглядном 

подтверждении). 

3. Доступности (познание происходит от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному, от простого к сложному). 

4. Личностно-ориентированного подхода (знания подаются с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей). 

5. Связи теории с практикой (знания полученные детьми из книг и 

бесед подтверждаются практикой, применяются в играх и повседневной 

жизни). 

6. Сознательности и активности (максимально часто используется 

вопрос «Почему?», чтобы научить детей активно мыслить, устанавливать 

причинно-следственные связи). 

7. Творчества и самостоятельности (не делать за них то, что они могут 

сделать  самостоятельно, не сдерживать инициативы детей). 

 

В работе используются следующие методы обучения: 

1. Наглядный (показ образцов, схем, демонстрация наглядного 

пособия). 

2. Словесный (беседы, рассказ, объяснение). 

3. Практические упражнения. 

4. Стимулирующий метод (похвала, одобрение, благодарность, 

поощрение). 

 

Работа с родителями 

Предусматривает регулярное индивидуальное консультирование, 

проведение родительских собраний, совместное выполнение работ родителей 

и детей с целью ознакомления родителей с особенностями нетрадиционной 

техник рисования. Разработан цикл консультаций по темам: «Не бойтесь 

экспериментировать!», «Необычными вещами мы рисуем без труда», 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду и их роль в развитии 

детей дошкольного возраста», «Первые шаги в искусство», "Волшебное 

рисование". 

Режим работы кружка: 

Занятия будут   проводиться 1 раз в две недели и длиться 15 минут. В 

программе представлены 18  занятий, рассчитанных на учебный год. (с1 

сентября по 31 мая). 
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