
Аннотация к рабочей программе 

дополнительного образования детей среднего дошкольного возраста группы 

компенсирующей направленности  «Гуси-лебеди» 

 

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. 

Актуальность данной темы в том, что 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. 

Использование нетрадиционных техник на занятиях рисованием способствует повысить 

интерес к изобразительной деятельности, вызвать положительный эмоциональный отклик, 

развивать художественно – творческие способности ребенка. 

Чем же хороши нетрадиционные техники? Они не требуют высокоразвитых технических 

умений, дают возможность более «рельефно» продемонстрировать возможности 

некоторых изобразительных средств, что позволяет развивать умение видеть 

выразительность форм. 

Кроме того, особенности изобразительного материала «подсказывают» детям будущий 

образ, что важно на этапе становления замысла. Ценна также возможность интеграции 

разных видов изобразительной деятельности (рисование, лепки, аппликации); в процессе 

создания интересного образа, возможно сочетание изобразительных техник и материалов 

(«рисование пластилином», коллаж, набрызг и др.). 

Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более интересными, 

выразительными, красочными, а также развить детскую самостоятельность, мышление и 

зрительный генезис. 

Таким образом, обучение детей нетрадиционным способам рисования активизирует 

познавательный интерес, формирует эмоционально - положительное отношение к 

процессу художественной деятельности, способствует эффективному развитию детского 

творчества. 

 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста через использование нетрадиционных техник рисования. 



 

 

Задачи: 

1.Создать условия для ознакомления с нетрадиционными изобразительными техниками 

рисования (пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и т.д.) 

2.Создать условия для обучения основам создания художественных образов. 

3.Создать условия для формирования практических навыков работы в различных видах 

художественной деятельности: рисовании, лепке, аппликации. 

4.Создать условия для совершенствования умений и навыков в свободном 

экспериментировании с материалами для работы в различных нетрадиционных техниках. 

5.Создать условия для развития сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, 

ритма, формы, объема в процессе работы с различными материалами: красками, 

пластилином, солью и т.д. 

6.Создать условия для умения аккуратности и бережного отношения к материалам, 

используемым в работе. 

Подходы и методы их реализации: 

1.Систематические занятия. 

2.Игры, игровые приемы. 

3.Организация и оформление выставок детских работ. 

4.Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работой кружка, и 

по каким направлениям ведется работа. 

во вторую половину дня один раз в неделю, продолжительностью 15 минут.  

Ожидаемый результат: 

1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и техники. 

2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с 

возрастом. 

3.Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 

4.Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 
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