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Пояснительная записка 

   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, создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается что-

то красивое, необычное. Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. 

   В средней группе занятия рисованием, как правило, ориентируется не на традиционные техники рисования — 

малышам ещё сложно создавать картинки с учётом пропорций, у детей есть трудности с мелкой моторикой, а главное, 

сосредотачивать своё внимание на вырисовывании элементов рисунка — задача просто непосильная. И для того, чтобы 

детям было интересно, на задание уходило минимум времени воспитатели активно используют нетрадиционные 

техники рисования. 

   Чем же хороши нетрадиционные техники изобразительной деятельности? 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 

замыслообразования. Ценна также возможность интеграции разных видов изобразительной деятельности (рисования, 

лепки, аппликации); в процессе создания интересного образа, возможно сочетание изобразительных техник и 

материалов («рисование пластилином», коллаж, использование различных нетрадиционных для ИЗО деятельности 

материалов, смешивание различных видов ИЗО деятельности в одном занятии и др.). 

 Нетрадиционные техники играют большую роль в развитии детей. Желание творить - внутренняя потребность ребенка, 

она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. На занятиях с использованием 

нетрадиционных техник изображения дошкольникам предоставляется возможность экспериментировать. Все 

необычное привлекает детей, заставляет удивляться. У ребят развивается вкус к познанию нового, исследованиям. Дети 

задают вопросы педагогу, друг другу, обогащается и активизируется их словарный запас. Как известно, дети часто 

копируют предлагаемый им образец, нетрадиционные техники изображения позволяют избежать этого, так как педагог 

вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами, инструментами. Это 

дает толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражению 



индивидуальности. Работа с нетрадиционными техниками ИЗО деятельности стимулирует положительную мотивацию 

у ребенка, вызывает радостное настроение, не утомляет. 

Таким образом, обучение детей нетрадиционным способам изобразительной деятельности активизирует 

познавательный интерес, формирует эмоционально - положительное отношение к процессу художественной 

деятельности, способствует эффективному развитию детского творчества. 

Новизна и отличительная особенность программы заключается в том, что в ней отчетливо прослеживаются и 

интеграция разных видов деятельности – новая педагогическая стратегия – взаимосвязь познавательной и продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста, и преемственность– единое творческое пространство – система 

развивающих занятий по ИЗО деятельности. Так же отличительная особенность программы заключается в 

целенаправленной деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, 

необходимой для дальнейшего развития детского творчества, становлению таких мыслительных операций как анализ, 

синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают возможными усложнения всех видов деятельности 

(игровой, художественной, познавательной, исследовательской, учебной); 

Актуальность: человек будущего должен быть созидателем, личностью с развитым чувством красоты и активным 

творческим началом. Как показывает практика, дети восприимчивы к новым знаниям, с большим удовольствием 

выполняют задания, если они предлагаются в игровой форме, занимательной форме. Проведение таких занятий 

способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и 

окружающим миром, подарят детям новую широкую гамму ощущений, которые станут богаче, полнее и ярче.  

 

 

 

 

 

 

 



«Методические рекомендации к проведению занятий кружка в старшей группе 

«Веселая кисточка» 

   Кружок «Веселая кисточка» проводится на базе средней группы ДОУ. Каждый ребенок с пяти — шести лет и до 

подросткового возраста рисует грандиозные, многофигурные со сложным переплетением сюжетов композиции, рисует 

вообще все, что слышит и знает, даже запахи. Зачем и почему рисуют дети? Это — один из путей совершенствования 

организма. В начале жизни рисование развивает зрение и умение видеть. Ребенок усваивает понятия «вертикаль» и 

«горизонталь», отсюда линейность ранних детских рисунков. Затем он постигает формы, свойства материалов, 

постепенно осмысливает окружающее. Происходит это быстрее, чем накопление слов и ассоциаций, а рисование дает 

возможность в образной форме выразить то, что уже узнал малыш и что он не всегда может выразить словесно. 

Рисование не просто способствует развитию зрения, координации движений, речи и мышления, но и помогает ребенку 

упорядочить бурно усваиваемые знания, все более усложняющиеся представления о мире.  

   Рисование — естественная потребность ребенка. У него нет «комплекса неумения». Изобразительная деятельность 

является едва ли не самым интересным видом деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку отразить в 

изобразительных образах свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним. Вместе с тем 

изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего эстетического, нравственного, трудового 

и умственного развития детей. О том, что рисование важно для развития чувств, мышления и других полезных качеств 

личности, навыков и умений. Изобразительная деятельность не утратила своего широкого воспитательного значения и 

в настоящее время. Она является важнейшим средством эстетического воспитания. В процессе изобразительной 

деятельности создаются благоприятные условия для развития эстетического и эмоционального восприятия искусства, 

которые способствуют формированию эстетического отношения к действительности. Наблюдение и выделение свойств 

и предметов, которые предстоит передать в изображении (формы, строение, величины, цвета, расположение в 

пространстве), способствует развитию у детей чувства формы, цвета, ритма — компонентов эстетического чувства. Все 

дети любят рисовать, но творчество не может существовать под давлением и насилием. Ведь рисование для ребенка — 

радостный, вдохновенный труд, к которому не надо принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать 

малыша, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной деятельности. Я поняла, что 

нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей, тем самым, 



вызывая стремление заниматься таким интересным делом. Оригинальное рисование раскрывает креативные 

возможности ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и настроение. Начиная со среднего возраста, я 

побуждаю детей к творчеству, учу видеть мир в живых красках. В дошкольном возрасте активно используется игра. 

Вначале я с детьми обыгрываю сюжет будущего рисунка с помощью различных игрушек, предметов, сопровождая 

рисование эмоциональным комментарием, используя художественное слово. Такой подход позволяет заинтересовать 

детей, дольше удержать внимание, создать необходимый эмоциональный настрой и положительный мотив 

деятельности. Я выбрала данное направление в работе с детьми, так как считаю его актуальным, важным и 

необходимым , потому что нетрадиционная техника рисования открывает возможности развития у детей мелкой 

моторики, творческих способностей, фантазии и воображения.  

   Цель кружка: Формировать художественное мышление и нравственные черты личности через различные способы 

ИЗО деятельности. Формирование интереса к эстетической стороне окружающего мира, удовлетворение потребности 

ребенка в самовыражении через решение  

   следующих задач: 

 1. Развитие навыков продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация);  

 2. Приобщение детей к изобразительному искусству; 

 3. Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитания интереса и любви к 

искусству;  

4. Умение работать различными материалами, используемыми в ИЗО; 

5. Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное мышление и 

любознательность, развивать мелкую моторику рук. 

 5. Воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству с взрослым, с детьми,  к собственной 

деятельности, ее результату. 

 

 

 

 



Методическое обеспечение.  

Нетрадиционные техники:  

Тычок жесткой полусухой кистью(паралоном). Рисование пальчиками. Рисование ватными палочками. Восковые мелки 

и акварель. Набрызг.  Пластелинография с элементами квилинга. Отпечатки листьев. Использование смешанных техник 

ИЗО деятельности. Использование природных материалов. 

 Материалы: акварельные краски, гуашь, восковые мелки, пластилин, ватные палочки, поролоновые печатки, цветная 

бумага, матерчатые салфетки, стаканы для воды, кисти.  

Приемы и методы используемые на занятиях изо кружка:  

• Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 

 • Практические – упражнения, игр методы.  

• Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая драматизация, словесные приемы – 

объяснение, пояснение, педагогическая оценка. 

 • Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, показ способов выполнения и др. 

 

 При проведении занятий я придерживаюсь основным правилам: 

 1. Использование приема транслирования информации, 

 2. Отбор тематического содержания, 

 3. Главный герой рисования – ребенок, 

 4. Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка,  

5. Педагог создает схематические изображения,  

6. Не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показать посредством изобразительных действий,  

7. В качестве «физкультминутки» — используются элементы драматизации, имитационные движения, сопровождаемые 

комментированной речью.  

 

Ожидаемый результат работы кружка:  

Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.  



Условия реализации программы 

 Занятия организуются в форме кружковой работы и дополняют содержание основной образовательной программы в 

ДОУ. 

 Кружок по ИЗО комплектуется из числа детей средней группы. 

 Занятия проводятся во вторую половину дня. 

 Количество занятий в неделю -1, в месяц — 4, в год — 36 занятий.  

Продолжительность одного занятия – 20 - 25 минут. 

 

Предполагаемые навыки и умения детей к 6-ти годам 

Традиционные методы Нетрадиционные методы 

Интересуются рисованием и аппликацией Имеют стойкий интерес к изодеятельности 

Рисуют гуашью, фломастерами, цветными карандашами Знают и называют материалы, которыми можно 

рисовать. Умеют ими пользоваться (гуашь, фломастеры, 

маркеры, цветные карандаши, восковые мелки, акварель) 

Знают и называют основные цвета, правильно подбирают 

их Знают основные цвета и их оттенки. 

Знают и называют основные цвета, правильно 

подбирают их 

Знают основные цвета и их оттенки, широко их 

используют 

Ритмично наносят штрихи, пятна Украшают изделие различными способами 

Рисуют линиями и мазками предметы, рисуют предметы, 

состоящие из сочетания линий  

Создают изображение отдельного предмета округлой, 

прямоугольной, треугольной формы и предметов, 

состоящих из нескольких деталей  

Рисование гуашью, фломастерами и цветными 

карандашами, кистью на бумаге 

Знакомы и используют нетрадиционные техники 

рисования (пальчиками, ладошкой, поролоновым 

тампоном, печатками, по мокрому, монотипия, 

рисование на бумаге различной фактуры, размера и 

цвета…) 

Изображают предметы, состоящие из нескольких частей  Создают композицию из нескольких предметов (букет 

цветов, летящие самолеты) 



 К концу года ребенок  умеет: 

 Имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и способами; 

 знает и называет цвета и умеет правильно подбирать их;  

передает различие предметов по величине; ритмично наносит штрихи, пятна; рисует линиями и мазками простые 

предметы (дорога, падающие листья);  

рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор); 

 создает изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и треугольной формы и предметов, состоящих из 

нескольких деталей (мишка, мышка, сова);  

знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, поролоновым тампоном, печатками; 

украшает изделие, используя фломастеры, карандаши. 
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