
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования  

«Художники без кисточек и карандашей» 

Рабочая  программа дополнительного образования «Художники без кисточек и 

карандашей» разработана для детей 5-7 лет. 

Новизной и отличительной особенностью программы  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. 

 Художественное творчество является одним из важнейших средств познания мира и 

развитие знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической 

и творческой деятельностью ребенка. Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, 

они сами находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается, тем более что многие 

дети только начинают овладевать художественной деятельностью. Дети любят узнавать новое, с 

удовольствием учатся. Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок чувствует себя 

уверенно.  

На занятиях дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями 

разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. 

Цель программы:  

Развивать у детей творческие способности, средствами нетрадиционного рисования.  

Задачи:  

1. Образовательные:  

• расширять представления детей о нетрадиционных способах рисования.  

• знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приёмами работы с ними.  

2. Развивающая:  

• развивать художественный вкус, пространственное воображение, творчество и фантазию, 

наблюдательность и воображение, ассоциативное мышление и любознательность, желание 

экспериментировать.  

3. Воспитательные:  

• воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом;  

• формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Время проведения занятий 



Старшая группа – 1 раз в неделю. Длительность занятия в старшей группе - 25-30 мин. 

Подготовительная к школе группа - 1 раз в неделю. Длительность занятия в старшей группе - 30 

мин.  

Форма занятий - тематическая деятельность в форме кружковой работы. 

Целевые ориентиры – социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. В соответствии с целевыми ориентирами - прогнозируемые результаты 

освоения программы: К концу году дети осваивают определенные техники нетрадиционного 

рисования. 

  

Результат программы 

• уверен в действиях и ответах в течение НОД; 

• активен в самостоятельном выборе изобразительных материалов и расположении 

изображения на листе; 

• уверенно использует способы нестандартного раскрашивания; 

• умеет экспериментировать с изобразительными материалами; 

• ожидает чёткие объяснения педагогом знакомого способа рисования; 

• проявляет фантазию, художественное творчество; 

• умеет передавать личное отношение к объекту изображения; 

• завершает работы декором; 

• умеет штриховать, наносить различные линии цветными карандашами; 

• умеет наносить мазки краски узкой и широкой кистью; 

• умеет узнавать, называть основные цвета, оттенки красок и смешивать их; 

• умеет правильно использовать кисти, клей и пластилин в работе; 

• умеет использовать трафареты и печати при работе; 

• завершает работу декором; 

• умеет убирать за собой рабочее место. 

 

 


