
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа художественной направленности 

«Художественная мастерская» 

Автор-составитель: Пирожкова Ю.В. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных 

решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом.  

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. 

Программа направлена на то, чтобы приобщить детей к творчеству. Дети 

знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных 

знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 

способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что занятия, основанные на 

использовании многообразных нетрадиционных, художественных техник на занятиях по 

рисованию, способствуют развитию детской художественной одаренности, творческого 

воображения, художественного мышления и развития творческого потенциала. 

Нетрадиционные техники, позволяют маленькому художнику, отойдя от предметного 

изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, дают свободу фантазии и 

вселяют уверенность в свои силы. Владея разными навыками и способами изображения 

предметов или действительности окружающего мира, ребенок получает возможность 

выбора, что, в свою очередь, обеспечивает занятию творческий характер. Использование 

нетрадиционных приемов и техник в рисовании способствует развитию познавательной 

деятельности и творческой активности. Приобретая соответствующий опыт рисования в 

нетрадиционных техниках, ребенок тем самым преодолевает дальнейшее творчество, что 

в дальнейшем будет доставлять ему только удовольствие. Опыт работы показывает: 

рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как известно, — это и процесс, и 

результат художественного творчества.  

Новизной и отличительной особенностью Программы кружка « 

Художественная мастерская» 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 материалы для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных 

художественных материалов. 

 

Практическая значимость Программы заключается  в  том,  что нетрадиционный  

подход к  выполнению  изображения  дает  толчок развитию    детского   интеллекта,   

подталкивает   творческую    активность    ребенка,    учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок  начинает 



экспериментировать, творить.   Рисование нетрадиционными способами - 

увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная возможность  для  детей 

думать,  пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное -  самовыражаться. 

 Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок 

к развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности 

 Путь в творчество имеет множество дорог, известных и пока неизвестных. 

Творчество для детей -  это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – 

инструменты души. Творческий процесс - это настоящее чудо. "В творчестве нет 

правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь".  

 Цель:  

Формирование эстетического отношения к окружающей действительности на 

основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования. 

           Задачи: 
           Развивающие:  

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

- Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение. 

- Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

        Образовательные:  

- Закрепить и обогатить знания детей о разных видах художественного творчества. 

- Познакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приёмами работы с ними, закрепить приобретённые 

умения и навыки и показать детям широту их возможного применения. 

       Воспитательные: 
-Воспитать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 

-Воспитать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

Возраст детей, на которых ориентирована программа 
Программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста (5-6лет). 

Формы и методы организации деятельности дошкольников ориентированы на их 

индивидуальные и возрастные особенности 

 Срок реализации программы -1 год 

Режим занятия: 1 раз в неделю. Программа рассчитана на один учебный год (32 

занятия) в период с октября по май месяц учебного года.  

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в 

форме кружковой работы 

Планируемые результаты освоения  Программы кружка по нетрадиционному 

рисованию « Художественная мастерская»: 

- Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

- Субъективная новизна, оригинальность и вариантность как способов решений 

творческой задачи, так и результата детского творчества. 

- Получение первых представлений о средствах художественной выразительности в 

различных материалах и техниках. 

- Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа. 



- Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания 

художественных образов. 

- Выявление и осознание ребенком своих способностей. 

- Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

- Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности. 

- Способность к интерпретации художественных образов. 

- Расширение и обогащение художественного опыта. 

- Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в процессе 

рисования. 

- Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом. 

- Приобретение интерактивных качеств: инициативности, самостоятельности, 

любознательности, наблюдательности, воображения, фантазии, образного мышления, 

склонности к экспериментированию, способности к принятию решений. 

- Развитие у детей  коммуникативных навыков в процессе рисования. 

- Формирование навыков трудовой деятельности. 

Для отслеживания результатов  детского творчества в течение года проходят 

конкурсы, викторины, тестирование, беседы с детьми; изготавливаются  подарки и  

сувениры к праздникам; детские работы используются в оформлении интерьера детского 

сада; проводятся открытые занятия, праздники и развлечения, выставки детского 

творчества. Оценка результативности сформированности уровня художественно – 

эстетического развития детей проводится по сравнительным результатам мониторинга два 

раза в год: в сентябре и мае.   

 


