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Кружковая работа по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые 

возможности для всестороннего развития детей дошкольного возраста. Встреча с 

искусством на каждом уровне, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, 

активная творческая деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты – все это 

воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

Нетрадиционные техники рисования – важнейшее дело эстетического воспитания, 

это способы создания нового, оригинального произведения искусства, в котором 

гармонирует всё: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать ,а самое главное самовыражаться. 

Предлагаемая  Программа в увлекательной форме обучает детей в возрасте 5-7 лет.  

Данная Программа направлена на использование всевозможных способов рисования, в 

том числе и нетрадиционных и рассчитана на два года обучения.  

Программа отвечает современным задачам образования. 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей;  

-доступность материала;  

-постепенность его усвоения. 
 

Предполагаемые результаты освоения программы 

 

У детей 3-4 лет 

Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно – прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 

программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка).  

 Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжета  

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам  

 Правильно пользоваться карандашами, восковыми мелками, кистью и красками 

  Использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, 

восковые мелки+ акварель. 



У детей 4-5 лет 

Умение внимательно рассматривать произведения искусства, передавать свои 

эмоции , полученные при этом процессе также являются  важной составляющей развития 

художественного вкуса. 

Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической направленности. Любит заниматься 

изобразительной деятельностью совместно со взрослым и самостоятельно. 

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения. 

Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, 

выделяет и поясняет их особенности.Узнает некоторые предметы и произведения 

народных промыслов. 

В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и искусства 

различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может внимательно 

рассматривать художественный образ, отмечать некоторые средства выразительности, 

соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

В процессе собственной деятельности стремится создавать выразительные и 

интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого и правильно использует 

инструменты и материалы. 

Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, осваивает 

некоторые способы создания изображения в различных техниках. 

 

У детей 5-6 лет. 

Дети осваивают технику рисования гуашевыми красками (смешивают краски, 

чтобы получились новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользуются кистью - умело 

проводят линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создают элементы 

узора всем ворсом кисти или концом).  Учатся рисовать акварельными красками; 

способны показать возможность цветного решения одного образа с помощью нескольких 

цветов или их оттенков ( разные оттенки желтого при изображении осенних листьев, два-

три оттенка красного цвета при изображении яблока). Знакомятся с нетрадиционными 

приемами рисования ( оттиск поролоном, оттиск  печатками + акварель, восковые мелки + 

акварель, свеча + акварель, отпечатки листьями, рисунки из ладошек, волшебные 

веревочки); и приемами рисования простым карандашом, пастелью, углем, сангиной. 

У детей 6-7 лет. 

Овладение техникой рисования гуашевыми  и акварельными красками (свободно 

экспериментируют, смешивают разные краски для получения задуманных цветов и 

оттенков); самостоятельно выбирают художественный материал для создания 

выразительного образа ( для пейзажных рисунков используют акварель или пастель, для 

декоративного панно – гуашь, для предварительных набросков или эскизов – уголь или 

простой карандаш. 

Используют  более трудные нетрадиционные приемы рисования: кляксография с 

трубочкой, монотипия пейзажная, печать по трафарету, монотипия предметная, 

кляксография обычная, рисование рисом, солью. 



          Формы подведения итогов: 

- еженедельные  выставки детских работ; 

- конкурсы рисунков и поделок, изготовленных детьми.  

 


