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Пояснительная записка 

Как показывают исследования отечественных педагогов, наличие творческих способностей 

играет в жизни человека немаловажную роль, начиная от формирования личности и заканчивая 

становлением специалиста, семьянина, гражданина.  

Именно в дошкольном детстве закладывается фундамент творческой личности, именно 

тогда закрепляются нравственные нормы и формируются эстетические переживания. Проблема 

развития творчества дошкольников является одной из актуальнейших в современной педагогике.  

Программа «Фантазеры» способствует  развитию способностей дошкольников в 

изобразительной деятельности необычными способами, материалами, оригинальными техниками,  

позволит детям ощутить незабываемые положительные эмоции, а педагогу вместе с родителями 

понять, что радует, интересует, повергает в уныние, волнует ребенка, что характеризует его 

сущность, характер, индивидуальность[4,9,10,12]. Ребенок, сам того не замечая, научится 

использовать разнообразные изобразительные средства в своей творческой деятельности, как бы 

играя. Такая игра будет  наполнена дидактическим содержанием. Освоение как можно большего 

числа разнообразных изобразительных техник позволяет обогащать и развивать внутренний мир 

дошкольника[3,9,11,12,14]. Проявить творческое воображение - значит обрести способность 

создать чувственный образ, адекватно и выразительно раскрывающий замысел автора, делающий 

невидимое видимым. 

Используя необычные способы рисования в изобразительной деятельности, ребенок сможет 

не только осуществлять творческие замыслы, но и расширять кругозор, воспитывать свой 

эстетический вкус, приобретать способность находить красоту в обыденном, развивать 

зрительную память и воображение, приучается творчески мыслить, анализировать и обобщать. 

Цель программы: развитие творческого воображения дошкольников и младших школьников в 

изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных техник рисования. 

Задачи программы:  

 познакомить  детей с необычными способами изображения  с использованием различных 

предметов и природных материалов; 

 познакомить детей со свойствами различных изобразительных и природных материалов (густой-

жидкий, шершавый-гладкий, растекается - размазывается) и их влиянием на создание 

изображения; 

 развивать творческое воображение, мелкую моторику. 

Целевая группа: обучающиеся 5-9 лет 

Срок реализации программы: 10 недель 

Форма занятий: групповая  
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Режим занятий: 10 занятий, 1 раз в неделю. 

Ожидаемые результаты: 

 сформированы умения работать совместно с другими; 

 сформировано позитивное отношение к творческой деятельности, требующей усидчивости и 

длительной концентрации внимания; 

 сформировано умение  использовать в своей творческой деятельности необычных способов 

изображения с помощью различных предметов. 

Форма/метод оценивания: анкета обратной связи. 

Учебно-тематический план 

 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Фантазеры» 

Занятие 1.Тема «Осенний ковер» 

Знакомство детей  со способом рисования  методом отпечатков осенних листьев, показ  и 

объяснение способа изображения с помощью отпечатков листьев, выполнение работы детьми с 

родителями, пальчиковая гимнастика  «Осенние листья», обсуждение получившихся работ.  

 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1  «Осенний ковер» 

 

1 

2  «Капельки из пипетки» 

 

1 

3  «Брызги» 

 

1 

4 «Картина в паспарту» 

 

1 

5 «Метод пальцевой живописи» 

 

1 

6 «Выдувание трубочкой» 

 

1 

7 «Рисунок с помощью открыток» 

 

1 

8 «Веселые штампы» 

 

1 

9 «Рисунки ниткой» 

 

1 

10 «Общий рисунок с использованием всех изученных техник» 

 

1 

Итого: 10 



4 

 

Занятие 2. Тема  «Капельки из пипетки». 

Знакомство детей со способом рисованияс использованием пипетки прокапывая капельки  до 

определенного изображения или используя трафарет, показ  и объяснение способа      изображения 

с помощью пипетки  ( вначале дать возможность детям « прокапать» в кружочки, расположенные 

в одну линию), выполнение работы детьми с родителями, обсуждение получившихся работ. 

Занятие 3.Тема «Брызги». 

Знакомство детей  со способом рисования   путем разбрызгивания краски, с использованием 

расчески и зубной щетки, показ  и объяснение способа изображения с помощью разбрызгивания 

краски, с использованием расчески и зубной щетки, выполнение работы детьми с родителями,   

обсуждение получившихся работ. 

Занятие 4. Тема «Картина в паспарту». 

Знакомство детей  со способом рисования   с помощью вырезания по контуру раскрашенных 

предметов, располагая их на листе бумаги, показ и объяснение способа изображения с помощью 

вырезания по контуру раскрашенных предметов, располагая их на листе бумаги, выполнение 

работы детьми с родителями, обсуждение получившихся работ. 

Занятие 5. Тема «Метод пальцевой живописи». 

Знакомство детей  со способом рисования   с помощью своей ладошки и  пальчиков, закрашивая 

их краской, показ  и объяснение способа изображения своей ладошкой и пальчиками, раскрашивая 

их краской, выполнение работы детьми с родителями,  обсуждение получившихся работ 

Занятие 6. Тема «Выдувание трубочкой». 

Знакомство детей  со способом рисования   с помощью выдувания из трубочки,  показ  и 

объяснение способа изображения с помощью трубочек и краски, выполнение работы детьми с 

родителями, обсуждение получившихся работ 

Занятие 7. Тема «Рисунок с помощью открыток». 

Знакомство детей  со способом рисования   с помощью частичного коллажа (приклеивания 

фрагмента открытки и дорисовывания остального предмета), показ  и объяснение способа 

изображения с помощью путем  обведения по контуру своих ладошек и раскрашивания, 

выполнение работы детьми с родителями, обсуждение получившихся работ. 

Занятие 8. Тема «Веселые штампы». 

Знакомство детей  со способом рисования   с помощью штампов вырезанных из картошки, показ  

и объяснение способа изображения с помощью  раскрашивания штампов, вырезанных  из 

картошки, выполнение работы детьми с родителями,  обсуждение получившихся работ. 

Занятие 9. Тема «Рисунки ниткой». 
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Знакомство детей  со способом рисования   с помощью шерстяной нитки, показ  и объяснение 

способа изображения  путем  обмакивания нитки в емкость с краской, нанесения узора на 

согнутый пополам лист бумаги, выполнение работы детьми с родителями, обсуждение 

получившихся работ. 

Занятие10. Тема «Общий рисунок с использованием всех изученных техник».Рассматривание 

ранее выполненных работ, рассматривание методического пособия «Учимся рисовать с Кисточкой 

и Карандашиком», выполнение работы детьми с родителями,    обсуждение получившихся работ, 

вручение сертификатов участникам групповой работы.  

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

«Фантазеры» 

В ходе реализации программы используются такие методы и приемы: 

 игры, упражнения с изобразительным природным и бросовым материалом;  

 создание образов на основе неструктурированного материала (пятен, точек, 

линий,дорисовывание до определенного образа группы точек, цветных пятен, полученных 

путем монотипии и кляксографии); 

 направленное  фантазирование  (придумывание  «разноцветных  стран», сказок,  где  главными 

действующими героями являются цвета, линии, точки и т.п.) 

Групповая работа должна проводиться в просторном, хорошо проветренном помещении.  Для 

реализации программы необходимо следующее оснащение: столы, стулья, бумага формата А-4. А-

3, ватман, клей, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, гуашь, акварельные краски, 

различный природный и бросовый материал.  
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