
 



 

 

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – период приобщения к миру общечеловеческих 

ценностей, время установления первых отношений с людьми. Для 

нормального развития детям необходимо творческое самовыражение. 

Творчество заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, 

выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество 

само по себе не проявляется. Для этого необходимо внимание к  нему со 

стороны взрослых. 

В федеральном законе «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. 

№273 выделяются основные ориентиры обновления содержания образования 

в рамках дошкольного учреждения. Это дает ориентировку на личностное 

своеобразие ребенка, на развитие его способностей. 

Согласно Приказа Министерства Образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 в содержании образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» выделена задача 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей.  

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее 

жизненные впечатления ребенка, тем ярче, необычнее  его ассоциации.  

Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при решении 

стоящих перед ним творческих задач, побуждать к нестандартным решениям.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует 

и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются 

специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью 



руки. Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-

трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи 

подготовки детей к школе.  

         Использование нетрадиционных техник на занятиях рисованием 

способствует повысить интерес к изобразительной деятельности, вызвать 

положительный эмоциональный отклик, развивать художественно – 

творческие способности ребенка. 

        Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные 

сочетания материалов и инструментов. Становление художественного образа 

у дошкольников происходит на основе практического интереса в 

развивающей деятельности. Занятия по программе «Капелька» направлены 

на реализацию базисных задач художественно-творческого развития детей. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в 

качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для 

себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать.  

Также в программу «Капелька» включен один из наиболее доступных, 

увлекательных и эффективных видов художественной деятельности в ДОУ - 

аппликация. Данная деятельность создаёт условия для вовлечения ребёнка в 

собственное творчество, способствует развитию сенсомоторики, 

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации 

движений, гибкости, точности в выполнении действий, а также устранению 

речевых и неречевых психических функций у дошкольников.  В процессе 

создания аппликаций у ребёнка постепенно образуется система специальных 



навыков и умений, которые оказывают большое влияние на его умственное 

развитие, на развитие его познавательных процессов. Работа с бумагой, 

природными материалами, ватными дисками, элементарные опыты с ними 

позволяют знать их свойства, качества, возможности, пробуждают 

любознательность. В ходе творческой работы дети учатся наблюдать, 

размышлять, сравнивать, анализировать, делать выводы. Создавая 

аппликации своими руками, видя результат своей работы, дошкольники 

испытывают положительные эмоции, что является важным стимулом 

воспитания трудолюбия. 

Новизна программы заключается: 

В создании условий для детского художественного -  творчества  

позволяющие  педагогу естественно создать атмосферу творческого 

единодушия, рождающую радость создания нового, где каждый ребенок 

может найти себе дело по силам, интересам и способностям. Творчество есть 

пространство свободы, поэтому творческая  работа всегда свободна в том 

плане, что ребенок самореализует себя. Творчество как когнитивный, 

интеллектуальный процесс осуществляется в деятельности, является ее 

внутренней, неотъемлемой чертой и развивается согласно логике культурно-

исторического процесса.  

Актуальность программы заключается в     целенаправленной деятельности по 

обучению основным навыкам нетрадиционных форм художественно-

творческой деятельности, необходимой для дальнейшего развития детского 

творчества. А также становлению таких мыслительных операций как анализ, 

синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают возможными 

усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, 

познавательной, учебной). 

Образовательная деятельность проводится под девизом: «Я чувствую  

Я представляю         Я воображаю           Я творю». 

Практическая значимость программы 



         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. 

 Еще один прием, направленный на создание условий для творческого 

самовыражения ребенка, является организация работы с детьми по 

изобразительной деятельности с применением способов нетрадиционных 

видов аппликации. Он привлекает своей простотой, доступностью, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых предметов в 

качестве художественных материалов. 
Аппликация – один из самых любимых детьми видов изобразительной 

деятельности. Специфика этого вида деятельности дает детям возможность 

активней усваивать знания о цвете, строении предметов, их величине, о 

плоскостной форме и композиции. В аппликации есть возможность 

передвигать вырезанные формы, сравнивать, накладывая одну форму на 

другую. Это позволяет быстрее приобрести композиционные знания и 

умения. Обучая дошкольников различным нетрадиционным техникам 

аппликации, можно создать основу для творческого самовыражения ребенка. 

Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, 

мелкую моторику пальцев рук, позволяет раскрыть и обогатить свои 

творческие способности. Ведь 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” 

 

 

 

Учебный план на год обучения 
Образовательные 

области 

 

 

 

Виды и 

направления 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

средняя группа (4-5 лет) 

кол-во зан. нед/год продолж. 1/нед 

 

Обязательная часть ДОП 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

Рисование 1/36 20/20 

Аппликация 1/36 20/20 

Образовательная деятельность 

обязательной части 
 

10/360 20/200 

Объем обязательной части программы 
 

83% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ПОУ  2/64 20/40 

Образовательная 

деятельность 

вариативной части 

 

 2/64 20/40 

Объем 

вариативной части 

программы 

 17% 

 
 


