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          Дополнительная общеразвивающая программа художественно – 

эстетической направленности «Волшебная кисточка» разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации; 

2. Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 

2014 года №1726-р;  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

4. Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности, утвержденные письмом комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 01 апреля 

2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности»;  

5. Устава Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. 

Волхов. 

          Из моего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих 

способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов 

изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно 

для современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал 

нового поколения стал намного выше. В связи с этим, была разработана 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно – эстетической 

направленности «Волшебная кисточка», которая поможет детям с помощью 



нетрадиционных техник рисования и подручных материалов развить 

творческое воображение, умение мыслить нестандартно, возможность 

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

Цель: Развитие творческих способностей у детей 2 -3 лет через 

нетрадиционные техники рисования. 

Обучающие задачи: 

1. Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и 

приёмами работы с ними. 

2. Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира, и их изображениями в рисунке. 

3. Учить детей наблюдать для обогащения и уточнения зрительных 

впечатлений. 

4. Учить ориентироваться в таких понятиях, как форма, цвет, величина, 

количество. 

5. Побуждать у детей желание экспериментировать, используя различные 

подручные средства и материалы, а также различные техники 

нетрадиционного рисования. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать зрительное и слуховое восприятие;  

2. Развивать творческие и коммуникативные способности дошкольников на 

основе их творческой деятельности; 

3. Развивать у детей художественный вкус, фантазию, пространственное 

воображение, творческое мышление, внимание, устойчивый интерес к 

художественной деятельности. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать познавательный интерес к изобразительному искусству, в 

данном случае к нетрадиционным техникам рисования. 

2. Воспитывать способность работать в коллективе. 

3. Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие, желание добиваться успеха 

собственным трудом. Радоваться своим творческим работам. 

4. Воспитывать в детях чувство прекрасного. 

Актуальность. Для формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворения потребности детей в 



самовыражении является развитие детского творчества. Необычные 

материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что можно 

рисовать чем хочешь и как хочешь. Дети получают положительные эмоции, а 

по эмоциям можно судить о настроении ребенка, о том, что его радует, что 

огорчает.  

Творчество - это универсальное средство развития индивидуальности, которое 

обеспечивает устойчивую адаптацию к новым условиям жизни. Все больше 

внимания уделяется изобразительной деятельности как средству развития 

талантливой, творческой личности. Нетрадиционная техника рисования — 

именно то, что позволяет полностью раскрыться потенциалу детей. 

Изобразительная деятельность способствует более ясному, точному 

выражению их внутренних переживаний, проблем, с одной стороны, а также 

творческому самовыражению — с другой. В процессе творчества ребенок 

гораздо ярче и нагляднее может проявить себя. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы художественно – 

эстетической направленности «Волшебная кисточка»: В системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Для рисования используются природные и 

бросовые материалы, нестандартные инструменты. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям массу положительных эмоций, показывает 

возможности использования хорошо знакомых им бытовых предметов в 

качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью и дает толчок детскому воображению, фантазированию 

и творчеству. Нетрадиционное рисование играет важную роль в общем 

психическом развитии как детей общих развивающих групп. Самоценным 

является не конечный продукт — рисунок, а развитие личности: 

формирование уверенности в себе, в своих способностях, самоидентификация 

в творческой работе, целенаправленность деятельности. Программа 

разработана как специализированная для дополнительного образования детей 

по художественно-творческому развитию. 

    Учебно - тематическое планирование образовательной деятельности по 

нетрадиционным техникам рисования соответствуют темам недели детского 

сада, также предусматривает проведение организованной деятельности с 

интеграцией областей и рассматривает художественное развитие детей. 

     Дополнительная общеразвивающая программа художественно – 

эстетической направленности «Нетрадиционная техника рисования» для детей 

2 - 3 лет рассчитана на один год обучения. 

    Программа разработана и запланирована к реализации в МДОБУ 

«Детский сад №10 «Светлячок», для детей, посещающих данное дошкольное 

учреждение. 



Планируемые результаты освоения образовательной программы 

1. Создание детьми художественных образов с использованием различных 

изобразительных материалов и техник.   

2. Развитие у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с 

возрастом.  

3. Проявление творческой активности и развитие уверенности в себе, и в своих 

возможностях, т.е. могут развёрнуто комментировать свою творческую 

работу. 

Для родителей – всесторонняя помощь и поддержка в воспитании и развитии 

детей. 


