«Рисовашка»
Руководитель:
Учитель-дефектолог

Акиндинова Любовь Альбертовна
Направленность программы:
Художественная
Возраст обучающихся:
воспитанники дошкольного возраста 4 - 7 лет
Цель: Развивать у детей творческие способности, средствами нетрадиционного рисования.
Задачи:
 Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных
техник рисования с использованием различных изобразительных материалов.
 Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, творческую активность, желание рисовать.
 Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству посредством нетрадиционной формы, как средству выражения чувств, отношений,
приобщения к миру прекрасного.
 Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие
изобразительных навыков ребенка.
 Формировать у детей творческие способности посредством использования нетрадиционных техник рисования.
 Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в коллективе, индивидуально.
Актуальность
Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник
является универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.
Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для
детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных
фантазий, желаний и самовыражению в целом.
Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Дети осваивают художественные приемы и интересные
средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к

процессу рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника
Значение нетрадиционного рисования
1.Имеет огромное значение в формировании личности ребенка.
2.Развитие мышления ребенка.
3. Развивает память, внимание, мелкую моторику, учит ребенка думать и
анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать.
4. Влияет на формирование словарного запаса и связной речи у ребенка. (Разнообразие форм предметов окружающего мира, различные величины,
многообразие оттенков цветов, пространственных обозначений лишь способствуют обогащению словаря малыша).
5.В процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и
физическая активность ребенка.
6.Воображение и фантазия — это важнейшая сторона жизни ребенка. А
развивается воображение особенно интенсивно в возрасте от 5 лет. Вместе с
уменьшением способности фантазировать у детей обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к
творческой деятельности. Для того чтобы развивать творческое воображение
у детей, необходима особая организация изобразительной деятельности – например, занятия по проведению нетрадиционных техник рисования.
Ожидаемые результаты
К 6 годам ребенок:
- высказывает предпочтения ассоциации; стремится к самовыражению
впечатлений; эмоционально - эстетически откликается на проявления
прекрасного;
последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации;
- различает и называет знакомые произведения по видам искусства,
предметы народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности;
- любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать
необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения
интерьера;
- самостоятельно определяет замысел будущей работы, может еѐ конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно
подбирает для их создания средства выразительности;
- проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к
интеграции видов деятельности;
- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится
к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата
взрослым;
- приминает участие в процессе выполнения коллективных работ.
К 7 годам ребенок:

- проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения;
- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства;
- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в
процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую
грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность;
- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.

