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«Источники способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» 

В. А. Сухомлинский 

 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство богато и многообразно. Каждый вид и жанр 

предоставляет свои возможности познания окружающего мира, человека и 

человеческих взаимоотношений. Разнообразие видов изобразительного 

искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), 

разнообразие жанров пленэрных заданий (натюрморт, пейзаж, портрет и 

т.д.), разнообразие техник (акварель, гуашь, графические материалы) – всё 

это позволяет каждому ребёнку максимально полно проявить свои 

способности в непринуждённой и комфортной творческой обстановке. 

Программа  направлена на вооружение школьников знаниями основ 

изобразительного искусства, развитие творческих, способностей детей, 

высокого эстетического, социального, интеллектуального, нравственного 

уровня. 

Концептуальная идея программы: предполагает целенаправленную работу 

по обеспечению школьников дополнительной возможностью удовлетворения 

творческих и образовательных потребностей для духовного, 

интеллектуального развития, посредством приобщения их к миру 

изобразительного искусства. 

Новизна программы: учитывая требования современного дополнительного 

образования, данная  программа реализует основные идеи и цели системы 

дополнительного образования детей и может реализовываться как в режиме 

очных занятий, так и в режиме самоизоляции или карантина (онлайн уроки с 

использованием электронных образовательных ресурсов и соцсетей): 

· развитие мотивации детей к познанию и творчеству; 

· содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе; 



· приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и 

искусству; 

· сохранение и охрана здоровья детей; 

· ориентацию индивидуальных особенностей ребенка, бережное сохранение 

и приумножение таких важных качеств ребенка, как инициативность, 

самодеятельность, фантазия, самобытность. 

Актуальность программы заключается в том, что обучение 

изобразительному искусству опирается на основу классических традиций в 

отечественном художественном образовании, при этом учитываются 

современные образовательные стандарты, а также возраст и способности 

учащихся. Программа построена таким образом, что для занятий 

используются новые материалы и технологии, что в свою очередь 

пробуждает интерес детей к творческому процессу и дает возможность 

взглянуть на простые вещи, с другой стороны. Программа отвечает 

требованиям современного мира. 

 Цель: 

Развивать  у детей творческие способности, средствами нетрадиционного 

рисования. 

Задачи: 

 Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных 

техник рисования с использованием различных изобразительных 

материалов, разные способы создания изображения, соединяя в одном 

рисунке разные материалы с целью получения выразительного образа. 

 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.  

 Формировать у детей творческие способности посредством 

использования нетрадиционных техник рисования. 



 Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать 

индивидуально. 

Форма обучения: дистанционная 

Оборудование для работы: 

- компьютер с выходом интернет; 

- смартфоны с приложением WhatsApp; 

 бумага для рисования А4, А3; 

 карандаш; 

 фломастеры; 

 трубочки; 

 нитка (№10); 

 непроливайка (стакан для воды) 

 акварельные краски, гуашь; 

 ватные палочки; 

 зубная щетка; 

 матерчатые салфетки, бумажные; 

 кисточки для работы акварелью, гуашью; 

 малярный скотч; 

 ластик; 

 

Ожидаемый результат: 

Результатом освоения  является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 О разнообразных художественных материалах: акварель, гуашь,  

бумага и др.; 

 О цвете (основные и составные, ахроматические, контрастные, 

родственные); О разнообразных выразительных средствах – цвете, 

линии, объеме, композиции, ритме; 

К концу программного курса учащиеся должны уметь: 

 Различать цвета и использовать как средство выразительности; 



 Использовать в своих работах разные художественные материалы; 

 Пользоваться разными техниками нетрадиционного рисования; 

 Выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

 Изображать предмет в перспективе с передачей одной и двух точек 

схода; 

 развитие художественного вкуса; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точность 

глазомера; 

 фиксирование склонности к продуктивной или репродуктивной 

деятельности, стереотипному или свободному мышлению; 

 развитие фантазии и воображения;  

    

 Формат проведения: 

Занятия будут проводиться  в режиме реального времени (online) на 

платформе ZOOM по Текущий контроль  по  электронной почте или 

посредством связи WhatsApp. 

 

Тематический план 

Дата Тема занятия Программное содержание Кол.час 

День 1  Вводная беседа, 

инструктаж 

 «Отпечатки из 

листьев, цветов» 

(штамповка) 

 

 

Расширять представления о 

нетрадиционном изобразительном 

материале, вызвать интерес у детей.   

Познакомить с техникой печатания 

листьями (штамповка) .Закрепить 

умение работать с техникой печати по 

трафарету. Учить смешивать краски 

прямо на листьях или тампоном при 

2 



печати. Развивать чувство композиции. 

День 2  Космос 

(Акварель+соль) 

 Беседа, линейный рисунок, 

компоновка, композиция.  

Выполнение композиции «Космос». 

 

2 

День 3 Одуванчик 

полевой… 

(рисование 

ватными 

палочками) 

Рисование в цвете. Совершенствовать 

умение детей рисовать ватными 

палочками. 

2 

День 4 Ниткографика 

(композиция) 

Слово «ниткография» состоит из двух 

слов: нитка и графика (от «grafo» — 

«пишу») — вид изобразительного 

искусства, использующий в качестве 

основных изобразительных средств 

линии, штрихи... То есть, получается, 

«пишу ниткой» или проще - «рисую 

нитью». 

Главная задача художника – 

ниткографиста: найти в петлях и 

крючках, оставленных нитью на листе, 

образы, которые можно распознать и 

использовать в рисунках. 

2 

День 5 Рисование 

фруктов, 

овощей 

Рисование в цвете. Совершенствовать 

умение детей рисовать ватными 

палочками. 

2 



(ватными 

палочками) 

День 6   Раздувайка 

(трубочки), 

итоги работ 

 Рисование с помощью трубочек для 

газировки. 

 Завершение работ. 

2 

 Итого:  12 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


