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Актуальность и осуществление  данной работы вызвано необходимостью 

способствовать развитию и саморазвитию подрастающей личности ребенка. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой 

он может жить в единстве с природой, создавая преумножать ее дары, не 

нанося  ей вреда. Процесс развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста будет более эффективным, если развивать у детей 

воображение, эмоционально – эстетическое восприятие, стимулировать 

исследовательские действия. Психологи и педагоги пришли к выводу, что 

раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог 

будущих успехов. Желание творить – внутренняя, естественная потребность 

ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной 

искренностью и непосредственностью. Взрослые, должны помочь ребенку 

открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать 

личностью. Ведь творческая личность – это достояние всего общества. 

Рисовать дети начинают рано, они умеют и хотят фантазировать.  

       Также данная работа должна оказать методическую помощь молодым 

учителям при проведении занятий в группах раннего эстетического развития. 
         Наиболее эффективное средство для формирования творческой личности 

ребенка –  это изобразительная деятельность. В процессе рисования ребенок 

испытывает разнообразные чувства: радуется созданному им красивому 

изображению, огорчается, если что-то не получается, стремиться преодолеть 

трудности или пасует перед ними. Он приобретает знания о предметах и 

явлениях, о средствах и способах их передачи, о художественных 

возможностях изобразительного искусства. 

        Творчеству можно учить. Знакомя детей с предметами, объектами 

окружающего мира, преподаватель обращает внимание на форму, учит их 

сравнивать предметы по форме, подчеркивает, что предметы одинаковой 

формы изображаются сходными способами. Овладение способами рисования 

линий разного характера (сплошной, слитный, волнистый, пунктирный, тонкий, 

толстый и т.д.) позволяет использовать их ребенку при создании образов 

предметов и явлений по своему усмотрению. Таким образом, приобретая 

знания и умения в изобразительной деятельности, дети получают возможность 

свободного творческого их применения. Объектом изображения детьми 

окружающего мира часто является природа (разнообразие предметов и явлений 

в разные времена года). Дети по своему выбору или по предложению рисуют 

деревья, цветы, животных, приобретая и закрепляя навыки и умения. 

Усложнение изображений происходит за счет передачи все большего 

количества частей, усложнения структуры объекта, передачи деталей. 

Изображение объектов и явлений природы продолжается в последующих 

возрастных группах в разных видах изобразительной деятельности. Это 

позволяет сформировать у детей представление о том, что один и тот же 

предмет можно изображать по-разному, закрепить навыки и умения 

вариативного изображения. Все это способствует развитию творчества. 



 

 

       Художественная деятельность детей с самого начала должна быть тесно 

связана с жизнью. Прежде всего, ребенку необходимо отчетливо представлять, 

что он будет изображать, а для этого у него должны сложится разнообразные 

впечатления о мире. Представления о предметах и явлениях формируются на 

основе их восприятия. Поэтому важнейшим условием развития творчества 

ребенка является развитие восприятия (зрительного, слухового, осязательного, 

кинестетического, тактильного). Для маленького художника весьма важно, 

чтобы зрители узнали нарисованное. Поэтому он должен представить все 

основные свойства предмета (или явления), который он хочет изобразить.  

Объекты для наблюдения в целях расширения представлений детей о мире, 

его изменчивости и красоте найдутся всегда: это и летающие над лугом 

бабочки, и сидящий на цветке пушистый шмель, и плавно опускающиеся на 

землю снежинки, и подгоняемые ветром опавшие листья. Для того чтобы дети 

поняли, чем прекрасен тот или иной предмет или явление, педагог должен 

уметь чувствовать, видеть красоту в жизни. Это качество надо развивать в себе 

и в детях постоянно. День за днем наблюдайте с детьми за явлениями природы, 

их изменениями, например, за состоянием неба в разную погоду, при разном 

освещении солнца, обратите внимание на то, как набухают почки на деревьях, 

кустах и как постепенно распускаются, опушая их листвой («деревья пухом 

зеленеют»). Такая работа способствует интеллектуальному развитию детей и 

повышает уровень изобразительной деятельности 

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. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что 

художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая 

нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

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. 

 Различные  формы сотрудничества предполагают создание  комфортных 

условий для совместной деятельности, как  на уроке,  так и в  других  школьных 

творческих мероприятиях, совместных экскурсиях, выставках и т.д.  

Организация обучения происходит по принципу групповой дифференциации.  

Занятия проходят по 2 учебных часа по 40 минут  два раза в неделю,136  

учебных часов в году. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Первая ступень обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Тема уроков  

часы Примерные задания 

1 Теплый и холодный. 
Цвет – одно из самых 

выразительных средств в живописи. 

Посмотрим на цветовой круг,  его 

можно разделить на две части так, 

чтобы в одну вошли красный, 

оранжевый, желтый, желто-зеленый 

цвета, получившие название 

«теплых» потому, что ассоциируются 

с солнцем, огнем, а в другую – 

голубовато-зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, называемые 

«холодными», так как напоминают о 

льде, воде, воздушной дали. 

4 

 
 

 
2      Черный и белый. 

Бе́лый цвет — так называемый 

ахроматический цвет, наряду 

с чёрным и оттенками серого 

имеют они различие в том, что 

отличаются по светлоте и не имеют 

цветового тона, что присуще 

хроматическим цветам. У 

художников ахроматические цвета 

играют важнейшую роль в их работе. 

Благодаря этим цветам художники  

могут усиливать  или ослаблять 

"звучность" других красок 

(хроматических). 

6 

 
 

 

3 Веселая радуга.  
Цвета радуги - 7 цветов, которые 

можно запомнить с помощью простой 

считалки: Каждый охотник желает 

знать: где сидит фазан. 

4 

         

4 Веселые осьминожки. 
Рисовать карандашом достаточно 

сложно, у маленьких детей быстро 

устают руки, но такое рисование 

чрезвычайно полезно — оно 

позволяет научиться отлично 

контролировать свои движения, 

развивает глазомер, моторику. 

4  

         



 

 

5. Осенние листья. 
Познакомить с техникой печатания 

листьями. Развивать цветовосприятие. 

Учить смешивать краски прямо на 

листьях или тампоном при печати. 

4 

                   
6.  Сказочная птица. 

Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных техниках. 

Познакомить с райскими птицами 

(экспериментирование с 

материалами). 

4   

      

7. Осенний букет. 
Учить отражать особенности 

изображаемого предмета, учимся 

смешивать краски и находить новые 

оттенки. Рисуем осенние цветы и 

листья. 

4 

                   
8. Пушистые животные. Кошка 

и котята. 
Совершенствовать умение детей в 

различных изобразительных 

техниках. Учить, наиболее 

выразительно, отображать в рисунке 

облик животных.  

4  

      

9. В осеннем лесу. 
Научит детей передавать красоту 

осеннего леса, рисовать разное 

состояние природы. Дождь. Ветер. 

Листопад. 

4 

   
10. Куда ведет дорога. 

Симметрия и асимметрия. В природе 

случаи идеальной геометрической 

симметрии практически единичны, 

что нельзя сказать о творениях 

человеческих рук 

4 

                   

11. Превращение ладошек. 
Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их 

до определенного образа. Развивать 

воображение и творчество. 

4 

          
12. Разноцветные рыбки. 

Кто живет на дне морском? 

Пробуем передавать красоту и 

многообразие подводного мира образ 

рыбок и других морских обитателей 

разными способами.  

4    

             



 

 

13. Три краски. 
 Рисуем одним цветом используя 

белила и черный цвет. Высветляем и 

затемняем. 

4 

                             
14. Зимние узоры. 

Изучаем новые техники. Рисуем 

корректором или белой гелиевой 

ручкой на темной бумаге. 

4 

                    
15. Рождественская история. 

Развивать у детей воображение, 

интерес к результатам рисования, 

понимать рисунок, как средство 

передачи впечатлений. 

4 

         

16. Новогодние открытки. 
Используем различные техники и 

материалы по выбору. 

4 

                           
17. Рисуем птиц с натуры.  

Учимся рисовать птиц из натурного 

фонда. Пейзаж сочиняем сами.  

4 

                         
18. Обрывная аппликация. 

Хорошо развивает мелкую моторику 

у детей, способствует проявлению 

индивидуальности и фантазии, и еще 

она безопасна, ведь для работы не 

понадобятся ножницы, все 

выполняется путем разрывания, 

обрывания и выщипывания кусочков 

цветной бумаги. 

4  

        

19. Составляем натюрморт. 
Учимся правильно компоновать 

предметы (фрукты) из натурного 

фонда на листе. 

4 

          
20. Лепим животных. 

Объемная лепка из пластилина для 

детей является очень важным 

занятием, которое развивает 

логическое мышление, мелкую 

моторику, творческие способности. 

6  

  



 

 

21. Любимая сказка. 
Иллюстрируем сказку. Знакомимся с  

творчеством мастеров-

иллюстраторов. 

4 

              
22. Зимняя композиция. 

Продолжаем развивать чувство 

композиции. Работа на цветной 

бумаге масляной пастелью. 

4 

    
23. Автопортрет. 

Знакомим  детей с жанром портрета, с 

пропорциями человеческого лица. 

Используем различные приемы 

рисования сангиной, пастелью и 

другими графическими 

выразительными средствами.  

4 

        
24. Мама 

Закреплять умение изображать лицо 

человека, с внесением образа. 

4 

              
25. Весенний  переполох. 

Выразительные возможности линий, 

штрихов при создании образа в 

определенном настроении в 

различных техниках. 

4 

 
26. Любимое домашнее животное 

 Научиться рисовать животных 

можно даже не имея большого 

таланта, если рисовать животное 

поэтапно от простого к сложному, 

используя первоначальную разметку 

в виде геометрической формы 

контуров. Рисуя животных нужно 

обязательно выделить их 

отличительные признаки.  

4          

          

27. Космические дали. 
Изучение технологии выполнения 

композиции в технике граттаж. Такой 

способ работы относится к графике и 

считается его подвидом. Это способ 

выделения рисунка путем 

процарапывания пером или острым 

предметом бумаги или картона 

залитых тушью. Слово «граттаж» 

4  

 
 



 

 

произошло от французского gratte – 

скрести, царапать, поэтому другое 

название этой техники – техника 

царапанья. 

 
 

28. Светлая Пасха. 
Делаем пасхальные открытки. 

4  

    
 

29. Город в котором я живу. 
Рисуем городской пейзаж. Любимое 

место в родном городе. 

4 

      
 

30. Интересный ракурс. 
В изобразительном искусстве 

ракурсом называют (в зависимости от 

ситуации): 1) положение, в котором 

мы видим объект, 2) точку, с которой 

мы смотрим на объект. 

Можно использовать ракурс как 

инструмент, чтобы выразить какую-то 

идею, изменить отношение зрителя к 

изображенному предмету. 

 

4 

 
 

 

31. Микромир.  
А что будет если на полянку 

посмотреть в лупу. 

4 

 
32. Волшебные птицы. 

Развивать чувство прекрасного, 

желание создавать что-то 

нетрадиционное. Вызывать 

эмоциональное отношение к образу. 

Развивать умение самостоятельно 

располагать изображение на листе 

бумаги. 

6  

    

33. Что за чудо эти сказки. 
Учить использовать выразительные 

средства графики (пятно, штрих, 

линия). Учить продумывать 

расположение рисунка на листе. 

Закреплять умение пользоваться 

такими материалами как гуашь 

(пятно, штрих, линия) 

4   

        



 

 

34. Вот и лето пришло. 
Красивые цветы в стиле дудлинг. Это 

интересный способ рисовать, который 

помогает расслабиться, проявить 

творческие способности, дать выход 

внутренней энергии. 

6 

        

 Итого 136  

Вторая ступень обучения. 

 

№   

Тема уроков 

часы Примерные задания 

1. До свиданья, лето. 
Познакомить с чудесным свойством цвета 

преображать окружающий мир, с теплыми 

и холодными цветами. 

4 

        
2. Необычны рисунки в форме 

изогнутых линий. 
Нарисуйте различные кривые линии на 

листе бумаги. Для создания рисунка 

используем маркер и фон бумаги, на 

которой мы рисуетм. Затем нанести узором 

штриховые линии, чтоб они пересекались. 

Ваш рисунок готов 

4  

\  

3. Здравствуй  осень.  
Знакомство с творчеством художника-

иллюстратора  Игоря Олейникова. 

Познакомить с чудесным свойством цвета 

преображать окружающий мир, с теплыми 

и холодными цветами. 

                     

4 

           

4. Мы ходили в зоопарк. 
Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к животным, представление о 

том, что все в природе взаимосвязано, 

чувство ответственности за окружающий 

мир. Закреплять умение использовать 

различные материалы, представление о 

композиции, сочетании цветов. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность в выборе сюжета и 

изобразительных средств. 

4 

   

                   
 



 

 

5. Дары осени яркой… 
Учить отражать особенности 

изображаемого предмета, используя 

различные нетрадиционные 

изобразительные техники и ракурсы. 

Развивать чувство композиции. 

4 

 

6. Цветы в стиле дудлинг. 
Закреплять умение передавать колорит 

узоров, орнаментов. Учить комбинировать 

различные, освоенные ранее, элементы в 

новых сочетаниях. Развивать чувство 

композиции, цветовое восприятие. 

6 

     
7. Осенние листья в технике алла 

прима 
Существует несколько акварельных 

техник. Это лессировка (многослойная 

живопись, когда каждый слой 

накладывается на предыдущий только 

после полного высыхания), а-ля прима (по 

итальянски Allaprima) – живопись по 

сырому. 

4          

              

8. Сова-совушка, мудрая. 
Графические фактуры в станковой 

композиции. Возможна комбинация с 

пластилином. 

6 

                
9. Осенние мелодии. Линии и 

отпечатки. 
Метод рисования одной линией можно 

расценивать как очень увлекательную и 

интересную игру. Правила игры очень 

просты. Выберите любой из интересных 

для Вас предметов и начните рисовать его 

на листке бумаги одной непрерывной 

линией. 

4  

   

10. В замке у волшебника. 

Граттаж. 

4 

     
11. Портретные натюрморты от 

Джузеппе Арчимбольдо. 

 

4   

                   

12. Абстрактные картины Миро. 
Знакомство с творчеством Жаана Миро. 

4        



 

 

                           

                
 

13. Снегири на ветке. 
Формировать у детей обобщенное 

представление о птицах. Пробуждать 

интерес детей к известным птицам. 

Расширять знания о перелетных птицах. 

Учить рисовать снегирей, используя метод 

тычка. 

4 

     

14. Деревья в инее. 
Намечает контуры деревьев и кустов, 

сугробы. Прорисовываем детали. Тонкой 

кистью рисуем на стволах деревьев 

толстые ветки, от них отводим ветки 

потоньше. Жёсткой кистью рисуем на 

концах иней, это получится, если кистью 

водить резко, отрывая её от листа. Детали 

прорисовываем  корректором. 

4  

   

15. Зимняя сказка. 
Знакомство с творчеством иллюстратора 

Владислава Ерко. 

    

4   

    

16. Новогодние открытки. 
Стиль и материал по выбору педагога. 

4 

                  
17. Рисуем животных и птиц с натуры. 

Рисуем животных из натурного фонда 

школы с добавлением окружения. 

4 

                 

18. Картины в духе Клее. Знакомство с 

творчеством Пауля Клее. 

 

4  

   



 

 

19. Лепим из пластилина рельеф.  
Тема на выбор педагога. 

4 

          
 

 

20. 
Что такое монотипия 
Монотипия – это тоже весьма 

увлекательное дело. Возьмите лист бумаги, 

согните его пополам и нарисуйте на одной 

стороне условный пейзаж акварелью. 

Необязательно прорисовывать все детали, 

просто изобразите наверху голубое небо, 

полоску земли, парочку деревьев, траву, 

цветы. Пусть изображение будет размытое 

и нечеткое. 

4 

 

 

21. Интересный стиль рисования - 
ТИНГА ТИНГА. Тинга Тинга – это стиль 

африканского искусства, где все 

изображения как будто выполнены детской 

рукой. Появилась она в 60-х годах в 

Танзании в Восточной Африке. Эта 

техника носит название «Тингатинга» по 

имени основателя – африканца Эдуарда 

Саиди Тингатинга, из племени Макуа. 

6  

  

22. Мужчины героических профессий. 
По мере взросления изменяются и рисунки 

маленьких художников. Они становятся 

осмысленными, детская небрежность 

сменяется реалистичными изображениями. 

Правильный подход даст хороший 

результат, ведь рисовать портрет 

поэтапно ... 

4  

                      
  

23. Стилизованная птица или 

животное. 
Стилизация животных в графике 

основывается на том, чтобы можно было 

обрисовать весь образ одной линией. 

Подумайте, что бы вы хотели выделить: 

глаза, живот, лапы, крылья, чешую, клюв, 

хвост? Минимум деталей – вот ваш девиз! 

Теперь у нас есть лишь силуэт. С ним и 

работаем – добавляем или убираем лишние 

линии, регулируем толщину, их 

непрерывность. Если результат вышел 

довольно изящным, то можно сделать, 

например, из бабочки орнамент.  

4    
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24. «Счастье – это ангел с серьезным 

лицом» 
Портрет мамы в стиле Модильяни. 

Знакомство с творчеством Амадео 

Модильяни. 

4 

                 

25. Грачи прилетели.  
Графические фактуры в станковой 

композиции. В графической технике, 

начиная с рисунка-наброска, также очень 

важно умение художника правильно 

выразить материальность объекта на 

бумаге. Наглядное представление о 

материале дает фактура. Необходимо 

научиться имеющимися графическими 

средствами отразить на бумаге кустарники, 

деревья, водную гладь реки, шерсть или 

панцирь животного, перья птицы и т.д. 

4 

              

26. Эти забавные животные. 
Рисовать животных нравится всем: 

и детям, и взрослым. Особенно часто мы 

рисуем кошек и собак, ведь эти питомцы 

живут, практически, в каждом доме.  

4 

       

27. Это Космос! 
Рисуем космос в стиле пуантилизм. 
Пуантилизм, или дивизионизм —

 живопись точками. Точки стоят близко 

друг другу, они могут быть круглыми, 

квадратными (отпечаток плоской кисти), 

или слегка вытянутыми.  

4 

              

28. Апрель Пасхальный. 
Что можно изобразить на пасхальной 

композиции? 

4 

              

29. Собаки Пикассо.  

Знакомство с творчеством Пабло Пикассо. 

 

4 

  

30. Ниткография. 
Слово 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». 

Главная задача художника –найти в петлях 

и крючках, оставленных нитью на листе, 

4 

 
 



 

 

образы, которые можно распознать и 

использовать в рисунках.  

 

31. Подсолнухи Ван Гога. 
Знакомство с творчеством Ван Гога. 

 

4 

                        
 

32. 9 мая. День Победы! 
В 1945 году этот день принес огромному 

множеству людей новую жизнь, свободную 

от гнета фашистов, поэтому он навсегда 

останется в нащей памяти. Педагоги 

сегодня делают все возможное, чтобы дети 

продолжали чтить память Великой Победы 

и никогда не забывали о героизме своих 

предков.  

4  

     

 

33. «Весна-красна!» 
Теплая, чудесная,  радующая своими 

ароматами и великолепием цветов - весна! 

Кажется, не ждем мы с таким нетерпением 

ни одного времени года, как весну!  Она 

давно уже вступила в свои права и 

приглашает к нам в гости Лето Красное. 

Свои впечатления отражаем в композиции 

о самом красивом времени года. 

6    

 

      

34. Лето, здравствуй! 
Рисуем цветы с натуры,  используя 

различные приемы работы кистью. 

 

4 

      
 Итого 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи   для первой ступени  обучения в ДХШ: 

Возраст 6-7 лет 

– Вызвать интерес к  творческим занятиям, различным изобразительным  

техникам и материалам, используемым в работе. 

– Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, 

что для них интересно или эмоционально значимо. 

– Создавать условия для освоения цветовой палитры. Учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков. 

- Составлять  разнообразные  живописные  беспредметные формы.   

 - Выполнять простейшие упражнения  по колористике, 

- Закреплять  способы беспредметной  живописи. 

- Выработать    умения концентрировать внимание детей на восприятии 

выразительности образов (в произведениях живописи, графики, ДПИ и т.д.), 

уделяя особенное внимание эстетической красоте форм. 

- Научить детей чувствовать настроение, присутствующее в произведениях 

живописи, музыки, поэзии (колорит, ритм, интонация, мелодичность, 

звучность и т.д.) 

- Способствовать  развитию и овладению формообразующих движений 

(пальцев, кисти, руки), работая карандашом, губкой, кистью. 

-  Развивать   пластику формообразующих движений, необходимую для 

передачи разнообразия художественной формы (работа карандашом, мелками, 

кистью). 

Задачи   для второй ступени  обучения в ДХШ: 

Возраст 7-8 лет 
– Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично 

способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению 

цветовой гаммы рисунков. 

– Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к 

изобразительным умениям и навыкам детей, не делая их предметом 

специальных учебных знаний. 

– Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности – рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям). 

- Знакомить  с психологическими свойствами и семантикой цвета (ассоциации 

и фантазии цветом).  Развитие разнообразных способов работы цветом.  

- Изучить  формальные живописные и графические средства (точка, мазок, 

линия, пятно), изучение графических приёмов работы (линией, цветом, 

пятном).  Изучение живописных приёмов работы. 

- Ознакомить с выдающимися произведениями мировой художественной 

культуры в контексте изучаемой темы. Развитие способностей изменять 



 

 

реальный визуальный образ, реальную форму в фантастическую образную 

(добрый, злой, хитрый, плохой, веселый, грустный и т.д.) с помощью 

графических и живописных выразительных средств. 

-  Развитие умения правильно выбирать материал, приёмы и средства 

выражения образности, способностей в графическом комбинировании, 

составлении простейших био-, зоо-форм. Линия в сочетании с фактурой. 


