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«Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества»

В.А.Сухомлинский



Актуальность программы

Стандартных наборов изобразительных материалов и способов

передачи информации недостаточно для современных детей, так

как уровень умственного развития и потенциал нового поколения

стал намного выше. Поэтому важное условие развития

современных детей – использование нетрадиционных

изобразительных материалов и нестандартных технологий.

Педагогическая значимость
Нетрадиционные техники рисования и художественного труда с
использованием нетрадиционных изобразительных материалов
дают толчок к развитию детского интеллекта, творческих
способностей, воображения, фантазии, учат мыслить нестандартно.



Новизна программы

- использование нетрадиционных техник рисования, конструирования, включая

разнообразие их сочетаний («Оригами», «Флористика», «Граттаж», «Декупаж»,

«Бумагопластика», «Макраме», «Торцевание», «Стимпанк», «Папье-маше);

- отбор содержательной составляющей программы (темы занятий и

композиций). (Панно «Кружевная сказка», макраме «Ловец снов».)

- использование нетрадиционных средств изобразительных материалов

художественного творчества, включая разнообразие их сочетаний (бросовый и

природный материал, ватман, нитки, крупа, воск, нити, ватные диски, ватные

палочки, пайетки, пластилин и др.).

- использование игровых методов и приемов, позволяющих побуждать детей

5-7 лет придавать изображаемому предмету или явлению эмоциональную

окраску.

- - все поделки функциональны: ими можно играть, использовать в качестве

подарка, украшать помещения и дом.



Цель программы

 Создание условий для развития у детей творческих способностей,

фантазии, воображения через использование нетрадиционных

средств и способов художественного творчества.



Задачи программы
Обучающие задачи

 знакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования (пальчиками – ладошками, 
оттиск пробкой и т.д.);

 совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с различными материалами 
для работы в различных нетрадиционных техниках;

 закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества.

Развивающие задачи

 формировать практические навыки работы в различных видах художественной деятельности:
рисовании, лепке, аппликации, конструирования из бумаги и бросового материала, оригами;

 развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, формы, объема в процессе
работы с различными материалами: красками, пластилином и т. д;

 формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной деятельности;

 развивать мелкую моторику рук;

 развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: удивление,
сомнение, радость от узнавания нового; обогащать словарный запас детей.

Воспитательные задачи

 воспитывать аккуратность и бережное отношение к материалам, используемым в работе;

 воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом;

 воспитывать внимание, целеустремлённость, творческую самореализацию.



Организация деятельности по программе, 

планирование

• Участники программы – дети от 5 до 7 лет.

• Срок освоения программы – 2 года.

• Количество занятий в неделю – 2.

• Количество занятий в месяц – 8.

• Количество занятий в год– 64.

• Количество детей в группе от 15 до 25 детей.

• Участие детей с ОВЗ.



Планируемые результаты освоения программы

Целевые ориентиры:

• Ребёнок может использовать в творчестве нетрадиционные материалы

и инструменты.

• Ребёнок владеет навыками нетрадиционной техники рисования и

конструирования («Оригами», «Флористика», «Граттаж», «Декупаж»,

«Бумагопластика», «Макраме», «Торцевание», «Стимпанк», «Папье-

маше).

• Ребёнок может выражать своё отношение к окружающему миру через

рисунок, художественный труд, проявляя творческое мышление.

Итоговый результат освоения программы:

• Выставка творческих работ.

• Участие в творческих конкурсах различного уровня.  

Оформление Портфолио ребёнка.



Календарно-тематический план

Октябрь Граттаж

Абстракция

Аппликация из мятой бумаги «Сирень»

Коллаж из природного материала «Краски осени»

Работа с пенопластом «Цветочный шар»

Ноябрь Флористика

Бросовый материал «Кружевная сказка» 

Дудлинг

Декабрь Декупаж

Новогодний топиарий

Бумагопластика

Январь Папье-маше

Макраме «Сова»

Февраль Оригами «Объёмное сердце»

Торцевание



Март Стимпанк

Объёмная аппликация «Открытка для мамы»

Макраме «Ловец снов»

Шкатулки из бросового материала (зерна, крупа)

Апрель Папье-маше

Фоторамки из бросового материала

Оберег

Декупаж

Май Панно из спилов

Бумагопластика «Голубь мира»

Бросовый материал «Военная техника» 



Коллективная работа

Эмблема кружка «Чудеса за полчаса»

Работа с тканью и бросовым материалом



Эмблема кружка «Чудеса за полчаса»



Бумагопластика



Панно «Рябинка» 

Бумагопластика, пластилинография



Знакомство с абстракцией



Карандашницы

Работа с бросовым материалом



Мастер - класс для коллег 

Рисование в технике «Дудлинг»



ДУДЛИНГ



Аппликации из мятой бумаги



Декор бутылок из крупы и бросового материала



Изготовление новогодней ёлки

Работа с бросовым материалом (бусины, 

пайетки, шпагат, гирлянды)



Импользование фетра, ватных дисков, синельной 

проволоки



Граттаж (воскография)



флористика



Мастер – класс для родителей 

Работа с картоном, шпагатом, бросовым 

материалом



Работой своей довольны!



Благодарю за внимание!


