
Аннотация 
к дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности по 

освоению детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 

нетрадиционных приёмов лепки «Мукасолька» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мукосолька» направлена на 

освоение детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста нетрадиционных 

приемов лепки. 

Каждый вид изобразительной деятельности позволяет развивать в детях 

умственную активность, творчество, художественный вкус и многие другие качества, без 

которых невозможно формирование первоначальных основ социально активной личности. 

На занятиях лепкой вышеперечисленные качества развиваются особенно. Так как любой 

предмет имеет объем, он воспринимается со всех сторон. Ребенок активно работает 

пальцами, причем чаще всего десятью, а это, как известно, способствует развитию речи, 

чувству осязания. 

В отличие от традиционных программ по художественно-эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста, предполагает тематическое планирование, но содержание 

программы реализуется интегрировано. 

В работе по тестопластике будут использоваться материалы для украшения и 

придания изделию фактуры: пайетки, бусенки, расчестки, трубочки, вилки, ложки, 

ножницы и.т.д. 

Высушенные фигурки получаются прочными, поэтому ими можно играть как с 

обычными игрушками. Работы можно дарить как подарки и сувениры. 

Тесто - приятное на ощупь, экологически безвредное, пластичное, поэтому им 

работать очень приятно. Его можно замесить в любое время, и хранить в прохладном 

месте несколько суток. 

Целью программы является приобщение детей к декоративно-прикладному 

искусству через углубленное освоение ими знаний о народном творчестве и малых жанрах 

скульптуры, и освоение разнообразными способами лепки. Раскрытию творческих 

способностей. Формирование культуры поведения и культуры речевого общения в 

обществе с детьми и взрослыми. 

Формируются способности к самостоятельному поиску методов, приемов для 

развития творческой деятельности в создании новых форм, образцов, новых решений в 

создании композиций. 

Данная программа рассчитана на детей 3-7 лет. Срок реализации 1 год, в каждой 

возрастной группе. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю небольшими группами, вечернее время. 

Продолжительность занятий соответствует возрастным особенностям детей: 3-4 года - 15 

мин., 4-5 лет - 20 мин.,5-6 лет - 25 мин., 6-7 лет - 30 мин. 

 

 





























                                                   АНОТАЦИЯ    

     К д                                                                                                                                                          

Основной целью современной системы дополнительного образования является 

воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без 

реализации задач, стоящих перед образовательной областью «Художественное 

творчество», составляющая часть которого – изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку 

недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также 

передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и 

зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения 

нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с дошкольниками для развития 

воображения, творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники 

рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности. Занятия по программе «Мы -

волшебники» направлены на реализацию базисных задач художественно-творческого 

развития детей. Рисование необычными материалами, оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые 

возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и 

карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, 

настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то , что он пришел в этот мир творить добро и 

красоту, приносить людям радость. 



Актуальность. 

  Программа обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого 

воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. Программа  

направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся 

с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием 

материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать 

свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять 

свои знания и умения в различных ситуациях. 

                               

                                Практическая значимость программы 

         Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

        Нетрадиционные техники рисования – это настоящее пламя творчества, это толчок к 

развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности 

Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока неизвестных. 

Творчество для детей  это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – 

инструменты души. Творческий процесс – это настоящее чудо. “В творчестве нет 

правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь” 

 

                                  Педагогическая целесообразность 

       Из многолетнего 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, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

         Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий. 

 Вся деятельность в разработанной мной программе носит творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой программе: 

-Развивает уверенность в своих силах 



- Способствует снятию детских страхов.  

-Учит детей свободно выражать свой замысел.  

-Побуждает детей к творческим поискам и решениям.  

-Учит детей работать с разнообразными художественными, природными и бросовыми 

материалами.  

-Развивает мелкую моторику рук.  

-Развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии.  

-Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.  

-Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через использование 

различных изотехник. 

 

 

 

                Новизна и отличительная особенность программы 

 Программа имеет инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития детского художественного творчества. Используются самодельные 

инструменты, природные  и бросовые. 
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