
                     

 

  



Актуальность проблемы 

Креативность – это творческая направленность, врождённо свойственная всем, 

но теряемая большинством под воздействием сложившейся системы 

воспитания, образования и социальной практики». 

                                                               Американский психолог Абрахам Маслоу 

Актуальность темы: Одна из главных задач воспитания в школьном 

учреждении - развитие креативной личности, способной взглянуть на проблему 

нестандартно, отличающейся любознательностью, инициативностью, способной 

найти индивидуальное решение вопросов, высказывать оригинальные гипотезы и 

идеи. Одним из эффективных средств развития креативной личности, 

воображения  является ТРИЗ. 

(ТРИЗ -  теория решения изобретательских задач). 

ТРИЗ - это развитие логического, абстрактного мышления, фантазии, 

наблюдательности, внимания. 

Данный вид деятельности обуславливает особое взаимодействие педагогов и 

детей на базе свободной творческой атмосферы, поощрения детской инициативы 

и любознательности, свободы выражения своего мнения, стремления к 

самовыражению и оригинальности.  

Выделяется такое свойство личности, как креативность. В широком смысле 

креативный подход – это умение увидеть обычные вещи с неожиданного ракурса 

и найти оригинальное решение для типичной проблемы. Любые задатки 

необходимо развивать, и творчества это касается не в последнюю очередь. Любые 

креативные наклонности, любая природная тяга к творчеству, требует 

специальных занятий, которые будут стимулировать ребенка к созданию нового и 

помогут ему в дальнейшем более полно использовать свой потенциал. 

Жизнь требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, 

гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 

творческого подхода к решению больших и малых проблем. 

Актуальность обусловлена и изменениями в системе школьного образования.  

Важность творческого развития школьника, его способностей при решении любой 

проблемы проявлять инициативу, выдумку, самостоятельность является 



очевидным. Творческие способности - это индивидуальные особенности качества 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой 

деятельности различного рода. В их основе лежат психологические процессы 

мышления и воображения. 

Грамотно организованная изобразительная деятельность способствует развитию в 

детях творчества, оригинальности мышления, образной памяти, умения находить 

свое собственное решение, умения отстаивать свою точку зрения, 

импровизировать, способности к выразительному движению, 

целеустремленности, способности доводить начатое дело до конца, умения 

продолжать работу, несмотря на сложности и неудачи, умения решать творческие 

задачи. 

 

Цель: 

 Развитие творческих способностей ребенка, развитие продуктивного творческого 

воображения и развитие качеств мышления, которые формируют креативность. 

 

Задачи:  

1. Развивать у детей воображение, фантазию, воспитывать эстетические, 

нравственные чувства, вести детей к научному, целостному познанию мира. 

2. Развивать способность порождать необычные идеи, отклоняясь в мышлении от 

привычных схем, разрешать проблемные ситуации необычным способом. 

Вызывать  интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними. 

3.Содействовать  ситуации успешности для каждого ребенка.  

4..Развивать в детях самооценку и уверенность в своих способностях; 

5.Формировать в детях устойчивое отношение к творчеству. Воспитывать 

самостоятельность, учить активно и творчески применять ранее     усвоенные 

способы  изображения в рисовании  

Условия: 

 

1.Наличие программы краткосрочных курсов (план открытый, корректируемый). 



2.Материально-технические (ПК, бумага, краски , карандаши, оттиски и т.д.) 

3. Кадровые ( педагоги, обучающиеся, родители). 

4. Методические ( тестирование, метод. литература) 

5. Доброжелательность со стороны педагога, его отказ от критики в адрес 

ребёнка. Обеспечение благоприятной атмосферы. 

6. Организуется сотворчество в детском коллективе с целью проявления и 

развития творческих способностей каждого ребенка. 

7.Обогащение окружающей ребёнка среды самыми разнообразными новыми для 

него предметами и стимулами с целью развития его любознательности. 

8. Обеспечение возможностей для практики. 

9.Использование личного примера творческого подхода к решению  проблем. 

 

Методы проведения занятия: 

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные 

-практические 

-игровые 

Планируемый результат: 

1. Отсутствие стереотипов в мышлении - оригинальные, новые, нестандартные 

идеи, которые не совпадают с общими принятыми стандартами и нормами; 

2. Способность создавать большое разнообразие замыслов; 

3. Творческое воссоздающее воображение; 

4. Способность ассоциировать неоднородные понятия; 

5. Мобилизация генерации идей; 

6. Творческое воображение; 

7. Совершенствование изначального замысла в ходе детализации; 

8. Умение использовать известные предметы по-новому, действовать с ними по-

новому. 

Принципы воспитания: 

1. принцип сотворчества, взрослого и ребенка; 



2. принцип поисковой деятельности, 

3. принцип непрерывности творческого развития; 

4. принцип целесообразности и природосообразности; 

5. принцип креативности, творческого начала в воспитании; 

6. принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания; 

7. принцип положительного эмоционального фона. 

 

Организация занятий кружка.  

Тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме кружковой 

работы Занятия  кружка  проводит  воспитатель. Используя современные и 

классические методы и приемы. Воспитатель осуществляет педагогическую 

работу :  подготавливает необходимый материал к занятиям, подбирает 

 методический и дидактический  материал, дидактические игры,  физминутки. 

В кабинете  имеется : методический, дидактический материал, предметы 

 народных промыслов, малые формы, картотека дидактических игр, физминуток, 

 мультимедийная  техника. 

 

Риски. 

1.Индивидуальные особенности детей с ОВЗ. 

2.Дополнительная нагрузка на детей. 

4.Низкая мотивация. 

5.Низкая посещаемость из-за болезней. 

 

Главная идея реализации проекта. 

 

Заняться проблемой детского творчества меня подтолкнули наблюдения за 

работой детей с материалами для творчества. Наблюдая за воспитанниками, 

заметила, что результат в приобретении детьми знаний и умений, навыков в 

рисовании неплохой – они работают разными материалами, осваивают различные 

приемы и способы рисования. Но главное в работах детей – не было фантазии и 

творчества. Как показала практика, с помощью только традиционных форм нельзя 



в полной мере решить проблему творческой личности. Одним из приемов, 

направленных на создание условий для творческого самовыражения ребенка 

является организация работы с применением способов нетрадиционного 

рисования. 

 Рисование – одно из самых любимых занятий детей. Рисование доставляет им 

удовольствие.  Дети неистощимы в своей потребности реализовать свои 

впечатления на бумаге. Они обращаются к рисунку как к наглядной живой форме 

выражения впечатлений и чувств. Пока ребёнок рисует, он думает о предмете 

своего изображения так, как если бы он о нём рассказывал.  

 Для детей рисование – это, прежде всего, развитие многих важнейших 

способностей: 

 -координация движения «рука – глаз»;  

 -сенсорика  (чувственное восприятие: цвета, текстуры красок, бумаги); 

 -мелкая моторика («интеллект на кончиках пальцев») – которая включает в 

работу важные отделы головного мозга, в том числе и речевой центр, а 

следовательно –  развивается речь! 

  -развитие воображения, фантазии. 

  -если рисовать двумя руками (как обычно и делают дети – и не стоит им в этом 

мешать) – то это позволяет одномоментно развивать и синхронизировать оба 

полушария головного мозга, творческого и логического. 

 Новинка открытий – необычные формы рисования, могут стать ключом, 

отпирающим двери в мир радости, вдохновения, удовольствия. Наш опыт работы 

знакомит детей с новыми необычными, креативными техниками в 

художественном творчестве. Креативные способы рисования – это не только 

рисование, но так же и игры с красками и различными другими необычными 

материалами. Сочетание  новых техник, использование  разных  материалов в 

работе способствуют развитию у школьников фантазии, воображения, 

конструктивных  навыков, делают  процесс более интересным, а рисунки  детей 

более выразительными и оригинальными. Школьники с большим удовольствием 

погружаются в процесс созидания и с самого начала делают это с большим 

удовольствием. 



 

Срок реализации.  

Рабочая программа разработана на 2022-2023 учебный год 

 (1 раз в неделю). 

Возраст детей – 2 класс начальная школа дети с ОВЗ. 

Участники проекта: педагоги, обучающиеся. 

 

Календарно-тематическое планирование 

работы по креативному рисованию «Чудеса в решете» 

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Тема занятий Техника Программное содержание Материалы 

Оборудование 

кол

л 

час. 

                  Сентябрь 

1 «Сказочный 

осенний  

лес» 

Декоратив

ная 

аппликаци

я 

Познакомить с техникой 

декоративной аппликации. 

Закрепить умения работать 

ножницами, клеем, вычерчивать 

образец дерева. Развивать 

цветовосприятие. при создании 

декоративного дерева.  

Бумага цветная 

формата 

А4,ножницы, 

линейка, 

карандаш. клей  

Образцы работ, 

салфетки. 

1ч 

2 Декоративное 

рисование 

«Осенний 

лист» 

работа с 

пластилин

ом, 

гуашью. 

Учить использовать  новый прием, 

ранее освоенные умения в 

декоративном рисовании и лепке. 

Учить располагать узор в контуре 

листа. создавать  оригинальную 

композицию. 

картон, 

пластилин, 

кисть,гуашь. 

Образцы работ, 

салфетки. 

1ч 

3 « Осеннее 

дерево» 

рисование  

ватными 

палочками 

Выполнять работу в новой технике, 

катать бумагу разной величины 

.Мягко примакивая комочек. 

Бумага формата 

А4,акварель, 

писчая бумага, 

1ч 



передавать форму цветка. Рисовать 

цветы, передавая форму и колорит 

цветов. 

салфетки,ватные

палочки. 

4 «Мой 

домашний 

питомец» 

техника  

«мятая 

бумага» 

Формировать умения замечать 

характерные особенности разных 

животных и отражать их в рисунке 

Строить композицию по 

 собственному  замыслу 

Бумага формата 

А4,акварель, 

писчая бумага, 

салфетки, кисти. 

Образцы работ. 

1ч 

 

Октябрь 

5 «Открытка 

педагогам» 

моно 

типия 

Познакомить с техникой 

монотипии, закрепить умения 

использовать технику монотипия 

«старая форма новое содержание 

Развивать  творческое 

 воображение,  фантазию. 

Ознакомить  с законом 

симметрии. 

Листы бумаги, 

акварель, гуашь, 

кисти, образцы 

 работ, 

1ч 

6 «Подводный 

мир» 

моно 

типия 

Упражнять в технике печатания 

печатками, формочками, 

пуговицами 

 деталями лего Развивать чувство 

композиции. Заполнять все 

пространство. 

Находить новые формы. 

Листы бумаги, 

акварель, гуашь, 

кисти, образцы 

 работ. 

1ч 

7 «Ежик» рисован. 

вилкой 

Развитие творческого мышления и 

воображения при создании 

рисунка нетрадиционным 

методом- вилкой 

Листы бумаги, 

акварель, гуашь, 

пластиковые 

вилки 

образцы  работ. 

1ч 



8 «Что я вижу» 

(по замыслу) 

разные 

техники 

Учить использовать разные 

приемы рисования. Закреплять 

нетрадиционные те 

хники, придумывать что-то свое. 

Развивать воображение, 

фантазию. 

Листы бумаги, 

акварель, гуашь, 

кисти, 

печати, формы, 

образцы  работ. 

1ч 

   

Ноябрь 

1 «Чебурашка» «мятая 

бумага» 

Формировать умения замечать 

характерные особенности разных 

животных и отражать их в 

рисунке Строить композицию по 

 собственному  замыслу 

Бумага формата 

А4, акварель, 

кисть 18. 

Образцы работ, 

салфетки, 

1ч

. 

2 «Цветы в 

вазе» 

 

рисование 

вилкой 

 Развитие творческого мышления 

и воображения при создании 

рисунка нетрадиционным 

методом- вилкой 

 Листы, акварель, 

гуашь, 

пластиковые 

вилки 

образцы  работ 

1ч 

3 «Мой 

домашний 

питомец» 

«мятая 

бумага» 

Формировать умения замечать 

характерные особенности разных 

животных и отражать их в 

рисунке Строить композицию по 

 собственному  замыслу. 

Бумага формата 

А4,акварель, 

писчая бумага, 

салфетки, 

кисти.салфетки 

1ч 

4 «Калейдоскоп

» 

кляксогра

фия 

Познакомить детей с техникой 

рисования кляксография с 

трубочкой; развивать у детей 

воображение, интерес к 

результатам рисования, понимать 

рисунок, как средство передачи 

впечатлений. 

Бумага формата 

А4, гуашь, кисти, 

коктейльные 

трубочки. 

1ч 



 

Декабрь 

5 «Открытка 

    для Деда 

Мороза» 

 

моно 

типия 

Познакомить с техникой 

монотипии, закрепить умения 

использовать технику монотипия 

«старая форма новое содержание 

Развивать  творческое 

 воображение,  фантазию. 

Познакомить  с законом 

симметрии. 

Листы бумаги, 

акварель, 

гуашь, кисти, 

образцы  работ, 

1ч 

6 «Елочные 

игрушки» 

 

моно 

типия 

Упражнять в технике печатания 

печатками, формочками, 

пуговицами, кружевами, 

деталями лего. Развивать чувство 

композиции. Познакомить детей с 

симметрией, 

Листы бумаги, 

акварель, 

гуашь, кисти, 

образцы  работ. 

1ч 

7 «Снеговики» 

 

кассетная 

монотип 

Упражнять в технике печатания 

используя кассеты. Закрепить 

умение украшать предмет 

несложной формы, нанося рисунок 

по возможности равномерно на всю 

поверхность. 

Развивать чувство цвета. 

Листы, 

акварель, 

гуашь, кисти, 

образцы  работ. 

Иллюстрации 

1ч 

8 «Символ 

года» 

разные 

техники 

Учить использовать разные приемы 

рисования. Закреплять 

нетрадиционные те 

хники, придумывать что-то свое. 

Развивать воображение, фантазию. 

Листы, 

акварель, 

гуашь, кисти, 

печати, формы, 

образцы  работ. 

 

1ч 

Январь 



 «Зимний 

лес». 

декоративное 

рисование 

Учить стилизовать деревья, 

сочетать стилизованные 

изображения (элементы) в 

определённой ритмической 

последовательности. Правильно 

строить композицию.  

акварель, 

кисти, баночка 

с водой, 

палитра, 

тряпочка. 

1ч 

 «Белая 

береза» 

рисование 

жесткой 

кистью 

 Обучить технике рисования 

жесткой полусухой кистью методом 

«тычка» 

 Способствовать обучению 

создания композиций 

 

гуашь, кисти, 

баночка с 

водой, 

палитра, 

жесткая кисть 

1ч 

  

Февраль 

 

 Декоративный 

«Кот» 

декоративное  

рисование 

 формировать 

представления о правильном 

построении композиции с 

использованием ритма, 

симметрии, асимметрии и 

контрастности цветового ряда; 

учить чередовать элементы при 

составлении в полосе узора. 

Бумага, 

акварель,  

маркеры, 

кисти, шаблон 

кота. 

1ч 

 «Снежный 

город» 

Трафаретное 

рисование 

Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования – печать по трафарету 

с использованием поролона; 

развивать художественно-

творческие способности 

Тонированная 

бумага; белая, 

желтая гуашь, 

трафареты 

домов, 

поролон. 

1ч 

 «Зайка» Рисуем с Развивать творческое краска бумага 1ч 



помощью 

ладони 

воображение, внимание, мелкую 

моторику и координацию 

движения рук. 

тряпочки для 

рук, емкости 

для воды, 

кисти. 

 

 Март 

 «Весенний  

лес». 

 

Рисование 

по- мокрому 

Познакомить детей с техникой 

рисования по мокрому листу. 

Совершенствовать технику 

рисования акварельными красками; 

Альбомный 

лист, 

карандаш, 

кисти 

акварель, 

салфетки, 

палитра 

1ч 

 «Открытка 

маме» 

Смешанная 

техника 

Учить, используя разные техники 

рисования, создавать целостную 

композицию « открытка» 

Картон, 

акварель, 

гуашь, кисти. 

салфетки. 

1ч 

 «Горная 

страна» 

Трафаретное 

рисование 

учить  рисовать предмет, используя 

трафарет и раскрашивать этот 

предмет с учетом его формы.  

Бумага; гуашь, 

трафареты гор, 

поролон. 

1ч 

 Апрель 

 «Веселый 

клоун» 

разные  

техники 

Учить использовать разные приемы 

рисования. Закреплять 

нетрадиционные те 

хники, придумывать что-то свое. 

Развивать воображение, фантазию. 

Бумага 

формата 

А4,акварель, 

писчая бумага, 

кисти, 

салфетки 

1ч. 

 «Цветы-

первоцветы» 

«мятая 

бумага» 

Выполнять работу в новой технике, 

катать бумагу разной величины 

.Мягко примакивая комочек. 

Бумага 

формата 

А4,акварель, 

1ч 



передавать форму цветка. Рисовать 

цветы, передавая форму и колорит 

цветов 

писчая бумага, 

кисти,салфетки 

 «Космические  

дали» 

кассетная 

монотип 

Упражнять в технике печатания 

используя кассеты. Закрепить 

умение украшать предмет 

несложной формы, нанося рисунок 

по возможности равномерно на всю 

поверхность. Развивать чувство 

цвета 

Листы, 

акварель, 

гуашь, кисти, 

образцы  работ. 

Иллюстрации 

1ч 

 «Собачка» рисуем с 

помощью 

ладони 

учить рисовать собаку, 

самостоятельно придумывать 

композицию рисунка; развивать 

творческое воображение, внимание, 

мелкую моторику и координацию 

движения рук. 

краска, бумага 

тряпочки для 

рук, емкости 

для воды, 

кисти 

1ч 

Май 

 «Открытка 

ветерану» 

разные  

техники 

Учить использовать разные 

приемы рисования. Закреплять 

нетрадиционные техники, 

придумывать что-то свое. 

Развивать воображение, фантазию 

Бумага, 

акварель, 

гуашь, кисти, 

1ч 

 Цветы 

«Одуванчики» 

Рисование 

втулкой 

Учить создавать рисунок с 

помощью бумажной втулки. 

Развивать чувство композиции 

.Воспитывать интерес к 

необычным техникам. 

Бумага, гуашь, 

кисти, 

карандаши, 

втулки  

салфетки. 

1ч 

 «Соты с 

пчелами» 

монотипия 

пупырчатой 

пленкой 

рисование весеннего пейзажа в 

нетрадиционной технике 

«монотипия», с помощью 

Бумага, гуашь, 

кисти, 

карандаши, 

1ч 



пупырчатой пленки. клеенка, 

салфетки. 
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