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Пояснительная записка 

 

«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребёнок». 

В.А.Сухомлинский 

    Творчество заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, 

выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество 

само по себе не проявляется, необходимо внимание к  нему со стороны 

взрослых. Чем богаче, разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем 

ярче, необычнее  его ассоциации.  

Одним из средств достижения результатов по развитию познавательных, 

речевых  и творческих способностей у детей дошкольного возраста является 

изобразительная деятельность. 

В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует свои 

силы и совершенствует свои способности. Изобразительная деятельность 

доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления 

о мире. Следовательно, на занятиях изобразительной деятельностью можно 

успешно развивать связную речь. Ответ на вопрос одним словом или 

сочетанием сменяется построением предложения разных конструкций: 

простое нераспространенное предложение, распространенное предложение? 

сложноподчиненное предложение. Предусматривается построение разных 

конструкций, отвечающих характеру общения: побудительное, 

повествовательное, вопросительное и восклицательное предложения. 

Именно на занятиях по изобразительной деятельности дети хорошо 

усваивают последовательность действий и причинно-следственную связь 

различных явлений (например, в природе). Дети «дорисовывают» словами то, 

что не могут изобразить. Эти факты отмечены в исследованиях Н. П. 

Сакулиной, В. С. Мухиной. Дети придают нарисованному предмету 

движение (машина едет), на основе предметного рисунка с помощью речи 

создают целый сюжет, оживляют и оречевляют предметы, передавая 

доступными словами их диалог. 

Словесные обозначения помогают детям выделять в предметах их признаки 

(«Ленточки красные, длинные, красивые»). Слово помогает осмыслению 

процесса изображения. 

На занятиях изобразительной деятельностью по программам воспитания и 

обучения в детском саду основной задачей является развитие технических 
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навыков, и недостаточно внимания уделяется формированию навыков 

словесного общения, обогащению словаря дошкольников. 

В связи с этим, для всестороннего развития ребенка дошкольника актуальны 

дополнительные занятия по изобразительной деятельности. 

Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при решении 

стоящих перед ним творческих задач.  

Использование на занятиях рисования  нестандартных способов 

изобразительного искусства, способствует повышению интереса к 

изобразительной деятельности, может вызвать положительный 

эмоциональный отклик, развивать художественно – творческие способности 

ребенка. 

        Кроме того, особенности изобразительного материала «подсказывают» 

детям будущий образ, что важно на этапе становления замыслообразования.   

Ценна также возможность интеграции разных видов изобразительной 

деятельности (рисование, лепки, аппликации); в процессе создания 

интересного образа, возможно сочетание изобразительных техник и 

материалов («рисование пластилином», коллаж, набрызг и др.).  

    Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более 

интересными, выразительными, красочными, а так же развить детскую 

самостоятельность, мышление и зрительный генезис. 

    Цель данной программы – создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста с использование нетрадиционных 

техник  рисования. 

Задачи: 

 Обучать  основам создания художественных образов. 

 Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования 

(пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и т.д.) 

 Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров 

(живописью, графикой, декоративно-прикладным, дизайном), с 

особенностями декоративно прикладного искусства своего региона. 

 Формировать практические навыки работы в различных видах 

художественной деятельности: рисовании, лепке. 

 Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, формы, 

объема в процессе работы с различными материалами: красками, 

пластилином, и т.д. 

 Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных замыслов. 
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 Воспитывать художественный вкус и любовь к изобразительному искусству 

как средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру 

прекрасного. 

 Воспитывать аккуратность в работе  и бережное  отношение к  материалам, 

используемым в работе. 

 

В ходе  реализации программы «Акварелька» дети знакомятся с 

разнообразными техниками рисования. 

С детьми младшего дошкольного возраста можно использовать: 

  рисование пальчиками; 

  оттиск печатками из картофеля; 

  тычок жесткой полусухой кистью. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: 

  оттиск поролоном; 

  оттиск печатками из ластика; 

  восковые мелки + акварель; 

  свеча + акварель; 

  отпечатки листьев; 

  рисунки из ладошки; 

  волшебные веревочки. 

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные 

методы и техники: 

  кляксография с трубочкой; 

  монотипия пейзажная; 

  печать по трафарету; 

  монотипия предметная; 

  кляксография обычная 

  пластилинография.           

Возраст детей, участвующих в реализации программы, 4 - 7 лет. 

 

Сроки реализации программы - 2 раза в неделю, 64 учебных часа. 

 

Продолжительность занятий:  по возрасту детей 4-7 лет –  20-30 

минут. 

 

Формы и режим занятий. 
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Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с 

групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

 

Способами определения результативности программы являются: 

-выставки творческих работ (проводятся 1 раз в месяц). 

 

 Планируемые  результаты: 

 самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и 

инструменты, владеть навыками нетрадиционной техники рисования и 

применять их; 

 самостоятельно передавать  композицию, используя  технику 

нетрадиционного рисования; 

 выражать эмоционально-положительное отношение к окружающему 

миру через рисунок; 

 положительно относится к сотрудничеству с взрослым, с детьми,  к 

собственной деятельности, ее результату; 

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности и 

деятельности товарищей; 

 проявлять интерес к декоративно-прикладному искусству народов 

России, орнаментам народов Севера.  
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2. Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов 

на тему 

1 «Радуга- дуга» 

Цветные карандаши 

1 

2 «Осенние листья» 

Акварель 

1 

3 «Красивый букет» 

Акварель 

1 

4  «Золотая осень». Рисование  пальчиками 1 

5 «Дерево в наряде платье» 

Пластилинография. 

1 

6 «Осенний пейзаж» Печатание растений 1 

7 «Загадки с грядки» 

Работа с овальной формой. 

1 

8 «Рыбки плавают в пруду»  

Работа с овальной формой. 

1 

9 «Мы строим дом» 

Пластилинография. 

1 

10 «Моя игрушка, мишка» 

Рисование губкой 

1 

11 «В лес за грибами» 

Рисование ватными палочками 

1 

12 «Уточка» 

Рисование в технике пуантилизма - точечное 

рисование 

1 

13 «Ежик»  

Метод тычка 

1 

14 «По небу тучи бежали, птиц в дальний путь 

отправляли» Рисование смятой бумагой. 

1 

15 Первый снег». 

Оттиск печатками из салфетки 

 

16 «Цыпленок» Гуашь, ватные диски, палочки 1 

17 «Снежная семья». 

Рисование способом тычка. 

1 
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18 «Елочка» 

Пластилинография. 

1 

 

 

19 «Елочка» (продолжение). 

Пластилинография. 

1 

20 «Ёлочка пушистая, нарядная». 

Тычок жёсткой полусухой кистью, рисование 

пальчиками 

1 

21 «Беленький комочек» 

Рисование губкой 

1 

22 «Подарок для мамы» 

Пластилинография 

1 

23 «Новогодние игрушки» 

Техника пуантилизма 

1 

24 «Здравствуй Дедушка Мороз» 

Рисование палочками 

1 

25 «Дед Мороз». 

Аппликация из ваты. 

1 

26 «Зимующие птицы» Техника пуантилизма 1 

27 «Зимушка – Зима» 

Смешивание техник 

1 

28 «Узоры на окнах». 

Раздувание капли 

1 

29 «Снеговичок» 

Комкание бумаги (скатывание) 

1 

30 «Снегири на ветке». 

Рисование способом тычка. 

1 

31 «Рыбки в аквариуме» 

Рисование ладошками 

1 

32 «Животное Африки» 

Рисование ладошками 

1 

33 «Зимний пейзаж». 

Кляксография. 

1 

34 «Кораблик» 

Разные 

1 

35 «Военная машина» 

Разные 

1 

36 «Подарок папе». 1 
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Разные  

37 «Подарок папе» (продолжение) Разные 1 

38 «Варежки для Варюшки» Метод штампа 1 

39 «Масленица» Разные 1 

40 «Наша улица». 

Печатание, набрызг, силуэтное рисование 

1 

41 «Букет для мамы». 

Рисование ладошками. 

1 

42 «Какого цвета весна». 

Монотипия. 

1 

43 « Первые цветы» 

Рисование ватными палочками 

1 

44 «Яблоневый сад» 

Пластилинография 

1 

45 «Моя матрёшка» 

Рисование тонкой кистью и штампами 

1 

46 «Берег реки». 

Рисование по сырому фону 

1 

47 «Волшебная страна – подводное царство». 

Рисование ладошками 

1 

48 «Сирень» 

Рисование ватными палочками 

1 

49 Пасхальное яйцо» 

Аппликация из салфеток. 

1 

50 «Пасхальная корзинка» 

Пластилинография 

1 

51 «Расцвели одуванчики». Метод тычка. 1 

52 «Солнышко» .Рисование ладошками 1 

53 «Море» 

Рисование губкой 

1 

54 «Белые лебеди». 

Рисование способом тычка. 

1 

55 « Ландыши – ландыши…» 

Смешанные методики 

1 

56 «Животное, живущее в сказке» 

Рисование карандашами 

1 
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Всего 64 учебных часа 

 

 

3. Содержание дополнительной образовательной программы 

 

Дата 

Тематика 

Тема занятия Цели 

Краткое содержание 

ОСЕНЬ 

ОКТЯБРЬ  

8 часов 

 

«Радуга- дуга» 

Цветные 

карандаши 

Дать детям представление о цветах радуги, 

повторить основные цвета спектора.  

Развивать у детей интерес к процессу и результату 

рисования цветными карандашами, 

«Осенние 

листья» 

Акварель 

Учить детей наблюдать природу, видеть и 

передавать красками её цвета. формировать умение 

различать близкие цвета: красный и оранжевый  

Развивать навыки работы с акварелью 

«Красивый 

букет» 

Акварель 

Развивать способности детей в создании 

композиции. учить самостоятельно располагать 

изображение на листе. 

Развивать навыки работы с акварелью. 

 «Золотая 

осень». 

Рисование  

пальчиками 

Уточнять и расширять представления об осени. 

Развивать творчество и фантазию. Формировать у 

детей обобщенное представление о дереве и 

способах его изображения, 

57 «Букет к 9 мая». 

Пластилинография. 

1 

58 «Попугаи». 

Рисование ладошками. 

1 

59 «Комнатное растение» 

Рисование штампом 

1 

60 « Русские народные промыслы» 

«Узоры на ленту» 

1 

61 Продолжение  «Русские народные промыслы» 

«Тарелочка для мамы» 

1 

62 «Цветочная поляна».   Рисование ватными 

палочками 

1 

63 «Салют».  

Акварель или гуашь, восковые мелки 

1 

64 «Здравствуй лето» 1 
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«Дерево в 

наряде платье» 

Пластилиногра

фия. 

Мозаика из пластилина. Учить отрывать от 

большого куска пластилина маленькие кусочки, 

катать из них между пальцами  маленькие шарики, 

выкладывать шариками готовую форму, 

нарисованную на светлом картоне. 

«Осенний 

пейзаж» 

Печатание 

растений 

Учить детей работать с хрупким материалом - 

листьями. Развивать стойкий интерес к рисованию, 

воображение. Воспитывать аккуратность. 

«Загадки с 

грядки» 

Работа с 

овальной 

формой. 

Закрепить знание овальной формы. Продолжать 

учить детей рисовать предметы овальной формы, 

передавать в рисунке различия между предметами 

овальной и круглой формы, закреплять приемы 

закрашивания предметов красками  

«Рыбки 

плавают в 

пруду»  

Работа с 

овальной 

формой. 

Продолжить формировать умение изображать 

предметы, у которых основная часть овальной 

формы, развивать композиционные умения – 

располагать предметы на всей плоскости листа 

бумаги  

НОЯБРЬ 

8 часов 

«Мы строим 

дом» 

Пластилиногра

фия. 

Закрепить умения отрывать от большого куска 

пластилина маленькие кусочки, катать из них 

между пальцами  маленькие шарики и жгутики, 

выкладывать ими готовую форму и растягивать по 

картону. 

«Моя игрушка, 

мишка» 

Рисование 

губкой 

Учить новому способу рисования, воспитывать 

интерес к художественному экспериментированию, 

развивать мелкую моторику. 

«В лес за 

грибами» 

Рисование 

ватными 

палочками 

Учить новому способу рисования, воспитывать 

интерес к художественному экспериментированию, 

развивать мелкую моторику. 

«Уточка» 

Рисование в 

технике 

пуантилизма - 

Учить новому способу рисования, воспитывать 

интерес к художественному экспериментированию, 

развивать мелкую моторику. 
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точечное 

рисование 

«Ежик»  

Метод тычка 

Развивать эмоционально-чувственное восприятие. 

Воспитывать отзывчивость 

«По небу тучи 

бежали, птиц в 

дальний путь 

отправляли» 

Рисование 

смятой 

бумагой. 

Учить новому способу рисования, воспитывать 

интерес к художественному экспериментированию, 

развивать мелкую моторику. 

Первый снег». 

Оттиск 

печатками из 

салфетки 

Закреплять умение рисовать деревья большие и 

маленькие, изображать снежок с помощью  техники 

печатания или рисование пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

«Цыпленок» 

Гуашь, ватные 

диски, палочки 

Учить детей наклеивать ватные диски, учить 

аккуратно, раскрашивать ватные диски, "оживлять" 

картинку с помощь ватных палочек  

 

ЗИМА 

ДЕКАБРЬ 

8 часов 

«Снежная 

семья». 

Рисование 

способом 

тычка. 

 

Учить рисовать снеговиков разных размеров, 

закрепить приёмы изображения круглых форм в 

различных сочетаниях, совершенствовать технику 

рисования тычком. 

«Елочка» 

Пластилиногра

фия. 

Мозаика из пластилина. Учить отрывать от 

большого куска пластилина маленькие кусочки, 

катать из них между пальцами  маленькие шарики, 

выкладывать шариками готовую форму елочки, 

нарисованную на светлом картоне. 

«Елочка» 

(продолжение). 

Пластилиногра

фия. 

 Продолжить мозаику из пластилина. 

«Ёлочка 

пушистая, 

нарядная». 

Тычок жёсткой 

Упражнять в технике рисования тычком, полусухой 

жёсткой кистью. Продолжать учить использовать 

такое средство выразительности, как фактура. 

Закрепить умение украшать рисунок, используя 
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полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

рисование пальчиками. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

«Беленький 

комочек» 

Рисование 

губкой 

Упражнять в технике рисования губкой.  

Закрепить умение украшать рисунок, используя 

рисование пальчиками. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

«Подарок для 

мамы» 

Пластилиногра

фия 

Мозаика из пластилина. Учить отрывать от 

большого куска пластилина маленькие кусочки, 

катать из них между пальцами  маленькие шарики, 

выкладывать шариками готовую форму. 

«Новогодние 

игрушки» 

Техника 

пуантилизма 

Закрепить навыки и умения рисования в технике 

пуантилизма, воспитывать интерес к 

художественному экспериментированию, развивать 

мелкую моторику. 

«Здравствуй 

Дедушка 

Мороз» 

Рисование 

палочками 

Закрепить навыки и умения рисования ватными 

палочками воспитывать интерес к художественному 

экспериментированию, развивать мелкую моторику. 

ЯНВАРЬ 

8 часов 

«Дед Мороз». 

Аппликация из 

ваты. 

Учить скатывать ватные шарики и наклеивать на 

основу рисунка. 

«Зимующие 

птицы» 

Техника 

пуантилизма 

 

Закрепить навыки и умения рисования в технике 

пуантилизма, воспитывать интерес к 

художественному экспериментированию, развивать 

мелкую моторику. 

«Зимушка – 

Зима» 

Смешивание 

техник 

 

Закрепить навыки и умения рисования пальчиками, 

смятой бумагой и работа с ватой. Воспитывать 

интерес к художественному экспериментированию, 

развивать мелкую моторику. 

«Узоры на 

окнах». 

Раздувание 

капли 

Развивать ассоциативное мышление, воображение. 

Воспитывать желание создавать интересные 

оригинальные рисунки. 
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«Снеговичок» 

Комкание 

бумаги 

(скатывание) 

Закреплять навыки рисования гуашью, умение 

сочетать в работе скатывание, комкание бумаги и 

рисование. Учить дорисовывать картинку со 

снеговиком (метла, елочка, заборчик и т.д.). 

Развивать чувство композиции. Воспитать у 

ребенка художественный вкус. 

«Снегири на 

ветке». 

Рисование 

способом 

тычка. 

Формировать у детей обобщённое представление о 

птицах; пробуждать интерес к известным птицам; 

расширять знания о перелётных птицах; упражнять 

в рисовании снегирей. 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Рисование 

ладошками 

Передача образа рыбки. Продолжить 

совершенствовать технику. 

«Животное 

Африки» 

Рисование 

ладошками 

Передача образа рыбки. Продолжить 

совершенствовать технику. 

ФЕВРАЛЬ 

 

«Зимний 

пейзаж». 

Кляксография. 

Развивать фантазию и творчество в рисовании 

зимнего пейзажа; продолжать учить регулировать 

силу выдуваемого воздуха, дополнять изображение. 

«Кораблик» 

Разные 

Закреплять полученные навыки различных методов 

рисования. Воспитывать патриотические чувства по 

отношению к Родине. 

«Военная 

машина» 

Разные 

Закреплять полученные навыки различных методов 

рисования. Воспитывать патриотические чувства по 

отношению к Родине 

«Подарок 

папе». 

Разные  

Вызвать желание порадовать пап и дедушек 

«Подарок 

папе» 

(продолжение) 

Разные 

Вызвать желание порадовать пап и дедушек.. 

«Варежки для 

Варюшки» 

Метод штампа 

Развивать фантазию и творчество в создании 

орнаментов. Дать навыки рисования штампами. 
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«Масленица» 

Разные 

Развивать фантазию и творчество в рисовании 

зимнего пейзажа. 

«Наша улица». 

Печатание, 

набрызг, 

силуэтное 

рисование 

Развивать наблюдательность, художественный вкус, 

умение находить средства выразительности 

ВЕСНА  

МАРТ 

8 часов 

«Букет для 

мамы». 

Рисование 

ладошками. 

Передача образа бутона тюльпана. Продолжить 

совершенствовать технику. 

«Какого цвета 

весна». 

Монотипия. 

Обогащать и расширять  художественный опыт 

детей в работе с акварелью, рисованию по мокрой 

бумаге, смешивая краски 

« Первые 

цветы» 

Рисование 

ватными 

палочками 

Закреплять полученные навыки рисования ватными 

палочками. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

«Яблоневый 

сад» 

Пластилиногра

фия 

Закреплять полученные навыки. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать мелкую 

моторику. 

«Моя 

матрёшка» 

Рисование 

тонкой кистью 

и штампами 

Воспитывать любовь к русской игрушке. закрепить 

навыки рисования тонкой кистью и штампами. 

«Берег реки». 

Рисование по 

сырому фону 

Закрепить умение рисовать по сырому фону, 

смешивать краски прямо на листе, развивать 

творчество, фантазию. 

«Волшебная 

страна – 

подводное 

царство». 

Рисование 

ладошками 

 

Учить передавать образ, продолжать работу по 

смешению цветов. 
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«Сирень» 

Рисование 

ватными 

палочками 

 

Закреплять полученные навыки рисования ватными 

палочками. Развивать мелкую моторику, глазомер. 

АПРЕЛЬ 

8 часов 

Пасхальное 

яйцо» 

Аппликация из 

салфеток. 

Учить методу торцевания. Передать образ, путем 

прикладывания салфеток к основе из пластилина. 

«Пасхальная 

корзинка» 

Пластилиногра

фия 

Закреплять полученные навыки. Развивать мелкую 

моторику. 

«Расцвели 

одуванчики». 

Метод тычка. 

Закреплять умение самостоятельно рисовать 

методом тычка цветы, умение рисовать тонкой 

кисточкой листья и стебли. Расширять знания о 

весенних цветах. 

«Солнышко» 

.Рисование 

ладошками 

Закреплять  технику печатанья ладошками. Учить 

наносить быстро краску и делать отпечатки - 

лучики для солнышка. Развивать цветовосприятие. 

«Море» 

Рисование 

губкой 

Закреплять  технику рисование губкой. 

Воспитывать любовь к родному краю и 

аккуратность. 

«Белые 

лебеди». 

Рисование 

способом 

тычка. 

Расширять знания о птицах, пополнять словарный 

запас детей, воспитывать гуманное отношение к 

миру животных и птиц; 

« Ландыши – 

ландыши…» 

Смешанные 

методики 

Учить использовать различные методы рисования 

для передачи фактуры. Акварель, гуашь, салфетки. 

«Животное, 

живущее в 

сказке» 

Рисование 

карандашами 

Развивать фантазию и творчество в создании и 

передачи образов сказочных животных  

МАЙ  «Букет к 9 Знакомство со способом скручивания жгутиком, 
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8 часов мая». 

Пластилиногра

фия. 

 

изготовление цветов из пластилина. 

«Попугаи». 

Рисование 

ладошками. 

Закреплять умение рисовать ладошками, 

повторение сочетание цветов. 

«Комнатное 

растение» 

Рисование 

штампом 

Развивать навыки в построении предметов 

простейшей формы и в создании различных 

орнаментов. 

« Русские 

народные 

промыслы» 

«Узоры на 

ленту» 

 

Знакомство с различными видами росписи: гжель, 

хохлома, дымковская игрушка. Основные элементы 

орнаментов. 

Продолжение  

«Русские 

народные 

промыслы» 

«Тарелочка для 

мамы» 

Продолжение  знакомства с различными видами 

росписи: гжель, хохлома, дымковская игрушка. 

Основные элементы орнаментов. 

«Цветочная 

поляна».   

Рисование 

ватными 

палочками 

Продолжать учить детей рисовать красками, 

используя ватные палочки; закреплять знания 

цветов; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

«Салют».  

Акварель или 

гуашь, 

восковые 

мелки 

Закрепление навыка рисования акварелью или 

гуашь, учить рисовать салют  с помощью воскового 

мелка. 

«Здравствуй 

лето» 

Развивать фантазию и творчество. Закрепление 

навыка рисования акварелью или гуашь. 
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4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

№ 

тем

ы 

Используемые 

формы 

Методы и 

приемы 

Дидактическое 

и техническое 

оснащение 

Формы подведе-

ния итогов 

1-64 групповая Игровые 

упражнения, 

беседа, 

наблюдение 

Иллюстративны

й материал, 

индивидуальные 

карточки, 

бумага, краски, 

гуашь, 

пластилин, 

трафареты 

Индивидуальная 

педагогическая 

диагностика 

 

Для реализации программы могут быть использованы разнообразные 

методические приемы. 

Диалоги на занятиях между педагогом и ребенком направлены на совместное 

обсуждение ситуации и предполагают активное участие обеих сторон. Беседа 

является одним из основных методов формирования нравственно-оценочных 

критериев у детей. Беседа на тему «Почему нравится...» или «Почему не 

нравится...» с помощью наводящих вопросов, побуждает ребенка к 

осмысливанию объекта. Необходимо, чтобы ребенок уточнил для себя те 

критерии, по которым он оценивает предмет. 
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Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной 

активности и самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших 

заданий, решение которых требует самостоятельной активности (работа со 

схемами, привлечение воображения и памяти). 

Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого 

рассказывания, переосмысление общепринятых шаблонов и поиск 

нестандартных решений. 
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