
Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Программа 

«Разноцветные ладошки» поможет ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать творческой личностью.  

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. 

Данная программа предназначена для детей 4-5 лет. 

Цель программы: Создание условий для развития творческих способностей 

детей посредствам экспериментирования с материалами необходимыми для работы в 

нетрадиционных техниках рисования. 

  

Задачи программы:  
1. Обучение приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

2. Создание условий для приобретения опыта рисования у детей: правильно 

держать карандаш, кисть, не напрягая мышц и не сжимая пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

3. Создание условий для приобретения опыта самостоятельно находить связь 

между предметами и явлениями окружающего мира, и их изображениями в 

рисунке. 

4. Ознакомление детей с понятиями форма, цвет, величина, количество. 

5. Развитие творческого мышления. 

6. Побуждение детей к самостоятельному выбору способов создания 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы. 

7. Развитие интереса к изобразительной творческой деятельности. 

8. Вовлечение детей в диалог в процессе создания коллективных и 

индивидуальных работ. 

9. Создание условий для активизации познавательной активности 

наблюдательности и творческого воображения, ассоциативного мышления и 

любознательности. 

Срок реализации программы – 7 месяцев. 

Способ организации занятий – групповой. Группа состоит из 12 человек. В группу 

набираются дети с учетом запроса родителей. Учебный план включает в себя 28 

занятий. Обучение детей осуществляется в игровой форме, учитывая 

психофизиологические особенности детей 4-5 лет. Занятия построены на 

чередовании различных видов деятельности: рассматривание, слушание, 

познавательные беседы, выполнение творческих заданий. 

К концу  первого года обучения ребенок может: 

-различать способы нетрадиционного рисования; 

-самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, используя 

различные известные ему способы рисования и средства выразительности (линия, 

цвет, композиция, колорит и т. д.); 

-самостоятельно передавать сюжетную композицию; 



-давать мотивированную оценку результатам своей деятельности 

Чем больше ребенок будет знать вариантов получения изображения, тем 

больше у него будет возможностей передать свои идеи, а их может быть столько, 

насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия и воображение. 

Занятия изобразительной деятельностью способствуют развитию моторики у 

детей дошкольного возраста, что позволяет сформировать координацию движений 

пальцев рук, развить речевую и умственную деятельность и подготовить ребенка к 

школе. 


