
Описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по изобразительному искусству 

«Цветные ладошки» 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период 

всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются основы 

всестороннего, гармонического развития ребенка.  

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее 

характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной 

ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и 

воображения. Мы можем утверждать, что художественное творчество оказывает 

самое непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к 

действительности.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные 

умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки.  

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, 

позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе.  

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, 

чтобы выразить свои фантазии. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, 

достоинством таких техник является универсальность их использования. 

Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так 

как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, 

желаний и самовыражению в целом.  

Направленность программы – художественно-эстетическая. 

Цель: развивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе комментированного рисования, 

формирование всех психических процессов, развитие художественно – творческих 

способностей и положительно – эмоционального восприятия окружающего мира.  

Программа способствует решению следующих задач:  



Обучающая: учить детей осваивать коммуникативные, языковые, 

интеллектуальные и художественные способности в процессе рисования.  

Развивающая: развивать творческую активность, мышцы кистей рук, 

поддерживать потребность в самоутверждении.  

Воспитательная: формировать положительно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира, воспитывать художественный вкус, интерес к 

изобразительному искусству. 

Используемые методы:  

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку 

ребенка к письму;  

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что 

влияет на полноту восприятия окружающего мира;  

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования;  

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей.  

 


