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 «… Это правда! Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать. 

На бумаге, на асфальте, на стене. 

И в трамвае на окне…» 

(Э. Успенский) 

Занятия художественным творчеством – одни из самых больших удовольствий для 
ребёнка. Они приносят малышу много радости. Рисуя, ребёнок отражает не только то, что 

видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию, положительные эмоции составляют 

основу психического здоровья и благополучия детей. Поскольку изобразительная 

деятельность является источником хорошего настроения, следует поддерживать и 

развивать интерес ребёнка к творчеству. 

В изобразительной деятельности идёт интенсивное познавательное развитие. У ребёнка 

раннего возраста уже формируются первые сенсорные ориентировки в цвете, форме, 

величине, фактуре предметов, развивается способность всматриваться, вслушиваться, 

анализировать предметы, явления, видеть в них общее и отличительное, быть 

внимательным. Идёт первоначальное освоение орудийных действий с изобразительным 

материалом. Изображая простейшие предметы и явления, ребёнок познаёт их, у него 

формируются первые представления. 

Постепенно малыш учится рассказывать об увиденном языком красок, линий, словами. 

Ответная положительная эмоциональная реакция взрослых поддерживает у ребёнка 

стремление больше видеть, узнавать, искать ещё более понятный и выразительный язык 

линий, красок, форм. Так стимулируется развитие творчества ребёнка. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать неэстетического, 

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. 

       Новизной и отличительной особенностью кружка по нетрадиционным техникам 

рисования является то, что она имеет инновационный характер. В системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития детского художественного 

творчества. Используются самодельные инструменты, природные и бросовые для 

нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 

бытовых предметов в качестве оригинальных художественных материалов, удивляет 

своей непредсказуемостью. 

 

 


