
Дополнительная общеразвивающая программа по изобразительной 

деятельности “Чудо- ручки» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Чудо-ручки» художественно-

эстетической направленности ориентирована на развитие творческих способностей 

дошкольников с 3 до 5 лет. Программа содержит методические рекомендации к 

использованию нетрадиционных техник в рисовании в виде перспективного 

планирования. 

Рисование – интересный и полезный вид творчества, в ходе которого разнообразными 

способами с использованием самых разных материалов, создаются живописные и 

графические изображения. 

Рисование приобщает малышей к миру прекрасного, развивает творческие способности, 

формирует эстетический вкус, позволяет ощутить гармонию окружающего мира. Дети 

воспринимают художественные занятия, как новый, необычный и интересный опыт. Их, 

по началу, мало интересует результат, а интересен сам процесс. Тем не менее, даже 

совсем крошки способны понять, по-своему оценить прекрасное и готовы создать 

собственное произведение искусства.  

При умелой организации занятий с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рисование может стать одним из любимых занятий, а чаще всего и является устойчивым 

увлечением не только одарённых, но и почти всех детей. 

Для успешного обучения детей рисованию, можно использовать нетрадиционные техники 

Ведь для работы во многих из них не требуется владение привычными инструментами –– 

не нужны кисти и карандаши, когда есть собственные пальчики и ладошки, которые 

слушаются малыша гораздо лучше, чем инструменты художника. Да как много различных 

способов для самовыражения маленького фантазёра! А с помощью взрослого будет проще 

реализовать свои фантазии. Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение 

разными умениями на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования 

рекомендуется использовать особенные техники и приемы. 

Цель: 

Развивать  у детей творческие способности, средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

Развивающие: 

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

- Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение. 

- Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 



- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

Образовательные: 

- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества. 

- Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые 

умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.  

Воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

                               Ожидаемый результат 

Посредством данной программы педагог получит возможность более эффективно 

решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Так как 

представленный материал способствует: 

 - развитию мелкой моторики рук; 

 -  обострению тактильного восприятия; 

 -  улучшению  цветовосприятия; 

 -  концентрации внимания; 

           - повышению уровня воображения и самооценки. 

 - расширению и обогащению художественного опыта. 

      - формированию предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умению взаимодействовать друг с другом. 

     - сформируются навыки трудовой деятельности 

     - активности и самостоятельности детей в изодеятельности; 

     - умению находить новые способы для художественного изображения; 

     - умению передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

Реализация программы поможет детям дошкольного возраста творчески подходить к 

видению мира, который изображают, и использовать для самовыражения   любые 

доступные средства. 
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