
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 396 » 
 

                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                     Заведующий МАДОУ «Детский сад № 

396» 

                                                                                        ___________________     Жуланова 

В.В.                                                                                                                                                                                   

Принято на педагогическом совете 

Протокол № ____от______________ 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА 

 

Творческая студия «ЛАДУШКИ-

ЛАДОШКИ» 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

Составитель программы и  

Руководитель студии 

Педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 396» 

Щербакова Наталья Егоровна 

 
                           

 

                                       

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа   совместной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста «Ладушки-ладошки»,  включает в себя 

обязательную часть основной комплексной «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой и 

методические рекомендации  авторской программы И.А.Лыковой по 

художественному воспитанию и обучению детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»,  на  основе  которых  руководитель творческой студии   

педагог-психолог самостоятельно разрабатывает  и реализует 

творческий процесс с детьми. 
 

         Занятия по изобразительной деятельности способствуют развитию у 

детей: 

 мелкой моторики пальцев рук, что оказывает положительное влияние 

на речевые зоны коры головного мозга; 

 сенсорного восприятия;глазомера  

 логического мышления; 

 воображения; 

 волевых качеств: усидчивости, терпения, умения доводить работу до 

конца; 

 художественных способностей и эстетического вкуса. 

     Из всего сказанного следует, что изобразительная деятельность имеет 

неоценимое значение для всестороннего развития детей, раскрывает и 

обогащает его творческие способности.    

   Образовательный процесс строится на принципе интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, носит инновационный характер, так как в 

системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

творчества детей. 
 

                    Интеграция с другими образовательными областями: 
 

    «Физическая культура» Развитие мелкой моторики  

    «Здоровье» Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия,  арттерапия, 

физкультминутки, релаксация 

    «Коммуникация» развитие свободного общения с взрослыми и детьми, развитие умения  

поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. 
    «Познание» сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества 

    «Социализация» формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, 

воспитание дружеских взаимоотношений 

    «Музыка» использование музыкальных произведений для обогащения содержания  

области,  приобщение к различным видам искусства 

    «Труд» формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других  

людей и его результатам 

    «Чтение художественной 

      литературы»        

использование художественных произведений для обогащения содержания 

области, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

       Педагогическая стратегия – взаимосвязь познавательной и 

продуктивной деятельности детей, полихудожественный подход. 

    
       В основу организации совместной деятельности положен 



комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности с детьми, а так же в самостоятельной 

деятельности детей. Общение с детьми в процессе совместной 

деятельности осуществляется в форме сотрудничества. 

   Выбор приемов и методов (индивидуальный, групповой) определяется 

целями и задачами конкретной деятельности и ее содержанием.  

  Основными методами работы являются создание игровой ситуации, 

эмоциональной атмосферы, привлекающей внимание детей к 

изображаемому предмету, явлению; показ при формировании навыков и 

умений; наблюдением за событиями при формировании 

самостоятельной изобразительной деятельности детей;  оформление в 

слове.  

    Деятельность организовывается в форме: дидактической игры, 

наблюдение по ситуации, чтение стихов и сказок, рассматривание 

предметов искусства, беседа, рисование, пальчиковые игры с 

проговариванием, выставка детских работ. 
 

Цель: Развитие потенциальных способностей, заложенных в ребенке; 

формирование у детей интереса к нетрадиционным способам рисования; 

удовлетворение  потребности ребенка в самовыражении. 
 

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. 

- Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. 

Воспитательные: 

-Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом. 

- Воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную 

отзывчивость, усидчивость и целеустремленность.  
 

 
Методическое обеспечение: 
Нетрадиционные техники рисования: рисование пальчиками, рисование 

ладошкой. 

 

Организация занятий кружка: 

 



Участники студии «Ладушки-ладошки» встречаются 1 раз в неделю во 

второй половине дня.  

Общее количество встреч — 36 (с сентября по май). 

 Длительность совместной деятельности с детьми составляет 20 – 25  

минут.  
 

Материал: 

 акварельные краски, гуашь; 

 специальные краски для лица и тела; 

 кисти № 8 

 фломастеры 

  мелки 

  матерчатые салфетки; 

 стаканы для воды; 

 ватные палочки; 

 альбомные листы для рисования и черчения; 

 цветная бумага и картон. 

 

Планируемые результаты освоения Программы творческой  студии 

«Ладушки-ладошки» 

 

1. Ребенок любознательный и активный. Интересуется новым. Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать на бумаге. Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке. 

В случае затруднения обращается за помощью к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное участие в творческом процессе. 

2. Проявляет самостоятельность при выборе сюжета, композиции, 

художественной выразительности. 

3. Ребенок эмоционально-отзывчивый. Эмоционально реагирует на 

произведения  изобразительного искусства, художественные 

произведения. Сопереживает персонажам сказок, стихов, 

изобразительных образов. 

4. Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушает взрослого и 

выполняет его инструкции. 

5. У ребенка развита координация. Он  уверенно пользуется карандашом 

и кистью, свободно ориентируется на листе бумаги любого формата. 

6. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалоговой речью (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

 

 

         Итог совместной творческой деятельности студии - организация 

ежеквартальных  выставок детских работ для родителей, педагогов и 

детей. 

 
                                                     Литература 
 

1. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду, младшая 

группа», ТЦ «Сфера», 2008. 



2. Программа «Цвет творчества» Н.В.Дубровская ,Санкт-Петербург , 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010г. 

3. Т.Давыдова . Детское творчество «Рисуем ладошками»ООО «Стрекоза», 

Москва, 2010. 

4. Т.Ситникова «Пестрая сказка» ООО»Стрекоза», 2012 

5. В.Костина, Е.Потапова «Белая  сказка» ООО «Стрекоза», 2012. 

                                  
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Перспективный  план  работы 

 творческой студии «ЛАДУШКИ-ЛАДОШКИ» 
 
Месяц          Тема 

занятия 

       Техника            Цели Оборудование 

СЕНТЯБРЬ 1.  Цветы на траве Рисование ладошками 

и пальчиками 

Познакомить с 

техникой печатания 

ладошками, учить 

наносить быстро 

краску и делать 

отпечатки –траву, 

забор, цветы 

Альбомный лист, 

гуашь желтая, 

зеленая, красная 

 2. Солнышко Рисование ладошками Вызывать 

эстетические 

чувства к природе, 

развивать 

световосприятие и  

зрительно-

двигательную 

координацию 

Листы голубой 

бумаги и гуашь 

желтая 

 3. Дерево осенью Рисование пальчиками Продолжать Листы желтого 



знакомить с 

техникой печатания 

пальчиками, учить 

наносить быстро 

краску и делать 

отпечатки –листья 

на дереве 

цвета, гуашь 

красная, 

коричневая, 

зеленая 

 4. Еж с яблоками Рисование ладошками 

и пальчиками 

Продолжать учить 

использовать 

ладонь, как 

изобразительное 

средство. Учить 

дополнять 

изображение 

деталями 

Листы зеленого 

цвета, гуашь 

красная и 

коричневая 

ОКТЯБРЬ 5. Веселая рыбка Рисование ладошкой Продолжать учить 

использовать ладонь 

и пальчики, как 

изобразительное 

средство. Закрепить 

умение дополнять 

изображение 

деталями 

Альбомный лист, 

гуашь голубая, 

желтая, 

фломастеры 

 6. Мой аквариум Рисование ладошками 

и пальчиками 

Вызывать 

эстетические 

чувства к природе и 

её изображениям 

нетрадиционными 

художественными 

техниками; 

развивать 

цветовосприятие и 

зрительно-

двигательную 

координацию 

Альбомный лист, 

гуашь красного, 

желтого, зеленого, 

синего и 

коричневого цвета 

 7. Осьминожки Рисование пальчиками 

и ладошками 

Продолжать учить 

использовать 

ладонь, как 

изобразительное 

средство 

окрашивать её 

краской и делать 

отпечаток. 

Закрепить умение 

дополнять  

изображение 

деталями. 

Альбомный лист, 

гуашь синего, 

желтого, красного 

цвета, фломастеры 

 8. Дождевая тучка Рисование ладошками 

и пальчиками 

Продолжать учить 

использовать 

ладонь, как 

изобразительное 

средство 

окрашивать её 

краской и делать 

отпечаток. 

Развивать 

творческое 

воображение. 

Альбомный лист, 

гуашь голубого и 

синего цвета. 

НОЯБРЬ 9. Кактус на 

окошке 

Рисование ладошками Развивать фантазию, 

пространственное и 

образное мышление 

Альбомный лист, 

гуашь зеленого, 

красного цвета 



 10. Белый лебедь 

( «Гадкий утенок») 

Рисование ладошками Совершенствовать 

представление об 

окружающем мире, 

развивать 

творческое 

воображение. 

Альбомный лист 

голубого цвета, 

белая гуашь, 

фломастеры 

 11. Собака – друг 

человека 

Рисование ладошками Развивать 

координацию и 

фантазию, 

овладевать новыми 

изобразительными 

навыками. 

Альбомный лист, 

гуашь коричневая, 

фломастеры 

 12. Динозаврик Рисование ладошками Развивать 

воображение и 

творческое 

мышление, учить 

самостоятельности 

Листы оранжевого 

цвета, гуашь 

синяя, красная, 

фломастеры 

Декабрь 13.Дерево зимой Рисование ладошками 

и пальчиками 

Закрепить умение 

рисовать 

пальчиками. Учить 

наносить отпечатки 

по всей поверхности 

листа (снежинки, 

снежные комочки). 

Листы черного 

цвета, гуашь белая 

 14. Ворона Рисование ладошками Продолжать учить 

использовать 

ладонь, как 

изобразительное 

средство 

окрашивать её 

краской и делать 

отпечаток. 

Закрепить умение 

дополнять 

изображение 

деталями 

Альбомный лист, 

гуашь черного 

цвета, фломастеры 

 15.Дедушка Мороз  Рисование ладошками Закреплять умение 

рисовать  

ладошками, вызвать 

эмоциональный 

отклик радостные 

воспоминания о 

приближении 

Нового года. 

Альбомный лист  

гуашь красная и 

белая, фломастеры 

 16. Новогодняя 

елочка 

Рисование ладошками 

и пальчиками 

Закреплять умение 

рисовать ладошками 

и  пальчиками, 

знание основных 

цветов. Вызвать 

радостные 

воспоминания , 

связанные с 

новогодним 

праздником. 

Альбомный лист, 

гуашь зеленая, 

красная, желтая, 

синяя. 

ЯНВАРЬ 17. Зайчик и 

сугроб 

Рисование ладошками Развивать 

координацию, 

фантазию, 

пространственное 

мышление 

Лист синего цвета, 

гуашь белая, 

фломастеры 

 18. Мышка и 

кошка 

Рисование ладошками Продолжать учить 

использовать 

Альбомный лист, 

Гуашь оранжевая, 



ладонь, как 

изобразительное 

средство, 

окрашивать её 

краской и делать 

отпечаток. 

Закрепить умение 

дополнять 

изображение 

деталями 

коричневая, 

фломастеры 

 19. Нестрашные 

приведения 

Рисование ступнями 

ног 

Познакомить с 

техникой печатания 

ступнями ног. 

Развивать фантазию, 

воображение, 

коррекция страха и 

тревоги 

Синий лист, гуашь 

белого цвета, 

фломастеры 

 20. Розовый слон 

(из песни) 

Рисование ладошками Развивать фантазию, 

творческое 

воображение, 

добрые чувства ко 

всему живому. 

Альбомный лист, 

красная и белая 

гуашь, 

фломастеры 

ФЕВРАЛЬ 21.Подружки -

снежинки 

Рисование ладошками Развитие 

творческого 

воображения, 

фантазии, 

пространственного 

мышления 

Лист голубого 

цвета, гуашь белая 

 22. Кораблик для 

папы 

Рисование ладошками Продолжать учить 

использовать 

ладонь, как 

изобразительное 

средство 

окрашивать её 

краской и делать 

отпечаток. 

Закрепить умение 

дополнять  

изображение 

деталями. 

Альбомный лист, 

гуашь голубого, 

синего цвета, 

фломастеры 

 23. Петя-Петушок Рисование ладошками Совершенствовать 

представления об 

окружающем мире, 

усилить речевую 

активность, 

развивать образное 

мышление 

Альбомный лист, 

гуашь желтого, 

красного цвета, 

фломастеры 

 24. Варежки Рисование ладошками Продолжать 

знакомить с 

техникой рисования  

ладошкой; развивать 

инициативу, 

закрепить знание 

цветов; учить  

составлять 

элементарный узор 

Альбомный лист, 

разноцветная 

гуашь, цветные 

карандаши 

МАРТ 25. Тюльпаны для 

мамы 

Рисование ладошками  Развивать чувство 

композиции. 

Воспитывать 

трепетное 

отношение к 

матери. 

Картон желтого 

цвета, гуашь 

зеленая и красная 



 26. Бонифаций – 

добрый лев 

Рисование пальчиками Закреплять умение 

рисовать 

пальчиками. 

Развивать 

композиционные 

умения, цветовое 

восприятие, 

эстетические 

чувства. 

Половина 

альбомного листа, 

гуашь желтого 

цвета, цветные 

карандаши, 

черный фломастер 

 27 Жираф Рисование ладошками 

и пальчиками 

Вызывать 

эстетические 

чувства к природе и 

её изображениям 

нетрадиционными 

художественными 

техниками; 

развивать 

цветовосприятие и 

зрительно-

двигательную 

координацию. 

Альбомный лист, 

гуашь желтого 

цвета, фломастеры 

 28. Жар-Птица Рисование ладошками Развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию, 

пространственное и 

образное мышление 

Альбомный лист, 

гуашь разный 

цветов, 

фломастеры 

АПРЕЛЬ 29. Три сердца Рисование ладошками Развитие мелкой 

моторики, 

координации и 

ориентировке на 

листе бумаги 

Альбомный лист, 

гуашь красная. 

 30. Одуванчик Рисуем пальчиками Учить закрашивать 

пальчиком по 

контуру. Развивать 

чувство 

композиции. 

Половина 

альбомного листа, 

гуашь желтого и 

зеленого цвета 

 31. Паровозик  Рисуем  ладошками Продолжать учить 

использовать 

ладонь, как 

изобразительное 

средство 

окрашивать её 

краской и делать 

отпечаток. 

Развивать 

творческое 

воображение. 

Альбомный лист, 

гуашь синяя, 

фломастеры 

 32. Краб Рисуем  ладошками Воспитывать 

любовь к родной 

природе, 

знакомить с 

обитателями 

морских глубин, 

развивать 

фантазию и 

творческое 

мышление.. 

Голубая бумага, 

гуашь коричневая, 

фломастеры 

М А Й 33. Бабочка и 

улитка 

Рисуем  ладошками Вызывать 

эстетические 

чувства к природе и 

Голубая бумага, 

акварельные 

краски и 



её изображениям 

нетрадиционными 

художественными 

техниками; 

развивать 

цветовосприятие и 

зрительно-

двигательную 

координацию. 

фломастеры 

 34. Стрекоза и 

мотылек 

Рисуем  ладошками Закрепить умение 

обводить ладонь 

карандашом,  

дорисовывать 

детали 

фломастерами, 

развивать фантазию 

и творческое 

воображение. 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

акварельные 

краски, 

фломастеры 

 35. Ласточка (из 

сказки 

«Дюймовочка») 

Рисуем  ладошками Закреплять умение 

обводить по очереди 

правую и левую 

ладошки, развивать 

координацию, 

пространственное и 

образное мышление.  

Альбомный лист, 

голубая гуашь 

 36. Мой парк Рисуем  ладошками и 

пальчиками 

Закрепить умение 

рисования 

пальчиками и 

ладошкой; 

развивать 

инициативу, 

закрепить знание 

цветов; раскрыть 

понятие пейзажа, 

развитие мелкой 

моторики, 

координации 

движения, 

развитие 

фантазии, 

пространственного 

и образного 

мышления. 

 

Альбомный лист, 

гуашь, цветные 

карандаши и 

фломастеры. 

 

. 

 

                  
 

                МЕТОДИКА РИСОВАНИЯ ЛАДОШКАМИ  
 
 

Цветок. Нарисуйте серединку цветка и делайте по кругу оттиски ладошками — это 

лепестки. 

 

Солнышко. Ладошку поместить в углу листка, пальчики растопырить пошире, получится 

солнышко с направленными вниз лучиками. 
 

Петушок. Обводится ладошка, внизу соединяем, дорисовываем ножки. Большой палец — 

клювик, четыре пальчика — гребешок. На ладошке — глазик. Можно разукрасить каждый 



пальчик в разный цвет, будто разноцветные перышки. Обязательно петушка надо 

покормить — рисуем точки — зернышки. 
 

Дерево. На плакате нарисовать дерево (ствол и ветки), а ладошками — листочки. Летом 

— зеленые, осенью — желтые и красные. 
 

Осьминог. Обвести ладошку на лист бумаги пальчиками вниз. Ладошку закруглить — это 

голова осьминога. Нарисовать глазки, носик, ротик — очень симпатично получается! 

 

Слон. Ладошку вниз пальчиками отпечатать и большой пальчик оттопырить (это хобот), 

дорисовать ухо, глазки и бивни, хвостик тоже, вот и готово! 

 

Тучка. Сжать ладошку в кулачок и обвести его, получится облачко. Нарисовать капельки 

дождя преобразится в тучку. 
 

Зайчик. Сложить кулачок . Указательный и средний пальцы оставить неподогнутыми. 

Контур обвести. Указательный и средний пальцы стали ушками, все остальное — 

туловище зайчика. Рисуем глазки, ротик, носик. 
 

Крокодил. Вырезаем ладошку. Загибаем безымянный и мизинчик. большой палец — глаз, 

а указательный и средний — рот. (хорошо если есть фигурные ножницы и вырезать эту 

ладошку такими ножницами — получается Крокодил с пупырышками). 
 

Елочка. Прикладывать ладошку пальчиками вниз. Сначала одну, потом две и т.д по 

принципу пирамидки. Сверху вниз. 
 

Сорока. Рисуем кружок (голова), овал (туловище), отпечатываем по бокам ладошки с 

раздвинутыми пальчиками (крылья), снизу пальчики вместе (хвост). Дорисовать клюв — 

получилась летящая сорока! 

 

Птичка. Опустите левую ладошку ребенка в синюю краску. На белый лист бумаги 

приложите ладошку с растопыренными пальцами так, чтобы получился яркий отпечаток. 

Промойте ладошку от краски. Синий след от ладошки на белом фоне — это силуэт 

птички. Используя вырезанные детали, составьте изображение птички вместе с ребенком. 

Детали закрепите клеем. 
 

Грибы в корзине. Растопырив пальчики, ребенок прикладывает ладошку к листу тетради 

и обводит простым карандашом. Используя различные линии, дорисовывает каждый гриб. 

Основание пальчика — ножка. Шляпка гриба - круг или овал. Дугой дорисовывает ручку 

и основание корзины. Узоры для корзины дорисовывает прямыми, волнистыми линиями. 

 

Лось. На альбомном листе обведите ножку ребёнка, вырежьте. Обведите правую и левую 

ручки ребёнка, раскрасьте коричневой краской, вырежьте. Приклейте ручки к пятке - 

получились рога. На мордочке нарисуйте глазки, носик, ротик. Получился симпатичный 

лось. 

 

 

Динозавры. Положить ладошку ребенка на лист бумаги, растопырить пальцы и обвести. 

Повернуть лист так, чтобы пальцы смотрели вниз, и закруглить контур там, где 

начинается запястье. Вот он, динозаврик! Большой пальчик — голова, остальные четыре 

— ножки. Осталось дорисовать на спине зубчики, а на голове — глазки и милую улыбку. 

 

Кактус. Обвести один контур ладошки над другим. Осталось пририсовать колючки и 

цветы пальчиками — и кактус готов. 

 

Бабочка (стрекоза, мотылек). Приложить ладошку так, чтобы растопыренные пальчики 

смотрели в сторону. Обвести контур. Вторая  ладошка — рядом, но смотрит в 

противоположную сторону. Дорисовать туловище, голову, усики и раскрасить. 

Приложить ладошку к листу, сомкнутые пальцы смотрят вверх. Обвести контур. Вторую 

ладошку приложить к первому контуру так, чтобы большие пальцы наложились друг на 

друга. Получился мотылек. 



 

Улитка. Сжать кулачок, большой палец отставить в сторону и обвести — получились 

домик и голова улитки. Дорисовать улитке рожки, хвостик и раскрасить. 

 

Собака. Моська — злая собака. Она лает на слона. Приложить ладошку к листу, большой

  палец отогнуть кверху, а мизинчик — вниз. Обвести контур. Большой палец станет 

ухом Моськи, а остальная ладошка — мордочкой. Дорисовать глаз, носик и пятнышки. 

 

Котенок. Сложить кулачок так, чтобы сгибы указательного пальца и мизинчика 

выглядывали над ним. Обвести контур. Там, где выступали вверх пальчики, получились 

ушки котенка. Дорисовать глаза, нос и усы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Консультация для педагогов и 

родителей 

 

 

                                                   О пользе рисования 

 

           Психологи  рекомендуют  приобщать ребенка к «ручной живописи» не 

раньше двух лет. В отличие от кисти, гладкая поверхность пальца не 

удерживает количество краски, достаточное для проведения длинной линии, 

поэтому для создания картин лучше "примакивать", "растирать" или 

"печатать" красками по бумаге. Для печатания руками краску нужно развести 

до консистенции жидкой сметаны и налить тонким слоем на плоскую 

тарелку. Второе преимущество рисования ладошками – творческая свобода. 

Рисуя руками, а иногда и всем телом, маленький «мастер» тренирует свою 

фантазию, учится абстрактно мыслить, осваивает разницу цветов и форм. 

Самый легкий способ вдохновить ребенка на ручное искусство – превратить 

этот процесс в увлекательную игру. 

           Рисование - естественная потребность ребенка. У него нет 

"комплекса неумения". Изобразительная деятельность является едва ли не 

самым интересным видом деятельности дошкольников. Она позволяет 

ребенку отразить в изобразительных образах свои впечатления об 



окружающем, выразить свое отношение к ним. Вместе с тем 

изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для 

всестороннего эстетического, нравственного, трудового и умственного 

развития детей. 

       Оригинальное рисование раскрывает креативные возможности 

ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и настроение. 

Начиная с раннего возраста,  важно побуждать детей к творчеству, учить 

видеть мир в живых красках. 

       В дошкольном возрасте активно используется игра. Вначале  с детьми 

обыгрывается сюжет будущего рисунка с помощью различных игрушек, 

предметов, сопровождая рисование эмоциональным комментарием, 

используя художественное слово. Такой подход позволяет заинтересовать 

малышей, дольше удержать внимание, создать необходимый 

эмоциональный настрой и положительный мотив деятельности.  

       Один мудрец сказал:"Ребенок - это не сосуд, который надо 

наполнить, а огонь, который надо зажечь". И совсем не страшно, если 

наш маленький художник перепачкается, главное - чтобы он получил 

удовольствие от общения с красками и радовался результатам своего 

труда. 
 

 

 

                                           Педагог-психолог                   Щербакова Н 


