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«Детский рисунок, процесс рисования –
это частица  духовной жизни ребенка. 

Дети не просто переносят на бумагу что-
то из окружающего мира, а живут в этом то из окружающего мира, а живут в этом 
мире, входят в него, как творцы красоты, 

наслаждаются этой красотой».
В.Л. Сухомлинский











• Мелкой моторики рук и тактильного
восприятия;
• Пространственной ориентировки на листе
бумаги, глазомера и зрительного
восприятия;
• Внимания и усидчивости;• Внимания и усидчивости;
• Мышления;
• Изобразительных навыков и умений,
наблюдательности, эстетического
восприятия, эмоциональной отзывчивости.



Цель: развитие творческих способностей детей в рисовании. Воспитание
успешного и свободного человека.
Задачи: Обучающие:
Закреплять приобретённые умения и навыки, показывать детям широту
их возможного применения.
Знакомить детей с многообразием художественных материалов и
приёмов работы с ними.
Развивающие:
Развивать художественный вкус, «чувство» цвета, формы.
Развивать творческое мышление, воображение, зрительную память.Развивать творческое мышление, воображение, зрительную память.
Развивать мелкую моторику, тактильную чувствительность пальцев рук.
Развивать у детей творческую активность, инициативность, креативность.
Воспитательные:
Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в
окружающем мире.
Воспитывать аккуратность, целеустремленность, уверенность в
собственных силах и возможностях.
Формировать умение работать в коллективе.



Ожидаемый результат:

Дети должны иметь представление:
- о многообразии материалов для изобразительного творчества.
- о различных приёмах и техниках рисования.
Дети должны знать:
•Материалы, которыми можно рисовать.
•Основные приёмы и техники нетрадиционного рисования.
•Основные цвета, широко их использовать.
Дети должны уметь:Дети должны уметь:
- Пользоваться разнообразными материалами для рисования (гуашь,
цветные карандаши, свечи);
- Следовать инструкциям педагога.
- Ориентироваться на листе бумаги.
- Дополнять рисунок различными деталями.
- Аккуратно рисовать, и убирать за собой рабочее место.
- Выполнять рисунки в различных нетрадиционных техниках.
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