"Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки,
которые питают источник творческой мысли.
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее
ребёнок"
В.А. Сухомлинский
Пояснительная записка
Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений
искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь
ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и
красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире.
Основной целью современной системы дополнительного образования
является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели
невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью
«Художественное творчество», составляющая часть которого изобразительное искусство. 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. Становление художественного образа
у дошкольников происходит на основе практического интереса в
развивающей деятельности, задач художественно-творческого развития
детей. В силу занятия по программе «Семицветик» направлены на
реализацию базовых индивидуальных особенностей, развитие творческих
способностей, способствовать развитию произвольного внимания,
воображения, речи, коммуникации. Рисование необычными материалами,
оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые
положительные эмоции. Нетрадиционное рисование раскрывает новые
возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.
Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка,
позволяет почувствовать краски, их характер и настроение. Незаметно для
себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать.

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию
детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит
нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями
разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить.
Рисование нетрадиционными способами увлекательная, завораживающая
деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать,
искать, экспериментировать а самое главное самовыражатся. Творчество для
детей это отражение душевной работы.
Новизной и отличительной особенностью программы «Семицветик» по
нетрадиционным методам 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. Такой вид рисования доставляет детям
множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования
хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой
программе:
-Развивает уверенность в своих силах
-Способствует снятию детских страхов
-Учит детей свободно выражать свой замысел
-Побуждает детей к творческим поискам и решениям
-Учит детей работать с разнообразными художественными, природными и
бросовыми материалами.
-Развивает мелкую моторику рук.
-Развивает творческие способности, воображение и полет фантазии.
-Воспитывает уверенность в своих творческих возможностях через
использование различных изотехник.
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