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Введение 

 

Кто из нас не мечтает жить долго-долго, лет не меньше ста? Так, чтобы 

успеть женить внуков, посмотреть весь мир и увидеть, каким прекрасным 

станет мир в будущем? И, понятно, что хочется при этом быть в здравом уме, 

с радостью встречать каждый новый день и проживать его с удовольствием. 

После выхода на пенсию, многие люди тяжело переживают изменение 

привычного уклада жизни. Они остаются один на один с проблемами, 

трудностями и страхами. Возникает острый недостаток общения и жизнь 

кажется тоскливой и бесцельной. Вот поэтому пришла идея вести занятия 

для старшего поколения в области творчества, чтобы насыщать жизнь 

новыми впечатлениями. Более шести лет, я веду Арт-студию «Краски 

жизни», рисования картин пальцами. Творчество в целом и рисование в 

частности питают нас новыми эмоциями и состояниями. Учеными давно 

доказано, что люди активные, творческие дольше живут и меньше болеют, а 

качество их жизни значительно повышается. Занятие любимым делом 

становится определенной адаптацией к новым жизненным условиям.  

 

ПОЧЕМУ НУЖНО РИСОВАТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ  

И ЖИТЬ ДОЛГО. 

 

Пенсионеры Москвы ведут активный образ жизни. 

Рисование действительно помогает надолго сохранить активность мозга! 

Активизирует работу правого полушария головного мозга, создает в нем 

новые нейронные связи. Оно активирует те зоны мозга, которые в обычной 

жизни мы не используем. Рисование может давать очень сильные эмоции. 

Обучение в Арт-студии «Краски жизни» построено на принципе 

простого, доступного объяснения сложных тем, на раскрытии элементарных 

приемов рисования и создания сложных композиций. Все это позволяет 

снять психологические зажимы, развить фантазию и уйти от шаблонных 

решений не только в живописи, но и в обычной жизни. Кто любит и хочет 

рисовать, тот сможет привнести много нового в свое представление о 

живописи, в которой можно смешивать все - и тушь, и гуашь, и акварель и 

акрил, и мелки ... и все это практически пальчиками, ладонью, ощущая море 

положительных эмоций кончиками пальцев. Да, да – основной инструмент – 

это – пальцы. На самом деле рисовать умеет абсолютно каждый человек. 

Просто кто-то об этом еще не знает. Самое главное — захотеть! 
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Основная часть 

 

МОЖНО ЛИ УЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ, КОГДА ТЕБЕ ЗА 70? 

О, этот самый вопрос…Мне задают его и в 25, и в 50, и в 80, считая, 

что “поздно”. Не поздно! МОЖНО! И НУЖНО! У меня в студии есть кому 

88 и кому 91 лет. Таким образом, я считаю, что разнообразные творческие 

виды деятельности, такие как рисование, способны поддерживать 

нормальную работу мозга в пожилом возрасте». Ведь рисование пальцами 

продолжает развивать мелкую моторику, тактильную чувствительность, что 

обычно теряется в пожилом возрасте. Это новые ощущения при макании 

пальчика в краску, при ведении пальчиком по различным поверхностям для 

рисования. 

Пожилые люди реализуют свои творческие потребности именно в 

творчестве.  Положительный настрой, наполняются энергией. Здесь все 

просто. Любимое занятие подпитывает положительными эмоциями. Процесс 

творчества запускает в нас течение новой энергии, “духовного 

электричества”, потока вдохновения. Это то, что даёт новые силы, 

активность, молодость. Всегда есть «страх», что «у меня не получиться», «я 

не смогу», но когда есть желание, результаты всегда положительные. Мы 

рисуем пальцами – получается спонтанная живопись, каждый может 

попробовать неожиданный способ самовыражения. Поэтому начать рисовать 

можно в любом возрасте и неважно, рисовали вы раньше или нет. 

РИСОВАНИЕ ДОСТУПНО ВСЕМ! 

 

Актуальность 

 

В современном мире постепенно растет доля людей пожилого возраста 

в составе населения, подобные тенденции характерны и для нашей страны. 

Этому пример прекрасный социальный проект «Московское долголетие». 

Проект помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить 

новые знания, умения, творческое развитие. Спортивные секции, творческие 

лаборатории и языковые классы в каждом районе города — в программу 

вошли самые востребованные направления. Все занятия проводятся 

бесплатно. Каждый найдет себе хобби по вкусу и рядом с домом благодаря 

новому проекту Москвы. В этих условиях социальная забота о пожилых 

людях, получила новый импульс к развитию, особенно в области творчества. 
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Цели социального проекта «Краски жизни» 

 

Внедрение новой позитивной методики, как способа 

социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста.  

Оказать огромную помощь пожилым людям, чтобы они не попали в 

состояние «жизнь без цели» и сохранить хорошее настроение, продолжая 

радоваться жизни, привнося в жизнь новые впечатления и маленькие 

радости.  

Раскрасить жизнь яркими красками! Ведь положительные эмоции и 

новые впечатления делают нашу жизнь яркой и насыщенной.  

 

Задачи  социального проекта «Краски жизни» 

 

- вовлечение людей старшего поколения и детей в совместную творческую 

деятельность; 

 - формирование и развитие мотивации у пожилых людей на сохранение 

здоровья и продление активного образа жизни;  

-оказание психологической поддержки пожилым гражданам и инвалидам при 

помощи спонтанной живописи; 

- развитие способностей и приобретение навыков изобразительном 

искусстве; 

- сохранение активного долголетия. 

 

 

Адресная направленность социального проекта 

 

Форма работы: групповая. Представляет собой командную работу, что 

улучшает коммуникативные навыки. В таком возрасте нехватка общения 

ощущается острее всего. Во время разговоров с единомышленниками 

пожилые люди испытывают душевный подъем, радость и воодушевление. 

 

Численный состав участников: 10 - 16 человек. 

 

Возраст участников группы: от 55 лет и старше. 

 

Длительность проекта: 52 недель 

 

Характеристика и актуальность проблемы: 
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      В Китае есть такая пословица: «Старичок, как сокровище». Пожилые 

люди не только основной состав общества, но и сокровище каждой семьи. 

Жизнь в преклонном возрасте также должна быть полноценной. 

      Возникающие при старении организма проблемы условно 

представляют собой физиологическое, психологическое, и социальное 

явление. Нужно помнить, что все проблемы тесно связаны между собой и 

решение одной из них может дать положительный результат в решении 

другой, и наоборот. Например, пробуждение творческой активности может 

повлечь за собой исчезновение депрессии, а это, в свою очередь, приведет к 

улучшению общего состояния организма. 

      В зрелом возрасте многие люди начинают чувствовать некоторые 

признаки старения. Это неизбежный процесс, и не надо грустить, избегать 

этого вопроса, а надо активно думать, как задержать старение. Когда человек 

переходит в период зрелости – это самый блестящий период жизни и 

одновременно период старения организма 

     Старость — это не болезнь, и не стоит думать, будто ей достаточно ухода 

и лечения. Старого человека нужно сопровождать — это сложная, важная 

задача общества.  

 

 Ожидаемые результаты в ходе реализации проекта 

 

 умение снимать состояние психоэмоционального напряжения;  

 формирование способности решать собственные проблемы, развивать 

имеющиеся возможности и избегать конфликтные ситуации; 

  повышение уровня самооценки;  

 совершенствование коммуникативных навыков;  

 достижение состояния гармонии с самим собой и окружающим 

миром, 

  раскрытие творческих способностей.  

В процессе реализации социального проекта «Краски жизни» пожилые 

люди и инвалиды получают социально-психологическую поддержку и 

помощь в формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении 

кризисных ситуаций, достижении эмоциональной устойчивости, 

адекватности самооценки и адаптации в реальных условиях жизни. С этой 

целью и проводятся мои занятия для  пожилых людей. 

В процессе занятий развиваются художественные навыки, решаются 

актуальные для ветеранов задачи:  

-развитие мелкой моторики руки,  
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-тренировка внимания, 

 -формирование общения,  

-творческое взаимодействие в коллективе. 

 

Мы сможем достойно жить в нашем непростом мире, только 

научившись держаться вместе, поддерживать, ценить и уважать друг друга. 

Надо научиться серьёзно относится к своей жизни,  контролировать свои 

потребности и желания. Надо выработать в себе уважение к пожилым людям. 

Каждый человек должен научиться любить людей и тогда пожилые люди 

увидят, мир немного по-иному и им захочется рассказать об этом. 

В нашем случае начало положено… Те творческие умения и способности, 

которыми они обладают, приносят реальную пользу пожилым людям, они 

находят себе новых друзей и ведут активный образ жизни.   

 

Описание планируемых мероприятий 

 

Каждое занятие отличается своей насыщенной и разнообразной 

программой. Беседы, мотивации, музыка для настроения, общение, 

подготовка к выставке, участие в различных мастер-классах, посещение 

выставок, участие в конкурсах.  

Пожилые люди учатся основам живописи, рисунку и композиции, 

приобретают практические и теоретические навыки работы с различными 

материалами (пальцы, ладонь), знакомятся с произведениями мировой 

художественной культуры.  

Пенсионеры и инвалиды учатся выражать свои мысли, идеи и эмоции в 

творчестве. Рисование необходимо для развития наблюдательности, 

зрительного восприятия, пространственных ощущений. Рисование является 

хорошей гимнастикой для глаз, развивает умение устанавливать 

координацию зрительных впечатлений и двигательную реакцию.  

Рисование сопровождается музыкальным сопровождением и 

комментариями. Значение данной техники заключается в том, что участники 

переносят на бумагу свой неповторимый внутренний мир. В ситуации, когда 

человеку тяжело описать свое состояние словами, рисование помогает 

раскрыться. Развивается умение передавать эмоциональное состояние через 

художественный образ; создаются условия для самовыражения. 

 Самовыражение через коллективное творчество развивает способность 

к взаимодействию, позволяет лучше познать себя и других людей. 

Происходит самораскрытие, переработка переживаний в безопасной 
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ситуации. Появляется ощущение свободы и творческой активности, 

развивается умение действовать сообща.  

  

Социальная значимость проекта: 

 

Мы даем пожилым людям уверенность, что они нужны, полезны, что о 

них всегда помнят, что старость и болезни не сделали их менее любимыми. 

Этот проект даёт большие возможности для долголетия, приятного 

времяпрепровождения, снимает стресс и дарит много хороших и светлых 

впечатлений. Не стоит проживать свою старость в четырёх стенах и 

одиночестве, нужно сделать один маленький шаг по направлению к помощи, 

и тогда все изменится в лучшую сторону! 
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Приложение 1 

 

Календарный план реализации социального проекта «Краски жизни» 

 

 Темы занятий 

в Арт-студии «Краски жизни» 

 

Мероприятия 

Сентябрь Вводное занятие. «Магия цвета». 1 

часть 

«Цвет сентября» 

Знакомство с термином 

«цветотерапия»- спонтанная 

живопись. 1 часть 

Спонтанная живопись. 2 часть 

 

Октябрь  «Цвет октября» 

«Солнечное настроения» 

«Тайна зеленого цвета». 1 часть 

«Тайна зеленого цвета». 2 часть  

Участие на  

мастер-

классах по 

рисованию 

Ноябрь «Цвет ноября» 

«Розовые мечты» 

«Краски моря» 

«Краски гор» 

Выставка 

творческих 

работ 

художников 

любителей 

Декабрь «Цвет декабря» 

«Сила оранжевого цвета» 

«Лучший лекарь – цветотерапии 

 Фиолетовый» 

Участие в 

конкурсах 

Январь   «Цвет жизни» 

«Цвет огня, любви» 

 «Все краски жизни» 1 часть 

 «Все краски жизни» 2 часть 

Посещение 

выставок 

Февраль  «Цветовой душ». 1 часть 

«Цветовой душ». 2 часть 

«Цвет зимы». 1 часть 

«Цвет зимы». 2 часть 

 

Март «Цвет марта»  Выставка 
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«Цвет весны»  

«Сакура» 

«Луна» 

творческих 

работ 

Апрель «Цвет апреля» 

«Моё настроение» 

«Белое и чёрное» 

«Волшебные краски» 

 

Май  «Цвет мая» 

«Салют Победы» 

«Яблоня» 

«Одуванчики» 

Посещение 

выставок 

Июнь «Цвет июня» 

«Ромашковое поле» 

 «Абстракция». Спонтанная 

живопись.1 часть 

«Абстракция». Спонтанная 

живопись.2 часть 

 

Июль «Цвет июля» 

«Рыбки» 

«Веселые нотки» 

«Маки» 

 

Август  «Цвет августа» 

«Магия цвета» 

«Букет» 

«Красота бабочек» 

Выставка 

творческих 

работ 

12 месяцев 

52 недель 
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Приложение 2 

 

Бюджет социального проекта «Краски жизни»  

 

Для осуществления социального проекта могут понадобиться 

различные ресурсы: финансы, материальные ценности, информация. 

Подразумевает существенные небольшие объемы финансирования за счет 

средств крупных компаний или благотворительной помощи. В этапе 

разработки проекта  можно определить источников финансирования проекта. 

Например, участвуя в грантовых конкурсах.  

После того как все подготовлено к реализации проекта, необходимо 

скорректировать его программу и план с учетом социальной ситуации, 

определить деловых партнеров - организации и лица, способные помочь в 

реализации проекта. Можно составить список местных органов власти, 

должностных лиц, общественных организаций, предприятий, учебных 

заведений, учреждений культуры, расположенных в регионе, ознакомиться с 

направлениями их деятельности, чтобы определить, кого из них привлечь к 

сотрудничеству. Целесообразно составить предложения о совместной 

деятельности для обсуждения с деловыми партнерами и текст договора о 

сотрудничестве. 
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Приложение 3 

 

Финансово-экономическое обоснование социального проекта «Краски 

жизни» 

 

Организация творческой программы для старшего поколения целевой 

группы с целью реализации социального проекта «Краски жизни» 

 

Вид расходов Количество Цена Сумма Источник 

финансирования 

Бумага для 

рисования 

52 (папок по 10 

шт) 

60 руб. 3120 Благотворительная 

помощь пожилым 

людям от 

спонсоров 

или 

за счет средств 

крупных 

компаний 

Кисти  20 шт 70 руб. 1400 

Гуашь  10 шт 

(упаковка) 

98 руб. 980 

Белая 

акриловая 

краска 

1 банка 250 руб. 250 

Стаканчики  10 шт 7 руб. 70 

Всего по мероприятию 5820 

 

Все израсходованные суммы должны быть подтверждены 

документально: чеками, актами и другими документами. 
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Приложение 4 

 

Документы и материалы, созданные в ходе разработки и реализации 

проекта 

 

Содержание социального проекта 

Анкеты  

Календарный план реализации социального проекта «Краски жизни» 

Бюджет социального проекта «Краски жизни» 

Финансово-экономическое обоснование социального проекта «Краски 

жизни» 

Тематический план занятий в Арт-студии «Краски жизни» 

 

 

 

 

 


