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                              Пояснительная записка. 

Сегодня образование регламентируется законом Российской 

Федерации «Об образовании». Оно определяется как целенаправленный 

процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства.  

Художественное образование рассматривается как процесс овладения и 

присвоения человеком достижений художественной культуры своего народа и 

человечества, один их основных способов развития и формирования целостной 

личности, ее духовности, творческой активности, интеллектуальной и 

эмоциональной компетентности. Самое красивое в нашем мире - человек, и , 

научившись видеть, беречь и создавать красоту, мы учимся беречь и создавать 

Человека и его мир. 

Программа по изобразительной деятельности для детей дошкольного 

возраста НАПРАВЛЕНА на всестороннее развитие творческих способностей детей, 

а также дает возможность приобрести умения и навыки работы с различными 

художественными материалами.  

Язык различных видов искусства делает изобразительную деятельность 

уникальным средством воспитания, в результате которого ребенок создает новое, 

оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно 

находя средство для его воплощения.  

Изобразительная деятельность имеет художественно -эстетическое 

значение для детей дошкольного возраста,. 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА представленной программы по 

художественному образованию дошкольников не ставит перед собой задач по 

ознакомлению детей с культурой цвета, не дают представления о цветовой 

гармонии. 

Упрощенные сведения по цветоведению лишают детей возможности 

создавать полноценные живописные композиции, ограничивают их кругозор, 

лишают свободы выбора в использовании того или иного технического приема 

работы. 

Чувство цвета рассматривается как компонент художественных 

способностей. 

Развитие чувства цвета у детей дошкольного возраста возможно через 

знакомство с образной выразительностью, символикой цвета, цветовых 

отношений в художественной практике. Дети чувствуют себя творцами, 

открывают для себя мир изобразительного искусства, народной культуры, учатся 

видеть красоту окружающей природы, умении наблюдать, анализировать, 



Занятия изобразительным искусством дают возможность раскрыть 

заложенную в ребенке потребность в творчестве, желание созидать, создавать 

прекрасное своими руками. 

Во время художественных занятий у детей развивается творческая 

индивидуальность, вкус, мастерство, чувство меры и самое важное - уважительное, 

тактичное отношение к первым шагам самостоятельного творчества.  

Важным моментом художественного развития детей являются условия, 

благоприятный климат в объединении, уважительное отношение к 

художественным проявлениям ребенка. Ребенок стремится утвердиться в своей 

художественной практике, поэтому особенно важно сотворчество педагога и 

ребенка, помощь взрослых в его изобразительной деятельности.  

Чем выше общее развитие ребенка, чем шире запас его знаний, навыков 

и умений, тем легче и быстрее развивается у него чувство формы. И , наоборот, 

знакомство с формой предметов расширяет его представления об окружающем 

мире, воспитывает наблюдательность, развивает мышление.  

В процессе занятий изобразительной деятельностью дети дошкольного 

возраста учатся определять эстетически значимую цель, предвидеть конечный 

результат работы, реализовать свой замысел, умело обращаться с разными 

художественными материалами.  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ программы по 

изобразительной деятельности определяется тем, что в определении приоритетных 

направлений в образовательной деятельности мы опираемся на культурно -

историческую концепцию психического развития детей, разработанную Л.С. 

Выготским и его последователями.  

Ключевой проблемой развития детей является сфера интересов.. У детей 

ярко проявляется интерес к собственной личности; отмечается устремленность в 

будущее, тяга к сопротивлению, преодолению, волевым усилиям, стремление к 

творческой самореализации.  

Дети с выраженным творческим потенциалом отличаются среди 

сверстников раз витым чувством индивидуальности, стремлением опираться на 

собственные силы, желанием работать самостоятельно, с уверенностью в себе, 

уравновешенностью и напористостью, развитым самоконтролем, 

организованностью, умением дисциплинировать себя.  

Дети более активны, самостоятельны, обладают фантазией, 

воображением, проявляют элементарный, художественный вкус. Следует развивать 

эти качества, поощрять интерес к творчеству.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие творческих способностей детей 

средствами изобразительного искусства.  

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи в 

области обучения: 

- обучать и воспитывать детей с учетом их возраста, различной степени 

подготовки, способностей, характера, условий жизни в семье;  



- расширять представления дошкольников о красоте и выразительное  

- ти созданных изображений;  

- освоить приемы работы кистью (всем ворсом, примакиванием, зак- 

- рашиванием в одном направлении, пятном, мазками);  

- получить сведения о теплых, холодных и нейтральных гаммах цве - 

- та; 

- учить достижению выразительности в рисовании через более точную 

передачу формы, цвета, величины предметов; 

- передавать своеобразие цветового колорита в элементах росписи;  

- переносить растительные формы из реалистического изображения  

- в декоративно-условный; 

- учить передавать в рисунке характерные особенности животных,  

- создавать небольшой сюжет; 

формировать умение использовать в сюжетных рисунках рацио - 

- нальные способы рисования однородных предметов (деревья, кусты, 

травы); 

учить различию разных оттенков цветов по степени яркости (ярко -

оранжевый, темно-коричневый, светло-желтый). 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

- развивать у воспитанников художественный вкус, творческое вооб -

ражение, пространственное мышление;  

- развивать у дошкольников замысел, передавая свои впечатления;  

- развивать у детей чувство цвета, умение самостоятельно составлять 

узоры из знакомых элементов росписи; 

- развивать у детей активность в поиске способов изображения сказочного 

образа ( живописный, пластический, декоративно -силуэт- ный). 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

воспитывать у детей любовь к родной природе;  

воспитывать интерес к искусству, наблюдательности, пониманию  

прекрасного; 

воспитывать трудолюбие, терпение и другие волевые качества, не -

обходимые для овладевания навыками грамотного рисования.  

Отличительные особенности данной образовательной программы 

в том, что в ней разработаны организационно- содержательные аспекты 

изобразительной деятельности.  

В содержании программы систематизированы различные нетради -

ционные техники рисования. Доступность использования нетрадицион ных 

техник определяется возрастными особенностями детей дошкольного 

возраста. В старшем дошкольном возрасте эти же техники дополняют 

художественные образы, создаваемые с помощью белее сложных:  



кляксографии, монотипии, цветового граттажа, тычкования, тиснения.  

Содержание данной программы разработано в  соответствии с общей 

концентрацией дошкольного возраста, современными методиками и формами 

обучения рисованию.  

Программа создана с учетом возрастных особенностей детей; норма -

тивных документов, регламентирующих деятельность детских объединений в 

учреждении дополнительного образования детей; нормами и требованиями 

СанПиНа. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы - 4-6 лет. 

Тип программы- модифицированная.  

Сроки реализации программы.  

Программа рассчитана на 2 года обучения, занятия проводятся по 

подгруппам, в каждой подгруппе - 10 - 12 человек, занятие продолжи-

тельностью: старшая группа (4-5 лет ) - 25 мин., подготовительная групп- па (5-

6 лет) - 30 мин. 

Всего реализуется в объеме 72 часа, 36 часов - старшая группа, 

36 часов - подготовительная группа.  

Этапы обучения : 1-й год обучения - 4-5 лет; 

2-й год обучения - 5-6 лет. 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ.  

Основные формы и методы работы с детьми по программе подчиняя - ются 

следующим методическим подходам: теоретическому и практическому. 

Теоретический подход обеспечивается такими формами и методами 

обучения, как беседа, методика изучения.  

При практическом подходе основными формами обучения являются 

практические занятия. 

Режим занятий : по подгруппам: старшая группа - 1 раз в неделю - 25 

мин., 

подготовительная группа - 1 раз в неделю - 30 мин. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу 1-го года обучения дети должны знать:  

- название основных и составных цветов;  

- особенности закраски фона, особенности цветоведения;  

- значение слов: композиция, орнамент, палитра, иллюстрация, пейзаж, на -

тюрморт; 

- растительные мотивы во всех видах росписей  



 

УМЕТЬ: 

- правильно работать акварельными красками, гуашью (разводить, смешивать, 

ровно закрашивать поверхность листа нужным цветом);  

- владеть элементарными приемами изображения пространства (загораживание, 

дальше-меньше, ближе-больше); 

- передавать разные по форме и строению деревья, кусты;  

- рисовать с натуры предметы; 

- использовать различные приемы рисования (всей кистью, всем ворсом, концом 

кисти, примакиванием, закрашиванием, пятном, мазками).  

К концу 2-го года обучения дети должны знать: 

- значение слов: симметрия, портрет;  

- растительные мотивы во всех видах росписей; 

- язык графики: линия, штрих, контур, пятно, тон.  

УМЕТЬ: 

- рисовать элементы узора в определенной композиции;  

- использовать художественные средства выражения (цвет, линия, объем) для 

осуществления своего замысла;  

- выделять основные детали национального  костюма; 

- передавать характер образа, персонажа, литературного героя;  

- самостоятельно составлять узор из знакомых элементов для дымковской, 

филимоновской, каргопольской игрушек;  

- передавать в рисунке характерные особенности животных.  

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Для отслеживания уровня усвоения каждого раздела и своевременного внесения 

коррекции в образовательный процесс используются следующие формы подведения 

итогов: собеседование, анализ, выставки.  

Важен эмоциональный фон учебно-творческой деятельности. Чувство 

эмоционального подъема стимулируется занятиями(игровые разминки, физ. 

минутки). 

Достигнутые успехи, даже самые скромные, приводят к существенным из -

менениям в психическом развитии ребенка, меняется самооценка, укрепляется вера 

в себя, повышается уровень работоспособности и творческой активности. 


