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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Радость творчества – самая доступная для ребенка  

эстетическая одухотворенность. 

В. А. Сухомлинский 

 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач педагогической теории и 

практики. Наиболее эффективным средством для развития творческого мышления детей 

является художественно-творческая деятельность. 

 

Художественно-творческая деятельность помогает ребенку познавать окружающий мир, 

приучает внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает 

зрительную память, пространственное мышление и способность к образному мышлению. 

Она учит точности расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, 

воспитывает чувство доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим. 

 

Занятия по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые возможности для 

всестороннего развития детей дошкольного возраста. Встреча с искусством на каждом 

уровне, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая 

деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты – все это воздействует на ум, 

душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

 

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 беспредельном мире. 

 

Целостность любого произведения изобразительного искусства заключается в отражении 

художником своего внутреннего мира, отношению к окружающей среде, в 

эмоциональности и экспрессивности. Чем раньше мы будем развивать эмоциональный и 

чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукты его творчества. 

 

Ребенку с самого раннего возраста необходимо научиться видеть, понимать и чувствовать 

прекрасное, ощущать вкус творчества, освоить разные способы художественной 

деятельности, а значит, творческого самовыражения и это важный аспект развития 

детской личности. 

 

Творить – значит делать что-то по-своему, а не по шаблону, раскрываясь в творческом 

процессе все больше и больше. 

 

В детском творчестве ценно то, что ребенок создает сам, что он рассказывает нового о 

себе миру и, как по-новому раскрывает для себя окружающий мир. 

 

Занятия изобразительно-художественной деятельностью удовлетворяет потребности 

ребенка в продуктивной деятельности, в необходимости отражения полученных 

впечатлений от окружающей жизни, выражение своего отношения к увиденному, 

пережитому. 

 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ: 

 

– удовлетворение ребенком эстетических потребностей и познавательных 

интересов через изобразительное искусство, синтез искусств; 
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– удовлетворение ребенком потребности в изобразительной деятельности и 

творческом самовыражении; 

 

– развитие художественных способностей дошкольников. 
 

Рабочая программа разработана на основе ОП ДО ГБДОУ детского сада Центрального 

района СПб «Радуга» и в соответствии с ФГОС ДО. 

 

В основе построения и реализации программы в течение учебного года лежит органичная 

связь тематического плана с временами года и сезонными проявлениями природы, 

сопряженность тем с народным и социально-бытовым календарем. Не остаются без 

внимания интересы детей, их желания. 

 

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут меняться, 

усложняться или упрощаться в зависимости от уровня освоения детьми программного 

материала и задач, которые решает педагог. 

 

Для решения поставленных задач используются традиционные виды занятий с детьми 

в изостудии: 

1) Изобразительная деятельность с натуры (предметная). 

2) Изобразительная деятельность на разные темы (сюжетная). 

3) Декоративные рисование и лепка. 

4) Изобразительная деятельность по замыслу (творческие задания). 

 

Занятия организуются с группой детей (8 – 10 человек), вместе с тем в процессе обучения 

осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 

Возраст детей: воспитанники детского сада с 4 до 7 лет. 

 

Срок реализации программы:  

программа разработана на 3 года обучения (средняя, старшая и подготовительная 

группы). 

 

Формы и режим занятий: 

занятия проводятся в изостудии. В подготовительной и старшей группах 

рисование – 2 раза в неделю, лепка 1 раз в 2 недели. В средней группе рисование – 1 раз 

в неделю, лепка 1 раз в 2 недели. Продолжительность занятий 20-30 мин. на основании 

СанПин 2.4.1.2660-10. 

 

Занятия направлены на развитие детского творчества, которое определяется как 

продуктивная деятельность, в результате которой ребенок создает новое, оригинальное, 

проявляя воображение, реализуя свои замыслы, находя для этого адекватные средства его 

воплощения. 

 

Новизна данной программы заключается в интегрированном построении творческого 

процесса, в использовании новой системы ознакомления с художественным творчеством, 

в основе которой совместная деятельность взрослого и ребенка. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ: 

 

Содержание данной программы насыщенно, интересно, эмоционально значимо для 

дошкольников, разнообразно для видов деятельности и удовлетворяет потребности 

каждого ребенка в реализации своих художественных желаний и возможностей. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 

Приобщение к изобразительному искусству и развитие детского художественного 

творчества. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослым миром. 

2) Ознакомление детей с произведениями различных видов искусства для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения 

к окружающему миру. 

3) Развитие у детей способности воспринимать произведения искусства и умение 

выражать словами свои мысли и впечатления. 

4) Развитие продуктивной деятельности детей. Поощрять стремление детей отражать 

свои впечатления, представления, мысли, чувства в художественной форме и 

поддерживать личное творческое начало. 

5) Развитие наблюдательности как особого качества, позволяющего 

взаимодействовать с окружающим миром. 

6) Формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства 

действительности. 

7) Развитие цветовосприятия, художественно-образной памяти, воображения и 

фантазии, творческой активности, художественных способностей. 

8) Воспитание чувства привязанности ребенка к родному краю, любимому городу, 

гордости за историю своей страны, ее народа, культуры, уважение к обычаям, 

традициям своего и других народов. 

9) Становление положительного эмоционального отношения детей к творчеству, 

собственной и чужой продуктивной художественной деятельности. 

10) Содействие творческому самораскрытию и самореализации творческого 

потенциала ребенка средствами изобразительной деятельности. 

11) Приобщение детей к духовной мировой и отечественной культуре через 

ознакомление с произведениями изобразительного искусства 

12) Воспитание ответственности и бережного отношения к культуре, ее продуктам. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основной формой организации образовательного процесса является непосредственная 

образовательная деятельность в помещении изостудии.  

 

Важное значение для успешного освоения программного материала имеет интеграция 

с другими образовательными областями, а также активное участие родителей 

в образовательном процессе. Работа с родителями включает предварительные 

консультации, рекомендации по проведению прогулок выходного дня по городу, 

тематические советы по посещению театров, музеев. 

 

Для того чтобы изобразительная деятельность на занятиях проходила наиболее 

эффективно, программа придерживается основных принципов и условий стимулирования 

детского творчества. 

 

ПРИНЦИПЫ, НА КОТОРЫХ БАЗИРУЕТСЯ ПРОГРАММА: 

 

1) Принцип гуманизации. Предполагает индивидуальность процесса обучения детей 

дошкольного возраста изобразительной деятельности, индивидуальную логику 

осуществления данного процесса. 

2) Принцип интеграции. Он заключается в том, что детям предлагаются задания по 

теме, общей для нескольких предметов, которые могут проводиться разными 

воспитателями в разное время. 

3) Принцип личностной ориентации. Учитывает результаты диагностики и 

индивидуальную логику развития ребенка в ходе работы с ним, оказание помощи 

ребенку в ситуациях затруднений. 

4) Принцип доступности. Выражается в соответствии учебного материала возрастным 

особенностям детей. 

5) Принцип сознательности и активности. Предполагает развивающий характер 

программы, предусматривающий заинтересованное, а не механическое усвоение 

детьми знаний. 

6) Принцип последовательности. Предполагает постепенный переход от более 

обобщенной, символической и образной формы подачи материала к более 

детальному его рассмотрению и постижению. 

7) Принцип систематичности. Постепенное усложнение содержания на разных этапах 

обучения и сквозная связь предлагаемого содержания, форм, средств и методов 

работы образовательного учреждения в целом. 

8) Принцип наглядности. Возможность для детей непосредственно знакомиться с 

объектами окружающей действительности или их изображениями. 

9) Принцип синкретичности. Предполагает объединение музыки, слова, движения, 

импровизации, драматизации в ходе обучения ребенка изобразительной 

деятельности. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР: 

 

Программа носит инновационный характер, так как в системе работы используются 

нетрадиционные способы и приемы развития детского творчества. 
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1) Кляксография; 

2) Граттаж; 

3) Набрызг; 

4) Монотипия; 

5) Рисование отпечатком руки, пальцев, матрицы из различных материалов; 

6) Рисование с использованием природного материала и др. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 

Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и 

в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения , архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. 

Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы. 

 

1) Одной из наиболее важных форм подведения итогов является участие детей 

в городских конкурсах и выставках детского рисунка. 

 

2) Тематические выставки, конкурсы, фестивали детского рисунка, проводимые 

в районе и детском саду.  

 

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗО 

 

Программа включает в себя: 

1) Широкое использование произведений искусства, как музейных экспонатов, так и 

иллюстративного материала. 

2) Литературных произведений (стихи, пословицы, сказки) 

3) Элементов ритмопластики. 

4) Театрализованных игр. 

5) Дидактических материалов и развивающих игр. 

6) Сказочных путешествий по стране волшебных красок с использованием кукольных 

персонажей. 

7) Музыкальных произведений (классических, народных, современных). 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: 

 

1) Мольберты. 
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2) Художественные материалы. 

3) Багетные рамы. 

4) Иллюстративный материал (картины, книги, репродукции). 

5) Скульптуры малых форм. 

6) Образцы народно-прикладного искусства. 

7) Дидактические игры, картотеки. 

8) Диагностический материал. 

9) Архив детских рисунков по тематикам. 

10) Книги по искусству. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 

1) Диапроектор с набором слайдов по всем разделам программы. 

2) Музыкальный центр с подборкой аудиозаписей. 

3) Видеозаписи с экскурсиями по городу. 

4) Интерактивная доска SMART. 

5) Комплект мультимедийной техники: ноутбук, проектор, экран, колонки. 

6) Комплект для демонстрации изображений и прослушивания аудиозаписей: 

видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, телевизор, магнитофон или 

музыкальный центр. 

7) Комплект оргтехники для тиражирования учебных изданий: ксерокс, принтер. 

8) Фотоаппарат. 

 

ПЕРЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И ПОСОБИЙ ПО ПРОГРАММЕ 

«РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР»: 

 

 

Игры и пособия по теме «Цветовая палитра»: 

 

1) Волшебная страна красок. 

2) Цвет, характер, настроение. 

3) Семь цветов радуги. 

4) Подбери фон. 

5) Составь букет. 

6) Времена года. 

7) Цветное лото. 

8) Уточним цвет предмета. 

9) Цветовые сочетания. 

10) Ожившие краски. 

11) Цветные примеры. 

12) Волшебные шары. 

13) Стихи в красках. 

14) Картина из лоскутков. 

15) Палитры. 

16) Говорим цветом 

17) Бабочки. 

18) Подбери по цвету. 

19) Разноцветные гусеницы. 

20) Веселые клоуны. 
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Игры и пособия по теме «Искусство вокруг нас»: 

 

1) Коллекционеры. 

2) Узнай по силуэту. 

3) Что за постройка. 

4) Природа и фантазия. 

5) Храм. Его строение и образ. 

6) Части здания. 

7) На что похоже. 

8) Форма, цвет, реальность. 

9) Где они живут? 

10) Какой характер у животных? 

11) Волшебные линии. 

12) Скульптура и материал. 

13) Собери чемодан. 

14) Три брата мастера. 

15) Веселые рисовальщики. 

16) Средства выразительности. 

17) Лото. Найди по фрагменту. 

18) Составь узоры. 

19) Геометрические фигуры. 

 

Игры и пособия по теме «Красочный мир живописи»: 

 

1) В гостях у картин. 

2) Знаешь ли ты деревья? 

3) Добрые лица цветов. 

4) Картина в стихах. 

5) Составь натюрморт. 

6) Каким бывает море (реальное, сказочное). 

7) Узнай по фрагменту. 

8) Веселые иллюстраторы. 

9) Цветные портреты. 

10) Узнавайка. 

11) Составь портрет. 

12) Собери картину (Пейзаж. Композиция. Перспектива). 

13) Движение и ритм (Пластика человека). 

14) Движение и ритм (Пластика животных). 

15) Раскрась пейзаж. 

16) Узнай по костюму. 

17) Рассмотри портрет и определи настроение. 

18) Картина из лоскутков. 

19) Найди по схеме. 

20) Облака. 

21) Поговорим о картине. 

22) Цветные пейзажи. 

23) Виды пейзажа. 

24) Найди ошибку. Найди по описанию. Живая картина. 

25) В мире прекрасного. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
 

 

«ВРЕМЕНА ГОДА» 

 

Цель: 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях природы, о цветовой гамме 

присущей тому или иному времени года. 

 

 

Содержание: 

Подобрать цветовые карточки присущие осени, лету, весне, зиме. 

Сопоставить с репродукциями и коллажами. Использовать художественные 

тексты о временах года для определения цветовых оттенков. 
 

 

Четверо художников, 

Столько же картин. 

Белой краской выкрасил 

Все подряд один. 

Лес и поле белые, 

Белые луга. 

У осин заснеженных 

Ветки, как рога… 

 

У второго – синие 

Небо и ручьи. 

В синих лужах плещутся 

Стайкой воробьи. 

На снегу прозрачные 

Льдинки – кружева. 

Первые проталинки, 

Первая трава. 

 

На картине третьего 

Красок и не счесть: 

Желтая, зеленая, 

Голубая есть… 

Лес и поле в зелени, 

Синяя река, 

Белые, пушистые 

В небе облака. 

 

А четвертый золотом 

Расписал сады, 

Нивы урожайные, 

Спелые плоды… 

Всюду бусы – ягоды 

Зреют по лесам. 

Кто же те художники? 

Догадайся сам! 

 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
 

 

«ЦВЕТНОЕ ЛОТО» 

 

Цель: 

Развивать у детей умение различать четыре оттенка одного цвета, называть 

предметы одного цвета, но разных оттенков. 

 

Содержание: 
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Педагог раздает детям карточки, а посередине стола кладет 16 квадратов 

четырех разных оттенков. Предлагает детям отобрать по четыре квадрата 

таких же цветов, как предметы на их картах и разложить их по 

соответствующим клеткам. Затем просит рассказать, какие оттенки, какого 

цвета использованы художником. Например: «У меня все предметы желтого 

цвета, но разных оттенков. Лимон – светло-желтый (лимонный), подсолнух – 

ярко-желтый, груша – темно-желтая…» 
 

 

«ЦВЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ» 
 

Цель: 

Познакомить детей с основными или чистыми цветами (красный, желтый, 

синий) и составными (все остальные, образованные от соединения основных 

цветов). Учить детей смешивать цвета, для получения нужного цвета или 

цветового оттенка. 

 

 

Содержание: 

Детям предлагаются таблички с изображением одного из смешанных цветов. 

Ребенку необходимо угадать, соединением каких цветов получен этот цвет. 

Из всех цветных кружков ребенок отбирает два, необходимые для получения 

данного цвета и выкладывает их на табличке в пустых кружках. 
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