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Пояснительная записка

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения Программы
Вводить в «большое искусство» следует как можно раньше. Необходимо создать 

предпосылки для «самостоятельного вхождения». И особенно важно определить фазы 
этого пути: от простого к сложному, от конкретного - к общему. Дети должны постепенно 
научиться говорить на языке художников. Не нужно бояться оперировать понятиями и 
терминами изобразительного искусства на занятиях даже с самыми маленькими, так 
постепенно воспринимая их на слух, дети будут привыкать к ним. Главное - как можно 
проще расшифровать смысл. Это даст возможность прочно заложить их в память детей. 
Пройдет немного времени, и будет легко говорить с детьми на рабочем языке 
художников. Для этого каждый педагог, занимающийся с дошкольниками 
изобразительным искусством, должен знать его основные виды и жанры, различные 
техники и материалы, которые используют живописцы, скульпторы, графики.

Развитие личности ребенка, его творческих сил и способностей должно быть 
сопряжено с формированием высокой духовности, высокой нравственности. Ведь 
нравственность является основой человеческих взаимоотношений, жизни человека в 
обществе. Задача педагога - не только научить детей рисовать, но и сделать их 
достойными наследниками тех духовных ценностей, которые завещали нам талантливые 
предки, и, стало быть, сохранить времен связующую нить.

Путь к художественной культуре не прост. К ней ребенок идет через изучение 
многообразного материала по искусству разных народов и времен, через этапы 
совершенствования художественно-творческих способностей, широкий диапазон 
эмоционально-нравственных переживаний, которые обостряют восприятие, одушевляют 
весь процесс обучения.

Занятие изобразительным искусством - это особое занятие. И требования к нему 
особые - оно должно строиться по законам искусства. Прежде всего, занятие должно 
решать задачи нравственно-эстетического воспитания, потому что этот опыт 
человечества, материализованный в художественно-образной форме, является сущностью 
самого искусства.

Занятие искусством немыслимо также без создания особой эмоциональной 
атмосферы увлеченности. Она достигается с помощью живого слова педагога, его 
бесчисленных живых диалогов с детьми, музыки, зрительных образов, поэтического 
текста, игровых ситуаций. Все это и является составными элементами эмоциональной 
драматургии занятий изобразительным искусством.

Весь арсенал средств работает на то, чтобы увлечь, зажечь, душевно разбудить 
детей. Если мы добьемся того, чтобы детская душа проснулась, зазвучала, т. е. научим 
ребенка сопереживать, то его духовная жизнь станет более полнокровной, он сможет 
более глубоко воспринимать и человека, и природу, и музыку, и изобразительное 
искусство, и многое другое.

Все начинается с простого - с отношения ребенка к цветку, паутинке, животным. 
Затем появляются отношения более высокого порядка - к родной природе, дому, Родине.

И, в конечном итоге, все впечатления, представления и знания, которые прошли 
через душу и сердце ребенка, становятся его собственными знаниями, собственной точкой 
зрения, мыслями и убеждениями, его отношением к прекрасному и безобразному, добру и 
злу, что определяет нравственную и гражданскую позицию человека.



Воспитание чувств, эмоциональной отзывчивости ребенка начинается с красоты. 
На эмоциональной основе устанавливаются прочные связи ребенка с окружающим миром 
и миром искусства. Красота и доброта идут всегда рядом. Красота, в каких бы она формах 
ни проявлялась, если она одухотворена, всегда несет в себе добро. А добро всегда 
прекрасно, и встреча с ним, точно так же как встреча с красотой, оборачивается огромной 
радостью для ребенка.

Детская радость - это мощный эмоциональный импульс в процессе становления 
личности. Вот почему введение ребенка в мир искусства и в систему взаимосвязей его с 
жизнью должно осуществляться в единстве радости, добра и красоты. Задача педагога - 
научить детей понимать истинную красоту, которая не всегда может быть яркой, громкой, 
а может быть тихой и спокойной, скромной и неброской. По - новому взглянуть на 
осенний лист, маленький затерявшийся цветок в траве, крылышки ночной бабочки, дать 
при этом ребенку почувствовать особое очарование красоты природы. Понятие доброты 
необходимо наполнить многообразием ее жизненных проявлений. Учить воспринимать не 
только прекрасное и доброе, но и постараться подвести детей к тому, чтобы они были 
деятельны в своей жизни и могли не только любоваться красотой, но и беречь ее, а на 
доброту не только откликаться, но и самим творить добро. Только тогда эти понятия 
станут стержневыми в формировании нравственного облика человека.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для творческой самореализации 

каждого ребенка, включение его в мир искусства, развитие личности ребенка, его 
творческих способностей и фантазии, знакомство с различным изобразительным 
материалом и овладение разными техниками изобразительной деятельности, развитие 
эмоционального восприятия, знакомство с культурой и искусством народов.

Задачи Программы:
обучающие: сформировать специальные знания по предмету (основные законы 
компоновки предметов на плоскости, основные законы перспективы, основы 
цветоведения, художественные термины); отработать технические умения и навыки, 
необходимые для творческих процессов в изобразительной деятельности; расширить 
представление об окружающем мире
развивающие: содействовать развитию способностей самопознания и самореализация в 
творчестве; расширить ассоциативные возможности мышления и творческих 
способностей; развить познавательно-творческую активность ребенка, умение 
анализировать, оценивать свою и работу сверстников
воспитательные: сформировать художественный вкус, воспитать способность видеть, 
чувствовать красоту, гармонию и эстетически их оценивать, сформировать 
коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость к мнению 
другихлюдей.

7. Прогнозируемые результаты
В силу индивидуальных особенностей развитие творческих способностей не может 

быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях каждому ребенку предоставляется 
возможность проявить себя, испытать радость творческого созидания. Темы, входящие в 
Программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала. Это позволяет



детям успешно овладеть знаниями, умениями и навыками в процессе рисования, выявить 
и осознавать свои способности, сформировать самоконтроль.

К концу освоения Программы дети узнают о свойствах акварели, гуаши, приемах 
работы с этими красками, а также простыми, цветными карандашами, познакомятся с 
различными жанрами в изобразительном искусстве, творчеством художников разных 
жанров, народными промыслами, научаться составлять композицию, делать эскиз 
простым карандашом, творчески подбирать цвета для своей композиции, работать с 
пластическим материалом (глиной, пластилином, соленым тестом). Ребята также усвоят 
такие понятия как творческий подход, вдохновение, фантазия, искусство, перспектива, 
линия горизонта, пропорциональность, различные приемы в работе с кистью, водой, 
клеем, восковыми мелками, песком, сухими листьями, бумагой; познакомятся с авторским 
наброском, натюрмортом, пейзажем, портретом. Также дети узнают основы различных 
нетрадиционных техник: рисование по мокрому листу, монотипия, техника рисования 
сухой кистью, рисование пальцами, свечкой и акварелью, песком и клеем ПВА, техника 
штампа, тычка, техника набрызга, техника простого карандаша и фломастеров, техника 
рисования тушью, пером, кистью, техника батика, лепки из соленого теста, квиллинга, 
оригами.


