


Пояснительная записка

     Детская одарённость – не прерогатива редких гениев, а весьма 
распространённое явление, практически всегда возникающее в благоприятной 
среде общения и обучения. Волна возрастной одарённости в течение нескольких
лет несёт на своём гребне маленьких художников, скульпторов, музыкантов. Но 
она уйдёт, и большинство взрослеющих детей найдёт другие, предпочтительные 
для них области деятельности, где проявятся их способности. Однако, 
приобретённый опыт художественного творчества останется их личным 
достоянием. И, возможно, поможет творчески проявить себя в той или иной 
деятельности.

      Применительно к детям дошкольного возраста формула «каждый ребёнок – 
художник» звучит наиболее убедительно. Поэтому важно в максимальной 
степени использовать благоприятные возможности этого периода человеческой 
жизни: ведь то, что упущено в этот период развития, практически невозможно 
полностью наверстать потом.

   В.А.Сухомлинский писал: «Мир, окружающий ребёнка - это прежде всего мир 
природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, 
в природе, вечный источник детского разума». Природа во все времена служила 
содержанием изобразительного и не только изобразительного творчества. 
Н.Е.Румянцев писал, что природа «вечно живая, обновляющаяся, великая в 
своём разнообразии… всегда является живым родником поэтического 
творчества». То же самое могли бы сказать о природе, вдохновившей их на 
творчество, художники и музыканты. Взаимосвязь изобразительной 
деятельности и ознакомления детей с природой обогащает и познания детей о 
природе, и их изобразительное творчество. Стремление передать образы 
природы в рисунке приводит к углублению, уточнению знаний и представлений 
о природе, её объектах и явлениях. И в процессе познания природы, и в процессе
её изображения у детей развиваются психические процессы, лежащие в основе 
познания природы и отражения её в художественном творчестве. 

     Все художественно – творческие виды деятельности выполняют 
терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, 
снимая нервное напряжение, страхи, вызывают радостное приподнятое 
настроение, успокаивают, создают обстановку эмоционального благополучия. 
Формирование творческой личности, создание эмоционально благоприятной 
обстановки для каждого ребёнка, обеспечивающей его духовное развитие, 
предполагают усиление внимания к эстетическому воспитанию и развитию 
творческих способностей ребёнка, развитию его личностных качеств. Главное в 
работе любого педагога, чтобы деятельность приносила детям только 
положительные эмоции. Забота о том, чтобы деятельность ребёнка была 
успешной, подкрепляет его веру в собственные силы.



Цели и задачи

    Одним из приоритетных направлений в деятельности нашего 
образовательного учреждения является художественно-эстетическое развитие 
дошкольников. Учитывая значимость данного направления, личный творческий 
потенциал, важность взаимодействия с семьёй мы разработали программу 
детско-родительского клуба «Мастерская творчества» дав программе и этому 
направлению нашей работы светлое название  -  «В мир прекрасного». Перед 
собой мы поставили следующую цель: создать условия для формирования у 
детей эстетической культуры, духовности и развития способностей к 
художественному творчеству.

    Для достижения этой цели и претворения в жизнь нашей программы мы 
решаем следующие задачи:

1. Воспитание эстетического восприятия детей;

2. Приобщение к миру искусства; 

3. Развитие способности к освоению и преобразованию окружающего 
культурного пространства;

4. Развитие детского творчества в изобразительной деятельности;

5. Формирование ярких положительных эмоций у детей и взрослых в процессе 
их творческого взаимодействия и художественно-деятельного общения.

 6. Установление  контакта с родителями; формирование у них положительного 
настроя, заинтересованности работой клуба, способностями своих детей; 

    

Интеграция образовательных областей в процессе подготовки и проведения 
встреч в нашем клубе «Мастерская творчества» позволяет нам  

- развивать у детей трудовые навыки и умения;

- формировать представления детей о целостной картине мира;

- побуждать детей к свободному общению со сверстниками и взрослыми;

- обогащать познание окружающего мира и жизненный опыт детей посредством 
использования литературных, музыкальных и художественных произведений.

       

                                      



        

Формы образовательного процесса

     Принцип интеграции реализуем также  через организацию различных форм 
образовательного процесса:              

      1. Совместная деятельность педагога с детьми:

здесь использую следующие методы: свободная художественная деятельность с 
участием воспитателя, индивидуальная работа с детьми, рассматривание 
произведений живописи, экспериментирование с материалом (дидактические 
игры, обыгрывание незавершённого рисунка, наблюдение).

     2. Самостоятельная деятельность детей:

в самостоятельной деятельности стараюсь использовать исследовательский 
метод: игра, задания для самостоятельных наблюдений, рисование по замыслу, 
рассматривание картин, иллюстраций о природе.

      3. Взаимодействие с семьёй:

регулярно, согласно плану, организуем встречи в клубе, организуем выставки 
совместных работ родителей и воспитанников, оформляем групповое 
помещение к праздникам, привлекая родителей.

                                                         Методы и приёмы

       В работе мы применяем следующие методы:

-  словесный,
-  наглядный,
-  практический,
-  игровой
 и используем различные приёмы: 
- игровые моменты,
- применение ТСО, 
- чтение художественной литературы,
- прослушивание музыкальных произведений, в т.ч. классических,
- применение фланелеграфа, 
- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций,
- упражнения на развитие мелкой моторики.
 



Возрастная характеристика

      Возраст детей, принимающих участие в работе детско-родительского клуба 
«Мастерская творчества» -  3-4 года  (дети младшей группы по желанию 
родителей). На встречи всегда приглашаются их родители. 

      Проведению встреч в клубе предшествует большая подготовительная работа.

      В совместной деятельности детей и педагогов это рассматривание 
произведений живописи, индивидуальные работы с детьми, свободная 
художественная деятельность с участием воспитателя, экспериментирование с 
материалом, наблюдение, обыгрывание незавершённой работы. 

      В самостоятельной деятельности подготовительная работа заключается  в 
создании проблемных ситуаций, игре, рисовании по замыслу, самостоятельных 
наблюдениях, рассматривании картин, иллюстраций. 

       В совместной деятельности с родителями это организация выставок 
совместных работ родителей и детей, индивидуальные беседы.

       В деятельности педагога это - подготовка инструментов, материалов, 
заготовок. Это - разработка конспекта встречи, подбор музыкальных 
произведений и произведений художественной литературы, поскольку встречи в
клубе всегда сопровождаются чтением литературных произведений при 
музыкальном сопровождении, это - подготовка атрибутов для проведения встреч
в клубе.

                                       Прогнозируемые результаты

      К концу учебного года дети смогут: 
       - самостоятельно изображать в рисунке природные явления (дождь, ветер) и 
различные объекты природы: солнце, облака, листья (методом примакивания). 
       - изображать на лугу цветы с помощью ватных палочек, штампов, кистей; 
лепить овощи, фрукты, грибы, ягоды. 
     В ходе рисования и лепки у детей будет развиваться эстетическое отношение 
к объектам природы, предметам  и явлениям окружающего мира. Дети станут 
обретать уверенность в своих силах, интерес к занятиям  художественным 
творчеством, чувство удовлетворённости.
     Принимая участие в наших встречах, равнодушными не смогут остаться и 
родители. С уверенностью можно сказать, что родителей переполнит чувство 
гордости за своего ребёнка, а приятные эмоции, полученные в результате  
каждой из встреч в клубе «Мастерской творчества» они унесут с собой домой, и,
мы надеемся, что дома  родители с детьми не раз возьмут в руки кисти и краски.



                    Тематический план        Младшая группа

Тема Форма проведения Количество
часов

Т
ем

а:
 «

О
се

нь
»

Подготовка инструментов, материалов, 
заготовок

Деятельность педагогов 3

Подготовительная работа 
(Рассматривание картин с 
изображением сезонных изменений, 
наблюдения в природе)

Совместная деятельность детей 
и педагогов

4

Встреча в клубе «Мастерская 
творчества». Тема: «Осень»

Совместная деятельность детей,
родителей и педагогов

1

Организация выставки «Осенний 
листопад» (Аппликации из листьев)

Совместная деятельность детей,
родителей и педагогов

1

Т
ем

а:
 «

Зи
м

уш
ка

-з
им

а»

Подготовка инструментов, материалов, 
заготовок

Деятельность педагогов 2

Подготовительная работа 
(Рассматривание картин с 
изображением сезонных изменений, 
наблюдения в природе)

Совместная деятельность детей 
и педагогов

5

Встреча в клубе «Мастерская 
творчества». Тема: «Зимушка-зима»»

Совместная деятельность детей,
родителей и педагогов

1

Организация выставки «Хрустальные 
узоры» (Узоры на стекле)

Совместная деятельность детей,
родителей и педагогов

1

Т
ем

а:
 «

В
ес

на
»

Подготовка инструментов, материалов, 
заготовок

Деятельность педагогов 3

Подготовительная работа 
(Рассматривание картин с 
изображением сезонных изменений, 
наблюдения в природе)

Совместная деятельность детей 
и педагогов

4

Встреча в клубе «Мастерская 
творчества». Тема: «Весна»

Совместная деятельность детей,
родителей и педагогов

1

Организация выставки «Весенние 
цветы» (Рисование по стеклу)

Совместная деятельность детей,
родителей и педагогов

1

Т
ем

а:
 «

Зд
ра

вс
тв

уй
, л

ет
о!

»

Подготовка инструментов, материалов, 
заготовок

Деятельность педагогов 3

Подготовительная работа 
(Рассматривание картин с 
изображением сезонных изменений, 
наблюдения в природе)

Совместная деятельность детей 
и педагогов

4

Встреча в клубе «Мастерская 
творчества». Тема: «Здравствуй, лето!»

Совместная деятельность детей,
родителей и педагогов

1

Организация выставки «Лето! Ах, 
лето!» (Работа с незавершённым 
рисунком)

Совместная деятельность детей,
родителей и педагогов

1

    Общее количество часов 36




