


Пояснительная записка.

«Чтобы открыть детям глаза на этот мир и поселить в их душах радость, нужна помощь, воспитателей
в детском саду, родителей дома и учителей в школе. Она тем более необходима, что все упущения в
духовной жизни ребёнка, и особенно в сфере эстетического воспитания, невозможно возместить ни в
годы юности, ни тем более в зрелом возрасте. Если любовь к природе и восторг перед её красотой не
приходят к человеку в детстве, не привиты ему, то они, как правило, уже совсем не приходят потом,
сколько ни бейся,   или эти эмоции,  пробудившись наконец,  носят поверхностный,  умозрительный
характер».

 ( Смольяников И.Ф. «Природа в эстетическом восприятии»)
Художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического восприятия и развития
детей дошкольного возраста. Посредством творчества у детей развивается активность, направленная
на эстетическое восприятие мира.
Программа «Цветик-самицветик» направлена на нравственнее и эстетическое развитие деятельности
детей, в ней заложены важнейшие условия формирования художественно-творческой личности.
Она предполагает работу с детьми в изостудии в форме совместной работы детей и с педагогом, а
также  их  самостоятельной  деятельности.  Основные  задачи  программы  «Цветик-семицветик»
направлены  на  формирование  у  детей  способов  творческого  отражения  своих  представлений  об
окружающем мире, обучение навыкам изобразительной грамоты, развитие нравственно-эстетического
аспекта художественной деятельности, формирование ценностного отношения к действительности. 
Цель  программы:  творческое  развитие  личности  дошкольника,  формирование  художественно-
творческой деятельности детей, введение их в эстетическую культуру.
Для успешной творческой деятельности детей в изостудии использовалось чередование разных видов
рисования, аппликации, аппликации с дорисовыванием и др. С использованием дидактических игр,
игровых моментов, наблюдений,  графических и живописных упражнений.  Содержание программы,
основано на впечатлениях, наполняющих жизнь детей в определённое время года, и реализуется через
различные формы работы, разнообразные виды их творческой деятельности.
Задачи обучения:

1. Развивать нравственно-эстетический вкус художественной деятельности у детей и 
формировать ценностное отношение к действительности.
2. Расширять представления детей о многообразии способов передачи впечатлений в 

художественной    деятельности.
3. Совершенствовать умения самостоятельно определять замысел своей работы. Развивать 
творческий потенциал каждого ребёнка.
4. Создать условия для экспериментирования с различными художественными  и 
природными материалами, изобразительными техниками.
5. Закреплять технические умения и навыки владения различными изобразительными 
средствами.
6. Продолжать способствовать сотрудничеству детей. 

Руководство  деятельностью  детей  носит  обучающий,  но  не  принудительный  характер.  Основная
задача - содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей,  в атмосфере эстетических
переживаний и увлечённости, совместного творчества.

Структура. 
1. Предварительная работа (беседа, просмотр образцов и иллюстраций и др.)  
2. Художественное восприятие изображаемого. 
3.  Пояснение (если необходим, то и показ способов выполнение работ), или поэтапное 
пояснение (объяснение не всей работы, а определённых этапов: дети выполняют, педагог 
переходит к объяснению следующего этапа)
4. Практическая работа.
5. Итог.

Объединение  могут  посещать  все  желающие  старшего  дошкольного  возраста  (5-6  лет),  однако
продуманная  отборочная  работа  (наблюдение,  диагностика)  выделяет  наиболее  способных  и



одарённых и помогает  наметить  пути их дальнейшего развития.  Деятельность  проводятся 1 раз в
неделю по 1часу по 20-25мин.

Прогнозируемые результаты: 
 Самостоятельное отражение детьми в рисунках своих представлений об окружающем

мире.
 Совершенствование навыков изобразительной грамоты.
 Знание основных изобразительных жанров, умение выделять их основные особенности. 
 Использование разнообразных способов рисования.  

В процессе деятельности с детьми используются разнообразные методы работы.
Это  словесный метод, когда  проходят беседы с детьми или рассказы педагога,  использование  им
поэтического слова. 
Наглядный метод – это рассматривание работ, рисунков или иллюстраций знаменитых художников,
предметов народного творчества. 
Обязательное  использование  игрового  метода,  так  как  игровые  приёмы  по  изобразительной
деятельности  дают  возможность  развивать  у  дошкольников  творческие  способности.  Это  и
обыгрывание, и различные дидактические игры, физкультминутки и др. Ещё один из наиболее важных
методов,  используемых  в  работе  –  это  практический  метод.  Показ  и  выполнение  работы  детьми
происходит как в групповой (коллективной) форме так и индивидуально.
При объяснении нового материала учитываются разнообразные принципы обучения.

1. Принцип  результативности,  т.е.  каждый  ребёнок  должен  знать  и  видеть  конечный
результат и стремиться к нему.
2. Принцип  доступности.  Дети  не  сразу  составляют  нужную  композицию,  а  сначала
заготавливают материал, обсуждают способы изготовления, а затем практическая часть.
3. Принцип  наглядности.  Педагог  не  просто  показывает  образец,  а  старается  поэтапно
разобрать, используя разнообразные схемы, рисунки и т.д.
4. Принцип научности. Детям даются новые понятия, термины, что способствует развитию
мышления.
5. Взаимосвязь  изобразительной  деятельности  с  другими  видами  деятельности  (игра,
экскурсия, наблюдение).
6. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей – важный принцип в работе с
дошкольниками.  Во  время  деятельности  учитываются  знания  детей  об  окружающем  мире,  их
интерес к различным явлениям жизни.
Программа  «Цветик-самицветик»  составлена  с  учётом  основной  образовательной  программы
организации. Рассчитана на 1 год обучения. Во время обучения детей старшего возраста происходит
синтез  самостоятельности,  познавательной  активности,  эстетической  восприимчивости  и
эмоционального отношения к окружающему.



Учебно-тематический план.

Месяц Неделя Темы занятий Кол-во часов
на тему

Кол-во
часов в
неделю

се
н

тя
бр

ь

1 Знакомство сизостудией. 1 1

2 Экскурсия в страну Листопадию
(подготовка природного материала)

1 1

3 Рисование на свободную тему 1 1

4 «Моя любимая игрушка» 1 1

ок
тя

бр
ь

1 «Мой город» 2 1

2 1

3 «Осенний листочек в натюрморте» 2 1

4 1

н
оя

бр
ь

1 «Животные» 2 1

2 1

3 «Рыбы на морском дне» 2 1

4 1

де
к

аб
р

ь

1 «Цветные пятнышки» 2 1

2 1

3 «Нарядная зима» 2 1

4 1

ян
ва

р
ь

1 «Моя чудо - ладошка» 2 1

2 1

3 «Портрет семьи» 2 1

4 1

ф
ев

р
ал

ь 1 «Знакомый транспорт» 2 1

2 1



3 «Сказки от бабушки» 2 1

4 1
м

ар
т

1 «Подарок для любимой мамы» 2 1

2 1

3 «Посмотри вокруг себя» 2 1

4 1

ап
р

ел
ь

1 «Наш космодром» 2 1

2 1

3 «Салют победы» 2 1

4 1

м
ай

1 «Хохломские узоры» 2 1

2 1

3 «Наскальная живопись» 1 1

4 Рисование на свободную тему. 1 1

Всего: 36 часов



Программные задачи

Сентябрь
1 неделя «Знакомство с изостудией»
Программные  задачи:  Познакомить  детей  с  изостудией  (рабочим  местом,  изобразительными
материалами)

2 неделя «Экскурсия в страну Листопадию»
Программные задачи: Собрать и подготовить  природный материал (листья, цветы)

3 неделя «Рисование на свободную тему»
Программные задачи: Определение индивидуальных способностей детей (диагностика)

4 неделя «Моя любимая игрушка»
Программные  задачи:  Учить  детей  рисовать  игрушки,  передавая  характерные  особенности  их
внешнего вида. Учит планировать свою работу – отбирать нужное количество материала, определять
способ рисования.

Октябрь
1 -2 неделя «Мой город»
Программные задачи: Закреплять умение рисовать квадратную  и треугольную форму (треугольная
крыша,  фасад дома,  оформление вокруг и др.)  Продолжать развивать  умение дополнять рисунок
аппликацией (обрывной бумагой, из природного материала и т.д.)

3-4 неделя «Осенний листочек в натюрморте»
Программные задачи: Закреплять знания детей о натюрморте. Учить рисовать способом «оттиск на
бумаге».  Развивать  аккуратность  и  самостоятельность.  Учить  рисовать  поэтапно,  с  натуры.
Развивать умение использовать аппликацию из осенних листьев.

Ноябрь
1-2  неделя «Животные»
Программные  задачи:  Познакомить  детей  с  техникой  «оригами»,  способом  конструирования
животных из треугольников, кругов, квадратов. Развивать умение дорисовывать части туловища до
целого  изображения  животного.  Развивать  фантазию,  мелкую  моторику.  Воспитывать  любовь  к
животным.

3-4 неделя «Рыбы на морском дне»
Программные задачи: Обогатить и разнообразить знания детей о морских обитателях, их строении.
Учить  детей  рисовать  рыб  из  геометрических  форм  (кругов,  овалов,  треугольников).  Развивать
умение  использовать  фантики  и  другие  материалы  в  аппликации.  Создать  условия  для
экспериментирования с разными художественными материалами и инструментами.

Декабрь
1-2 неделя «Цветные пятнышки»
Программные задачи:  Закреплять  умение  детей  рисовать  карандашом.  Учить  обводить  трафарет.
Учить  штриховать  фон,  захватывая  трафарет  карандашом  от  середины  наружу.  Развивать
аккуратность и самостоятельность. Развивать внимание, синхронизировать работу  обеих рук



3-4 неделя «Нарядная зима»
Программные задачи: Познакомить детей с понятием «симметрия». Учить составлять симметричный
узор, выстригать геометрические фигуры и приклеивать их. Развивать глазомер,  умение работать
ножницами. Развивать внимание, воображение.

Январь
1-2 неделя «Моя чудо - ладошка»
Программные  задачи:  Заинтересовать  детей  в  технике  «пальчиковая  живопись»  и  рисование
ладошкой.  Познакомить  с  этапами  такого  рисования.  Закреплять   умение  дорисовывать  по
собственному замыслу.

3-4 неделя «Портрет семьи»
Программные  задачи:  Закреплять  и  расширять  знания  детей  о  «портрете».  Учить  детей
прорисовывать черты лица: овал-лицо, глаза, зрачки, ресницы, брови, нос, губы, нос. Подвести детей
к нахождению сходства между нарисованным и настоящим человеком. Учить изображать знакомого
человека, передавая его характерные особенности (рост, цвет волос, глаз, одежда и т.д.)

Февраль
1-2 неделя «Знакомый транспорт»
Программные  задачи:  Проверить  знания  детей  о  видах  транспорта.  Учить  поэтапно,  с
использованием  знакомых  форм  (круг  прямоугольник,  квадрат,  овал),  самостоятельно  рисовать
знакомый транспорт. Развивать умение обогащать свой рисунок элементами аппликации.

3-4 неделя «Сказки от бабушки»
Программные задачи:  Проверить знания детей о сказках. Совершенствовать  умение отражать свой
замысел  в  рисунке  и  самостоятельно  подбирать  материал  для  рисования  (если  нужно  –  для
аппликации). Развивать воображение, фантазию.

Март
1-2 неделя «Подарок для любимой мамы»
Программные задачи: Заинтересовать детей в изготовлении подарка для мамы. Закреплять умение
детей сгибать  лист бумаги пополам.  Учить  распределять  аппликацию в центре одной половины.
Закреплять умение  самостоятельно  дополнять аппликацию нарисованными деталями.

3-4 неделя «Посмотри вокруг себя»
Программные  задачи:  Развивать  у  детей  интерес  к  изобразительной  деятельности,  расширять
представление  о  форме  знакомых  предметов.  Учить  передавать  характерные  особенности
изображаемых предметов.

Апрель
1-2 неделя «Наш космодром»
Программные  задачи:  Познакомить  детей  с  нетрадиционной  техникой  рисования  «набрызг».
Развивать  умение  дополнять  рисунок  аппликацией  из  фантиков  и  самоклейки.  Воспитывать
аккуратность.

3-4  неделя  «Салют победы» Учить  детей  отражать  в  своём рисунке  впечатления  от  увиденного
салюта.  Заинтересовать  нетрадиционной  техникой  рисования  «клякографией».  Познакомить  с
вариантами изображения салюта.



 Май
1-2 неделя «Хохломские узоры»
Программные задачи:  Закреплять  знания  детей  о  хохломской росписи  и её  особенностях.  Учить
детей  прорисовывать  хохломские  элементы  (завиток,  усик,  листик,  ягодка,  цветочек  и  т.д.)
Совершенствовать умение оформлять свой рисунок хохломскими узорами. 

3 неделя «Наскальная живопись»
Программные задачи: Учить детей рисовать на необычном материале – камнях. Вызвать интерес к
такой живописи. Воспитывать любознательность.         

4 неделя «Рисование на свободную тему»
Программные задачи: Определение индивидуальных способностей детей (диагностика). 
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