
 
 

 
 
 



Пояснительная записка. 
Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с раннего 
возраста. Как указывают психологи, для осуществления разных видов деятельности, 
умственного развития детей большое значение имеют те качества, навыки, умения, 
которые они приобретают в процессе рисования. Во время  изобразительной 
деятельности развивается речь детей: усвоение и название форм, цветов и оттенков, 
пространственных обозначений способствует обогащению словаря. 
  Значение изобразительной деятельности для нравственного воспитания 
заключается так же в том, что в процессе у детей воспитываются нравственно – волевые 
качества: потребность и умение доводить начатое до конца, сосредоточенно и 
целенаправленно заниматься, помогать товарищу, преодолевать трудности и т. п. В 
процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и физическая активность. 
Для создания рисунка, аппликации необходимо приложить усилия, осуществить 
трудовые действия, овладеть определенными умениями. Сначала у детей возникает 
интерес к движению карандаша или кисти, к следам оставляемыми ими на бумаге; 
постепенно появляются новые мотивы творчества – желание получить результат, создать 
определенное изображение. Чем раньше дошкольники овладеют многими практическими 
навыками, которые позднее будут нужны для выполнения самых разнообразных работ, 
тем быстрее приобретают ручную умелость, которая позволит им чувствовать себя 
самостоятельными.  
 Основное значение изобразительной деятельности заключается в том, что она 
является средством эстетического воспитания. Непосредственное эстетическое чувство, 
которое возникает при восприятии красивого предмета, включает различные 
оставляющие элементы: чувство цвета, ритма, пропорции, формы. 
  Для эстетического воспитания детей и для развития их изобразительных 
способностей большое значение имеет знакомство с произведениями изобразительного 
искусства. Общеизвестно, что восприятие произведений искусства сложный, 
многоплановый творческий процесс. Он требует известной затраты сил, сопереживания. 
Поэтому от педагога в работе с дошкольниками требуется большое мастерство, такт, 
терпение. Постепенно у детей развивается художественный вкус. 
 Среди видов изобразительного искусства живопись больше других обращена к 
сфере человеческих чувств и переживаний. Художники – живописцы, образно отражая 
предметный мир, передают свои чувства и отношение к человеческим ценностям с 
помощью различных изобразительных средств. Однако ограниченный опыт и 
возможности маленького ребенка не позволяют ему самостоятельно постигнуть сложный 
мир человеческой души, отраженный в произведениях живописи. 
 Для этого детям необходима дополнительная деятельность, на которой я смогу 
помочь им проникнуть, тем отношением и настроением, которое выражено в 
произведениях изобразительного искусства. Я хочу, чтобы дети научились высказывать 
личностное отношение к понравившейся  картине, к изображенным на ней людям, 
предметам, природе. Занимаясь художественной деятельностью дети смогут различать 
виды и жанры изобразительного искусства, видеть их особенности. Дети научатся 
самостоятельно, активно и целенаправленно воспринимать прекрасное в окружающем и 
отражать это в своих работах. 
Программа «Радужные краски» рассчитана на 1 год обучения. 
 
 



Цель: 
-формирование у детей эстетического отношения и художественно – творческих 
способностей в изобразительной деятельности. 
Задачи: 
1. Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 
архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических 
чувств и оценок. 
2. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли. 
3. Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 
деятельности; продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 
характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей. 
Принципы:  
1. Научности.  
В содержании работы по развитию творческих способностей, я включаю материал, точно 
установленный наукой. 
2. Систематичности, последовательности и сезонности.  
Добиться положительных результатов в рисовании можно только постоянно выполняя 
требования, принятые Программой воспитания и обучения в детском саду, поэтому при 
планировании и проведении работы с детьми я учитываю время года. 
3. Доступности (от простого к сложному). 
При проведении изобразительной деятельности необходимо выполнять следующие 
правила: выбор материала, на который будет нанесено изображение и изобразительные 
материалы должны принадлежать ребенку и доступ к ним должен быть свободен; темы 
художественной деятельности должны быть понятны ребенку, соответствовать его 
возрасту и усложняться по мере его развития. 
4. Предметных взаимодействий.  
Все занятия проводятся в комплексе с развитием речи, ознакомлением с окружающим 
миром, с музыкальным воспитанием. 
5.  Наглядности. 
Для лучшего усвоения материала, во время  ознакомления с темой рассматриваются 
картины, иллюстрации художников, проводится показ образцов рисунков, приёмов 
рисования. 
6. Индивидуальности. 
У каждого ребенка индивидуальные творческие способности. Во время изобразительной 
деятельности это надо учитывать, нельзя ставить перед ребенком не выполнимых для 
него заданий. 
 
Методы: 
1. Словесные – это чтение, рассказ, беседа, метод педагогической оценки, указания, 
пояснения, поэтическое слово. Эмоционально - творческое настроение и эстетические 
чувства у дошкольников пробуждает поэзия. 
2. Игровые – дидактические игры, игровые упражнения, действия, драматизация, 
введение героя, обыгрывание. Обучение в игровой форме помогает поддерживать 
интерес к занятиям. Игровые приемы способствуют созданию эмоционального 
отношения к процессу рисования.  



3. Наглядные – наблюдения, рассматривание иллюстраций, предметов, рисунков и т. п. 
Необходимо активизировать детей во время наблюдений, обращаясь к ним с вопросами, 
предлагая рассказать о том, что они видят, давать характеристику предметов и явлений. 
4. Практические – это упражнения, выполнение заданий, действия детей. 
 
Прогнозируемые результаты: 
- уметь передавать объем, форму и основные пропорции предметов; 
- уметь правильно размещать предмет на бумаге; 
- уметь передавать цвет предметов; 
- уметь иллюстрировать сказки; 
- уметь активно участвовать в беседах по искусству; 
- уметь видеть прекрасное; 
-  развитие памяти, фантазии. 
 
В объединении «Радужные краски» занимаются дети первого года обучения в возрасте 5-
6 лет. 
Общее количество часов в год – 36 ч. 
Количество часов в неделю – 1 ч. 
Результаты работы объединения осуществляются проведением выставок, участием в 
конкурсах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно – тематический план 
Месяц 

 
Неделя Темы занятий Кол-во часов 

на тему 
Теория  Практика  

Старший возраст    

се
нт

яб
рь

 I «Добро пожаловать!» 
 

1 1  

II «Нарисуем мы пейзаж» 
 

1 0,5 0,5 

III 
IV 

«Золотая осень» 
 

2 
 

0,5 1,5 

ок
тя

бр
ь I 

II 
«Осенний листопад» 

 
2 0,5 

 
1,5 

 
III 
IV 

«Во саду ли, в огороде» 
 

2 0,5 1,5 

но
яб

рь
 I 

II 
«Поздняя осень» 2 0,5 1,5 

III 
IV 

«Разноцветные ладошки» 
 

2 0,5 1,5 

де
ка

бр
ь I 

II 
«Зимние чудеса» 

 
2 0,5 1,5 

III 
IV 

«В гостях у сказки» 
 

2 0,5 1,5 

ян
ва

рь
 I 

II 
«В зимнем лесу» 

 
2 0,5 1,5 

III 
IV 

«Девочка в шубке» 
 

2 0,5 1,5 

ф
ев

ра
ль

 I 
II 

«Рисуем папу» 
 

2 0,5 1,5 

III 
IV 

«К нам весна шагает» 
 

2 0,5 1,5 

м
ар

т 

I 
II 

«Мама – солнышко моё» 
 

2 0,5 1,5 

III 
IV 

«На дне морском» 
 

2 0,5 1,5 

ап
ре

ль
 I 

II 
«В далёком  космосе» 

 
2 0,5 1,5 

III 
IV 

«Распускаются цветы – 
небывалой красоты» 

 

2 0,5 1,5 

м
ай

 

I 
II 

«День Победы!» 
 

2 0,5 1,5 

III 
IV 

«Что мы умеем, и любим 
рисовать» 

 

2 0,5 1,5 

Всего:  36 ч.   
 



 
Содержание программы 

«Радужные краски»  
 

Сентябрь 
I и II неделя 

1. «Добро пожаловать!» 
Программные задачи: познакомить детей с изостудией, рассказать о правилах 
поведения. Показать полочку с изобразительными материалами, познакомить с их 
свойствами.  
2. «Нарисуем мы пейзаж» 
Программные задачи: познакомить с пейзажем, как с жанром изобразительного 
искусства. Рассмотреть иллюстрации известных художников. Подвести к пониманию 
того, что художники, не только изображают природу, но и передают свое отношение к 
написанному. 

III и IV неделя 
1-2. «Золотая осень» 
Программные задачи: учить детей замечать красивое в природе и в пейзажной 
живописи: выделять цвет как средство выразительности. Учить передавать в рисунке 
строение деревьев. 

Октябрь 
I и II неделя 

1-2. «Осенний листопад» 
Программные задачи: познакомить детей с нетрадиционным рисованием – оттиск 
сухих листьев. Учить детей передавать окраску осенних листьев. Побуждать детей 
воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства; 
поддерживать творческие проявления. 

III и IV неделя 
1-2. «Во саду ли, в огороде» 
Программные задачи: познакомить детей с жанром живописи – натюрмортом. 
Учить детей передавать форму различных овощей и фруктов, их цвет.  

 
Ноябрь 

I и II неделя 
1-2. «Поздняя осень» 
Программные задачи:  учить отражать в рисунке ветреную погоду, передавать в 
рисунке колорит хмурого осеннего дня. Развивать композиционные уменя. 

III и IV неделя 
1-2. «Разноцветные ладошки» 
Программные задачи: познакомить детей с нетрадиционным способом – рисование 
ладошкой. Учить детей задумывать содержание своей работы, продумывать 
композицию, цветовое решение. 

Декабрь 
I и II неделя 

1-2. «Зимние чудеса» 
Программные задачи: учить рисовать по представлению зимний пейзаж, добиваться 
выразительной передачи заснеженных деревьев. Развивать композиционные и 
изобразительные умения. 



III и IV неделя 
1-2. «В гостях у сказки» 
Программные задачи: учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя 
главное. Учить рисовать ёлочку с удлинёнными к низу ветками. Закреплять умение 
рисовать красками. Развивать образное восприятие. 

 
Январь 

I и II неделя 
1-2. «В зимнем лесу» 
Программные задачи: учить передавать в рисунке зимний пейзаж, самостоятельно 
продумывать композицию рисунка. Совершенствовать изобразительные умения. 
Развивать чувство цвета. 

III и IV неделя 
1-2. «Девочка в шубке» 
Программные задачи: закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая 
форму и пропорции основных частей. Побуждать детей дополнять рисунок элементами 
по собственному замыслу.  

 
Февраль 

I и II неделя 
1-2. «Рисуем папу» 
Программные задачи: познакомить детей с жанром изобразительного искусства  - 
портретом. Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать особенности внешнего 
вида, характер и настроение конкретного человека. Вызвать интерес к поиску 
изобразительно – выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более  точно. 

III и IV неделя 
1-2. «К нам весна шагает» 
Программные задачи: закрепить знания детей о пейзаже. Побуждать детей, используя 
разные изобразительные материалы, создавать сюжет по собственному замыслу. 
  

Март 
I и II неделя 

 
1-2. «Мама – солнышко моё» 
Программные задачи: продолжать учить рисовать портрет, стараясь передать 
особенности внешнего вида, характер и настроение конкретного человека (мамы). 
Вызвать интерес к поиску изобразительно – выразительных средств, позволяющих 
раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. 

III и IV неделя 
1-2. «На дне морском» 
Программные задачи: вызвать интерес к созданию моря. Учить создавать 
выразительные образы морских существ. Создать условия для экспериментирования с 
разными художественными материалами и инструментами. Обогатить и разнообразить 
зрительные впечатления.  

 
 
 
 



 
Апрель 

I и II неделя 
1-2. «В далёком  космосе» 
Программные задачи: инициировать поиск изобразительно – выразительных средств 
для создания космических сюжетов. Показать способы получения фантазийных образов. 
Развивать воображение, любознательность, уверенность в реализации самых смелых 
замыслов. 

III и IV неделя 
1-2. «Распускаются цветы – небывалой красоты» 
Программные задачи: познакомить детей с нетрадиционным рисованием – свечой. 
Развивать изобразительные и композиционные умения, чувство цвета.  

 
Май 

I и II неделя 
1-2. «День Победы!» 
Программные задачи: учить детей задумывать сюжет рисунка, подбирать 
изобразительные материалы, правильно строить композицию. Воспитывать 
патриотические чувства, любовь к Родине. 

III и IV неделя 
1-2. «Что мы умеем, и любим рисовать» 
Программные задачи: учить детей выбирать содержание своего рисунка, продумывать 
композицию, цветовое решение. Закреплять  технические навыки изобразительными 
материалами. 
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