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Художественно - эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и 

является одним из его приоритетных направлений. 

Данная рабочая программа предназначена для организации работы по формированию 

художественных способностей непосредственно образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста с 3 до 8 лет. Составлена на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования, Рабочей программы воспитания, определяющей 

содержание и организацию воспитательной работы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида №34 

«Радость» (далее – Учреждения) с парциальным включением программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей «Цветные ладошки» И. А. Лыковой. 

Занятия рисованием– одни из самых больших удовольствий для ребёнка. Они 

приносят малышу много радости. Рисуя и лепя, ребёнок отражает не только то, что видит 

вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Нельзя забывать, что положительные эмоции 

составляют основу психического здоровья и благополучия детей. А поскольку 

изобразительная деятельность является источником хорошего настроения, следует 

поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству. 

В изобразительной деятельности идёт интенсивное познавательное развитие. У 

ребёнка раннего возраста уже формируются первые сенсорные ориентировки в цвете, форме, 

величине, фактуре предметов, развивается способность всматриваться, вслушиваться, 

анализировать предметы, явления, видеть в них общее и отличительное, быть внимательным. 

Идёт первоначальное освоение орудийных действий с изобразительным материалом. Надо 

правильно брать карандаш (кисть): тремя пальцами, держать большим и средним, не близко к 

отточенному концу (ворсу), придерживая сверху указательным пальцем. Слишком сильное 

сжимание карандаша пальцами приводит к перенапряжению руки, скованности движений; 

слишком слабое – не удерживает карандаш (кисть). Эти действия имеют ярко выраженную 

сенсорную основу: темп, размах, ритм, направление движений, ощущение характера 

изобразительного материала – всё это требует ещё и координации в работе зрительных и 

двигательных анализаторов. Изображая простейшие предметы и явления, ребёнок познаёт 

их, у него формируются первые представления. 

Постепенно малыш учится рассказывать об увиденном и поразившем его явлении 

языком красок, линий, словами. Ответная положительная эмоциональная реакция взрослых 

поддерживает у ребёнка стремление больше видеть, узнавать, искать ещё более понятный и 

выразительный язык линий, красок, форм. Так стимулируется развитие творчества ребёнка. 

Процесс обучения изобразительной деятельности строится на взаимодействии 

ребёнка с педагогом и детьми. В процессе такого взаимодействия выстраиваются отношения, 

формируется личность человека. В изобразительной деятельности возможно успешное 

развитие таких качеств личности как самостоятельность, инициативность, 

коммуникативность, а также способность подчинять своё поведение элементарным правилам 

– как прообраз будущей саморегуляции, самоуправления. 

Таким образом, изобразительная деятельность важна не столько для овладения 

умением рисовать, сколько для общего психического и личностного развития ребёнка. 

Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к прекрасному, 

обогащению его духовного мира, развитие воображения, эстетического отношения к 

окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной 

и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития личности 

ребёнка. 

Программа реализуется в процессе организованной образовательной деятельности в 

изостудии детского сада воспитателем по изобразительной деятельности: 



Срок реализации программы – 4 года. 

 

Продолжительность занятия: Всего в год: 

               1 год обучения (возраст детей 3-4 года – 15 минут                            Рисование – 36 зан., 
2 год обучения (возраст детей 4-5 лет)– 20 минут Рисование - 36 зан., 

3 год обучения (возраст детей 5-6 лет)– 25 минут Рисование - 72 зан., 

4 год обучения (возраст детей 6-8 лет)- 30 минут Рисование - 72 зан. 

 

Цели и задачи программы 

 

• Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной деятельностью. 

• знакомить   детей   со   средствами   художественной выразительности и развивать 

элементарные умения анализировать их; 

• развивать творческие способности в процессе изображения предметов, явлений и 

состояний окружающего мира, в выборе изобразительных материалов; 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости. 

• Формирование эстетических чувств и представлений. 

• Обогащение детского замысла яркими впечатлениями через художественную 

литературу, восприятие произведений искусства. 

• Развитие художественного восприятия. 

• Сенсорное восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

• Овладение техническими   приёмами работы с различными художественными 

материалами. 

• Формирование у детей навыков и умений собственной творческой изобразительной 

деятельности. 

• Накопление сенсорно-эмоциональных впечатлений о произведениях народно- 

прикладного искусства. 

• Воспитание бережного отношения к каждой детской работе, использование их в 

интерьере группы. 

• Развитие образного мышления, воображения, творческих способностей детей. 

• Расширение и углубление представлений о различных видах и жанрах 

изобразительного искусства. 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его.

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами;

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОО;

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;

 

Цели и задачи программы воспитания 

задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного 

образования детей от 3 до 8 лет: 



- поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции. 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- использование воспитательного ресурса развивающей предметно- пространственной 

среды Учреждения; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и Учреждения на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

- установление партнерских взаимоотношений Учреждения с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 
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