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Пояснительная записка 

О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Н. К. Рерих в своем 

очерке «Врата в будущее»: «Искусство объединит человечество. Искусство 

едино и нераздельно, искусство имеет много  ветвей,  но  корень  один.  

Искусство  для  всех.  Каждый чувствует истину красоты». Платон говорил, 

что: «...от красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от красивых 

мыслей мы перейдем к красивой жизни, от красивой жизни –к абсолютной 

красоте». 

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает 

внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает 

зрительную память, пространственное мышление и способность к образному 

мышлению. Оно учит точности расчета, учит познавать красоту природы, 

мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и 

сочувствия к окружающим. Занятия по изобразительному искусству 

предоставляют неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. Встреча с искусством на каждом уровне, обучение 

детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая 

деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты все это 

воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его 

духовный мир. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только 

помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце 

добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном 

беспредельном мире. Целостность любого произведения изобразительного 

искусства заключается в отражении художником своего внутреннего мира, 

отношению к окружающей среде, в эмоциональности и экспрессивности. Чем 

раньше мы будем развивать эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем 

ярче будет он сам и продукты его творчества.  

 

Цель: формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, 

развитие фантазии, воображения и творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

 

Задачи:-создать условия для обучения приемам нетрадиционной техники 

рисования крупой и способам изображения с использованием различных 

материалов; 

- способствовать знакомству детей с изобразительным искусством разных 

видов и жанров, учить понимать выразительные средства искусства; 

- развивать у детей способность видеть и понимать прекрасное в жизни и 

искусстве, радоваться красоте природы, произведений классического 

искусства, окружающих предметов; 

- Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности; 

- способствовать формированию умения оценивать созданные изображения;  



- развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций, обращая внимание детей на выразительные средства, 

способствовать умению замечать сочетание цветов. 

 

Материалы: цветной картон, кисточки, клей, трафареты, крупы. 

 

Ожидаемый результат: Значительное повышение уровня развития 

творческих способностей. Расширение и обогащение художественного 

опыта. Формирование умения взаимодействовать друг с другом. Овладение 

простейшими приемами нетрадиционного рисования. Работа с родителями. 

Занятия проходят в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета 

используются стихи, сказки, пальчиковые и подвижные игры, персонажи 

(игрушки и куклы картинки). 

 

Срок реализации программы- учебный год.  

 

Целевые ориентиры: 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе. Обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

-ребенок способен к волевым усилиям. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 

Тематическое планирование  

месяц тема 

Сентябрь «Овощи» 

 «Осенние листочки» 

Октябрь «Грибочки» 

 «Веселый ежик» 

 «Кеша» 

 «Мишка» 

Ноябрь «Рыбка» 

 «Тортик» 

 «Белочка» 

 «Гуси» 

  

Декабрь «Снеговик» 

 «Дед Мороз» 



 «Елочка» 

 «Сугробы» 

Январь «Пирамидка» 

 «Неваляшка» 

 «Лошадка» 

Февраль «Лодочка» 

 «Шарик» 

 «Машинка» 

Март «Рыбка» 

 «Улитка» 

 «Воробышек» 

 «Мотылек» 

Апрель «Зайка» 

 «Ракета» 

 «Божья коровка» 

 «Дельфинчик» 

Май «Котик» 

 «Мышка» 

 

 


