
Аннотация к программе кружка «Изо-студия» 
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период 

всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются основы 
всестороннего, гармонического развития ребенка. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на 
эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства, наиболее 
доступный вид познания мира ребенком. Мы можем утверждать, что художественное 
творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического 
отношения детей к действительности. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он 
может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к 
творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. Желание творить – 
внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается 
чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе 
художника, развить способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая 
личность – это достояние всего общества. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 
эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и 
творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 
наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 
способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: 
зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 
развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью 
руки. 

Таким образом организованная системная деятельность показывает, что: 
 дети лучше осваивают знания о цвете, величине, форме и о пространственном 

расположении; 

 побуждает детей изображать доступными им средствами выразительности, то, что 
для них интересно и эмоционально значимо; 

 дети создают выразительный образ, оставляя непосредственность и живость 
детского образа. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной деятельности 
педагога и детей при проведении занятий по подгруппам. Программа направлена на 
развитие у детей творческих навыков в изобразительном искусстве с использованием 
традиционных и нетрадиционных техник рисования. Срок реализации программы -1 год, 
2022-2023 учебный год. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 
детей второй младшей группы (3-4) года. Занятия проводятся два раза в неделю у двух 
подгрупп, продолжительность занятия – 15 минут. Всего 64 занятия.   
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