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«Детское творчество учит ребенка овладевать 

системой своих переживаний, побеждать и 

преодолевать их и учит психику восхождению»

Л.С.Выготский

Основной побудитель эстетической

активности – стремление ребенка к деятельному

познанию окружающего и его активному

творческому отображению.

Основу эстетического отношения

дошкольника составляют «три кита»:

- эмоциональность, - интерес, - активность.



Программа «Семицветик» имеет

художественно-эстетическую

направленность.

Система организованной образовательной

деятельности разработана на основе программы по

изобразительной деятельности для детей 2 – 7 лет

«Цветные ладошки», И.А.Лыкова 2008 г. и программы

«Первые шаги в мире искусства» Н.А.Горяева 2011г.



Данная программа опирается на

возрастные особенности детей,

особенности их восприятия цвета, формы,

объема. При этом особенно важно в каждом

возрасте идти от интересов к

возможностям каждого ребенка, реализации

его, себя как творческой личности.

В ходе обучения используются 

нетрадиционные техники рисования. 



Цель программы – формирование

эмоционально-чувственного внутреннего

мира, развитие фантазии, воображения,

самостоятельности и творческих

способностей детей дошкольного

возраста.



Задачи программы:
 Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов

(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить

понимать выразительные средства искусства.

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве,

радоваться красоте природы, произведений классического искусства,

окружающих предметов, зданий, сооружений.

 Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении

предметов и явлений окружающей деятельности.

 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам

изображения с использованием различных материалов.

 Формировать умение оценивать созданные изображения.

 Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок,

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные

средства, учить замечать сочетание цветов.

 Развивать творческие способности детей.

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.

 Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки

сотрудничества.



Возраст детей и сроки реализации.

Программа «Семицветик» предназначена

для детей дошкольного возраста 5 - 7 лет и

рассчитана на 1 год обучения.

Форма и режим занятий.

Продолжительность организованной

образовательной деятельности 25 минут,

2 раза в неделю. Работа с детьми

проводится в подгруппах до 10 человек.



В ходе обучения используются  

нетрадиционные техники рисования. 

ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- рисование тычками (ватными палочками); 

- - печатание листьями; - рисование свечой;

- - кляксография с трубочкой; - монотипия;

- - набрызг; - восковые мелки + акварель;

- фломастеры  + акварель; - оттиск;

- - рисование по сырому; - рисование солью;

- - граттаж.



Планируемые результаты освоения

воспитанниками содержания программы:

1. Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика,

скульптура, декоративно - прикладное и народное искусство.

2. Называть основные выразительные средства произведений

искусства.

3. Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей

жизни, литературных произведений.

4. Использовать в рисовании разные материалы и способы создания

изображения.

5. Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.

6.   Создавать изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания
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