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Я художником родилась. 

 

Я художником родилась 

И совсем не рассердилась. 

Всю я жизнь рисовала, 

Чудеса создавала. 

А теперь учу детей 

Профессии моей. 

Волшебниками становится детский народ, 

Используя в «творениях» красок хоровод. 

Из фантиков и бантиков 

Оживают бабочки, 

В красивые вазочки 

Превращаются баночки, 

Камешки блестящие 

Смотрят на нас глазками, 

Рыбки золотые нарисуем красками. 

Много творческих идей 

В изостудии моей. 

 

                                Бадьян С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно- эстетическое развитие детей 

 в студии изобразительного творчества «Радужное солнышко» 

 
У всех детей есть способности, но не всегда они обладают необходимыми навыками и 

умениями в изобразительной деятельности. Организация занятий в студии изобразительного 

творчества в детском саду оказывает большое влияние на развитие творчества детей. Эти 

занятия во вторую половину дня позволяют создать комфортную психологическую 

атмосферу, предоставляют каждому ребенку возможность совершенствовать художественные 

способности.  

  Основная цель таких занятий – обретение дошкольником уверенности в своих возможностях 

и способностях, дополнительная возможность заниматься любимым делом на досуге. 

  Творческая деятельность ребенка как вид досуговой деятельности не обязательно приводит 

к желаемому результату, но участие в ней не проходит бесследно. 

  Каждый ребенок использует собственную творческую деятельность для того чтобы 

получить новые впечатления, положительные эмоции и  

заряд вдохновения.  

 

Кружковые занятия в изостудии развивают в детях: 

 

- изобразительные умения 

- творческий потенциал 

- воображение 

- координацию движений 

- мелкую моторику пальцев рук 

- внимание и наблюдательность 

- память 

- сообразительность 

- изобретательность 

- терпение, усидчивость 

- аккуратность 

- точность и глазомер 

- чувство цвета, формы, композиции 

- эстетический вкус. 

 

Все эти качества личности пригодятся ребенку в школе и в жизни. 

 

ПРОГРАММА 

дополнительного образования художественно-эстетической направленности 

                      студии изобразительного творчества «Радужное солнышко» 

для детей 4 – 7 лет 

 

Автор: Бадьян Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования 

Составлена на основе авторской программы «Цветные ладошки» . И.А. Лыковой, 2007г 

Программа рассчитана на 3 года обучения 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы. 

 

Представленная программа направлена на практическое воплощение новых идей и подходов, 

связанных с интеграцией разных видов изобразительных искусств и художественной 



деятельности детей, развитие в ребёнке природных задатков, творческого потенциала, 

способности к активному усвоению художественного опыта, к саморазвитию и проявлению 

индивидуальности. 

 

Причины создания программы. 

Основной причиной для создания программы явилось повышение качества дошкольного 

образования через предметы эстетического цикла. Необходимость интегрированного подхода 

в художественно – эстетическом воспитании, развитие специфических и творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

     Новизна программы заключается в реализации системы воспитания и обучения на базе 

ДОУ детей, способных к использованию многообразных художественных техник (в том 

числе и нетрадиционных) в самостоятельной творческой деятельности, в возможности 

интегрировать в художественно – эстетическое воспитание задачи экологического 

направления. 

Актуальность программы. На сегодняшний день в теории и практике дошкольного 

художественного образования особое внимание уделяется методам развития  детского 

творчества, художественной одаренности. При этом часто акцент ставится на 

самостоятельном творческом поиске детей (экспериментировании), применении 

нетрадиционных художественных техник, приобщению к профессиональному и народному 

искусству. 

 

Принципы построения  и реализации программы: 

- принцип культуросообразности  

- принцип сезонности 

- принцип систематичности и последовательности 

- принцип цикличности 

- принцип развивающего характера 

- принцип интереса 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности 

- принцип естественной радости (эмоциональной открытости) 

 

Цель и задачи программы. 

Цель – формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

Задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов ( в искусстве) и предметов и 

явлений окружающего мира. 

2. Развитие художественно-творческих способностей. 

3.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

4.Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно- 

образной выразительности. 

5.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «я – концепции – 

творца». 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

Формы реализации программы 

Кружковые занятия во второй половине дня , 

 совместная образовательная деятельность педагога с детьми  



( предварительная работа), 

 индивидуальная работа, 

 организация и оформление выставок, 

 участие в конкурсах детского творчества. 

Способ организации детей – подгруппа, индивидуально. 

Количественный состав – от 6 до 12 детей 

Количество кружковых занятий: 

Возрастные группы – средняя группа (1 раз в неделю, 32 занятия в год) 

                                   - старшая группа (2раза в неделю, 62 занятия в год) 

                          - подготовительная группа (2 раза в неделю, 62 занятия в год)                       

                       

                               Прогнозируемые результаты реализации программы. 

В конце обучения дети должны уметь: 

В рисовании: 

Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графику, скульптуру, дизайн, 

декоративно – прикладное искусство. 

 Называть основные выразительные средства. 

Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства. 

Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни. 

Использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

В лепке: 

Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур; 

создавать сюжетные композиции из двух – трех и более изображений.  

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

В аппликации: 

Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные 

способы вырезания и обрывания; создавать с их помощью сюжетные и декоративные 

композиции. 

Специальные умения: 

 Готовность быть активным на занятии. 

 Способность проявлять свои познания в области изобразительного искусства, пытаться 

анализировать произведения различных видов искусства (живописи, графики, скульптуры, 

декоративно – прикладного искусства, дизайна), различать их образную специфику, выражать 

своё отношение к ним. 

 

                       Формы подведения итогов реализации  программы:    

  - организация выставок для родителей внутри детского сада 

 -  участие в тематических районных конкурсах, мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



Творчество детей изостудии « Радужное  солнышко» 

 
                                           «Милой мамочки портрет» 

 
 

                                                      « Детский сад идёт вперёд» 



 
« Проходить разрешено» 

 
  

                                          Рельефная лепка с камешками 



 

 
« Зимнее одеяло» 

 

 
« Казаки и казачки» 



 
                       Рельефная лепка по мотивам декоративно – прикладного искусства 

 

 
Короны своими руками 

 



 

 
Вот это короны  !!!!! 

 
 

Как весело мастерить короны! 



 
                                                                Роспись камней 

 


