Модифицированная программа по освоению образовательной области
«Художественное творчество»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Программа «Мастерилки» является модифицированной и имеет художественно-эстетическую направленность. В основе программы лежат разработки
Т. Г. Казаковой. Программа учитывает методические рекомендации в работе с детьми старшего и среднего дошкольного возраста и направлена на художественно-эстетическое развитие.
Художественное образование – один из важнейших способов развития личности ребенка, его духовности, творческого потенциала.
Актуальность программы.
Необходимо в раннем возрасте заложить гармоничное представление о мире
и правильное отношение к действительности, которое возможно только на
основе морально-нравственных ценностей и духовных основ. Важно раскрыть детям предназначение искусства, как служение человеку для возвышения его духа, изначальное назначение художника – создание произведений,
служащих, прежде всего духовной пищей, представляющих совокупность
красоты и высоконравственного, доброго смысла.
Педагог стремится развивать ребенка, как творческую личность, стремится
ввести его в «большое искусство», становясь посредником между ним и нежной, хрупкой, эмоциональной и отзывчивой на все новое, удивительное, яркое душой ребенка.
Новизна программы.
В изобразительной деятельности ребенок обогащает свои представления о
мире, самовыражается, пробует свои силы и совершенствует способности.
Именно поэтому невозможно обойтись только традиционными дидактическими методами обучения, вынуждающих детей действовать в рамках предложенных им схем, образцов, представлений. Необходимо применять новые
методы и технологии, которые развивают воображение, побуждают детей к
экспериментированию с красками, бумагой, пластилином, а не просто вынуждают механически выполнять то, что предлагает педагог.
Задача педагога предоставить свободу в отражении своего видения мира доступными для ребенка художественными средствами. Такой подход раскрепощает ребенка. Он уже не боится, что у него что-то не получится. На занятиях создаются условия свободного творчества: ребенок может делать на
листе пятна, мазки, раскрепощено работать кистью и карандашом во всех направлениях, применять сочетание разных материалов и способов создания
произведения. Художественный образ лежит в основе передаваемого детям
эстетического опыта и является связующим понятием в системе эстетического воспитания, обучения и развития дошкольников. Использование в работе
музыкальных и поэтических образов повышает художественно-творческую
активность детей, которая начинает проявляться уже в момент возникновения замысла, в процессе обсуждения будущей работы. Объясняя детям, что
художник "глазами души» смотрит на мир, стремясь увидеть его суть, любу-

ясь им, нужно подвести детей к пониманию того, что красота в природе, красота и добро в жизни, красота в искусстве неотделимы.
Главные цели:
– формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной;
- развитие личности воспитанника, его творческих способностей и индивидуальных дарований через изобразительное искусство.
Ведущие задачи:
- предоставление детям возможности освоить и развить художественные навыки;
- способствовать духовно-нравственному воспитанию, эстетическому развитию детей, приобщить их к непреходящим общечеловеческим ценностям;
- познакомить воспитанников с красотой и богатством русского искусства;
-помочь детям увидеть труд художника в окружающей жизни;
-развить воображение и образное мышление, наблюдательность и
Внимательность;
-совершенствовать владение художественными инструментами и материалами;
-познакомить детей с различными видами и жанрами изобразительного искусства;
Особенности методики и организации образовательного процесса.
Чтобы решить основные учебные задачи, используются традиционные методы ведения образовательной деятельности и новые педагогические технологии, включающие в себя групповые занятия, коллективную работу, занятиеигру, диалог и постановка творческих задач с индивидуальным подходом к
каждому ребёнку.
Содержание программы строится как восхождение по ступенькам познания
ребёнком (и каждым человеком) огромного и увлекательного мира искусства.
Шаг за шагом ребенок постигает образный язык изобразительного искусства
и знакомится с возможностями различных художественных материалов. Каждое занятие — новый шаг в познании. А познание это происходит как через
восприятие искусства (профессионального и народного), так и через практическую творческую деятельность ребёнка.
Структура программы.
1.Основы рисования
Рисунок - один из основных предметов в системе обучения изобразительному искусству. Будучи основой реалистического изображения действительности, он является средством художественного образного выражения мыслей, чувств, представления художника, его отношения к миру.
Необходимо с первых уроков научить детей эмоционально воспринимать натуру и посильно изображать ее на плоскости листа различными графическими материалами.
Во всех работах необходимо решать задачу композиционной цельности листа.

Учащиеся должны освоить необходимые первичные знания, научиться сознательно пользоваться этими законами в своём рисунке. Основное место в
этом блоке занимают рисунок натюрмортов, пейзажей, упражнения. Необходимо приучать юных художников к законченности каждого задания. Учащиеся овладевают выразительными возможностями рисунка через построения простейших геометрических фигур, линий и их сочетаний.
В дополнение к практическому рисованию приводятся примеры рисунков
старых мастеров классического рисунка и живописи. Очень важно в учебных
композициях учиться построению фигур человека и животных с правильными пропорциями, передачи характерного движения, выразительности образа.
Живопись является одним из важнейших разделов учебного процесса. Необходимо прививать учащимся любовь к изображению окружающего мира во
всем его цветовом богатстве. Для решения этих задач необходимо дать понятие о холодных, теплых, дополнительных и сближенных цветах. Дать понятие о цветовой гармонии, о декоративности цвета, многообразии цветовых
оттенков, представления о технических возможностях живописных материалов (акварель и гуашь).
2.Композиция
Важным разделом в формировании художественного образного мышления у
детей является работа над композицией. В изостудии учащиеся знакомятся с
основными закономерностями композиции.
Композиция, развивая образное мышление, приучает учащихся, изображать действительность не пассивно, а творчески. Композиционное решение
определяется темой, образным строем, отношением учащихся к изображаемому, индивидуальными особенностями детей. Очень важно дать учащимся
понятие композиции, как организации художественного произведения, направленной на создание выразительной гармонии, цельности. Слово "выразительная" сразу связывает композицию с содержанием, как основной целью
работы художника. В слово "гармония" заключено и "ритм», и отбор форм и
цветов и соподчинение частей композиции в интересах выражения идеи, замысла и конечно "музыкальное" поэтическое звучание целого. Для успешной
работы в области композиции надо развивать у учащихся наблюдательность,
умение подмечать в жизненных явлениях самое главное и характерное.
3.Азбука народного искусства.
Народная игрушка и лучшие образцы декоративно-прикладного искусства
могут стать эффективным материалом в художественном воспитании детей
дошкольников. Этот блок учебный программы направлен на формирование у
детей любви и понимания культуры родины, своего края, знания и уважения
традиций предков. Именно через знакомство с традиционным народным искусством дети смогут по-настоящему соприкоснуться с культурным наследием. Народные промыслы донесли до нас многовековой художественный опыт
народных мастеров, соприкосновение с которым при соответствующем педагогическом руководстве может способствовать обогащению художественной
культуры ребенка, и в частности усилить пластическую, графическую и цве-

товую выразительность его собственных рисунков. Думается, что не менее
важна роль, которую может сыграть знакомство с народным искусством и в
воспитании навыков творческого, эмоционального восприятия природы, шедевров мирового искусства.
Система упражнений на восприятие образного строя народного искусства
может стать хорошим началом в воспитании навыков, необходимых потом и
при встречах с искусством профессиональным. Необходимо добавить, что от
педагога зависит глубина и сила творческого восприятия ребенка, его «вхождение в образ». Так, восприятию образов народной игрушки, усилению его
способствуют и беседы-пересказы легенд о ее происхождении, о технологии,
и знакомство с древними обрядами (которые построены на синтезе фольклора музыкального, поэтического, изобразительного), прослушивание частушек, загадок, потешек и небылиц.
Для воспитания и развития навыков творческой работы, учащихся программой предусмотрены следующие основные методы:
 объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, иллюстрации);
 репродуктивных (работа по образцам);
 частично-поисковых (выполнение вариативных заданий);
 творческие (творческие задания, эскизы, проекты);
 исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а так же возможностей других материалов).
Основной принцип обучения учащихся – развитие творческой индивидуальности каждого, побуждение к самостоятельному творчеству. С этой целью
педагоги знакомят детей с работами народных мастеров, с шедеврами живописи и графики. На занятиях используются различные методы обучения:
словесные, наглядные, практические, игровые. Словесные методы - рассказ
и беседа – сопровождаются демонстрацией пособий, иллюстрированного материала, образцов выполненных работ. Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Созданию творческой атмосферы на занятиях способствует итоговый просмотр и обсуждение выполненных изделий.
Как итог реализации программы ежегодно проводятся выставки детских работ к праздникам и в конце учебного года — итоговая выставка; кроме этого,
работы учащихся принимают участие в городских и окружных конкурсах.
Дети и их родители сравнивают работы, выполненные в начале учебного года, с теми, которые дети предоставили на выставку. Подробно анализируются достижения каждого ребёнка с пожеланием дальнейших успехов в творчестве и приглашением посещать кружок на следующий учебный год.
Важнейший показатель эффективности проведённой педагогической работы
— изменения в поведении детей. Если неуверенный в себе, замкнутый ребёнок стал весёлым, с удовольствием рисует и доводит начатую работу до кон-

ца, выражает желание продемонстрировать её другим людям, то педагог близок к цели.
Предполагаемый результат:
Развитие важнейших для творчества умение изображать, видеть и понимать
художественные образы.
Умение владеть приемами рисования красками, мелками, карандашами;
Умение воспринимать художественные образы и выражать цветом, линией
передавать, настроение, состояние;
Откроют для себя всё богатство и разнообразие проявлений труда художника
в окружающей жизни;
Включатся в круг художественной жизни через создание собственных оригинальных произведений;
Узнают, что такое живопись, графика, скульптура, научатся различать такие
жанры, как натюрморт, пейзаж, портрет.
Вторая младшая группа (дети 3-4 лет)
В этом возрасте важно:
 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов, объектов природы (растения, животные), вызывать чувство
радости.
 Формировать интерес к занятиям, учить рисовать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.
 Учить видеть красоту основной формы, ее частей, цвета.
 Развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных
игрушках, одежде самих детей.
 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусств (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках.
Задачи обучения:
 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; опускающиеся на землю снежинки и т.д.);
 Учить правильно держать карандаш, цветной мелок, кисть, не напрягая мышц и не
сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом или
кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать
ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку;
 Закреплять знания названий цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный), обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету;









Приобщать к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами
силуэты игрушек и разных предметов (тарелочка, фартук для бабушки и др.).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев
листья, идет дождь и т.д.);
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные)
в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик
и др.);
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из композиции разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.)
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки в лесу, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (рыбка плавает в море, колобок побежал
по дорожке и др.)
Средняя группа (дети 4-5 лет)
.
В этом возрасте важно:
 Развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать.
 Продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности, умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук формировать образные представления.
 Развивать самостоятельность, активность, творчество.
 Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи,
народное декоративное искусство и др.) как основы развития творчества детей.
 Продолжать создавать коллективные произведения в рисовании.
 Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. Учить выделять
средства выразительности.
Задачи обучения:
 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и
тех же предметов (деревья в лесу, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег).
 Формировать и закреплять представление о форме предметов (круглая,
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на
всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в
















действие объектами.
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по
величине: дерево высокое, а куст ниже, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и
оттенках окружающих предметов и объектов природы, формировать
представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать
краски и получать нужные цвета и оттенки.
Развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. К концу года
формировать умение получать более яркие и более светлые оттенки
путем регулирования нажима на карандаш (при слабом нажиме на карандаш получается светлый тон, а при более сильном - темный или более насыщенный).
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, цветной мелок, использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз ли слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не заходя за
пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать
кисть перед использованием другого цвета краски.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при
рисовании сложных предметов (ежик, зайчик и др.) и соотносить их по
величине.
Продолжать формировать у детей умение создавать декоративные
композиции по мотивам дымковских узоров. Использовать дымковские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в
качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей.
Познакомить с гжельскими изделиями. Учить рисовать элементы
гжельской росписи.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбясь, не наклоняться низко над столом, сидеть свободно, не напрягаясь.

Старшая группа (дети 5-6 лет)
В этом возрасте важно:
 Продолжать развивать интерес к рисованию. Обогащать сенсорный
опыт детей, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окру-

жающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов, их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.
Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
 Развивать способность наблюдать, всматриваться в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и
цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром
и закрывается вечером венчик цветка, изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности.
 Развивать чувство формы, цвета, пропорций; художественный вкус.
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством. Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимые для занятий, по окончании работы приводить его в порядок.
 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы,
радоваться достигнутому результату.
Задачи обучения:
 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов, явлений действительности и литературных произведений.
Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине,
пропорциям частей, побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
 Учить передавать положения предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному
располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые
существа могут двигаться, менять позы, деревья в ветреный день - наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.
 Способствовать овладению композиционными умениями, способами и
приемами рисования различными изобразительными материалами
(цветные краски, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина,
угольный карандаш, разнообразные кисти и т.п.)
 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой: прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой.
 Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая
кисть всем ворсом к бумаге, и рисовать концом кисти мелкие пятныш-







ки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами и оттенками, развивать чувство цвета. Учить смешивать краски
для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При
рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя
нажим карандаша.
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской игрушке, гжели, ее росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов,
тщательности исполнения.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать
специфику этого вида росписи.

Подготовительная группа (дети 6-7 лет)














Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт детей, включать в процесс ознакомления с
предметами обследование их при помощи движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как самим
ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественнотворческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, используя
выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать
предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую
часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности
создаваемого образа.
Задачи обучения:
 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;
развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
 Продолжать учить детей сюжетному рисованию: рисовать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или
дальше от рисующего, ближе к нижнему краю листа или дальше от него); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево
высокое, цветок ниже дерева и т.д.). Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных.
 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения,
их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сангина, угольный карандаш и др.)
 Предлагать детям соединять в одном рисунке разные материалы для
создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже
знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому
слою); разными способами создания фона для изображаемой картины:
при рисовании акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может
быть подготовлен как вначале, так и по завершению основного изображения.
 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных
природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать внимание детей
на изменчивость цвета в природе в связи с изменением погоды (небо
голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
 Учить определять названия цветов, различать оттенки и передавать их
в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать
цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчика и их темнозеленые листья и т.п.)
 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или тонкости, изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка;
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
 Продолжать развивать декоративное творчество детей, развивать умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых



детям и новых. Закреплять умение создавать композиции на листах
бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства, использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.

