
Изостудия «Цветик - семицветик» 

Рабочая программа  
 

            Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом РФ. «Об 

образовании»; Конвенцией о правах ребенка; Концепцией дошкольного воспитания; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях; Декларацией прав ребенка; Приказом 

Министерства образования и науки РФ. № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Уставом образовательного учреждения; Адаптированной образовательной программой 

ДОУ. 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Направлена на реализацию 

базисных задач художественно – творческого развития детей, формирование 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Цели рабочей программы:  

            Развитие художественных способностей детей, формирование навыков 

изобразительной деятельности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, их творческих способностей.  

Задачи: 

 Формировать и развить у детей изобразительные навыки 

 Воспитывать  эмоциональный отклик на красоту окружающего мира и 

произведения искусства  

 Выявлять творческие способности детей с целью  их развития  

 Расширять представление о культурном наследии родного края, об обычаях, 

традициях и народных промыслах 

 Пропагандировать  художественную  культуру среди педагогов ДОУ и родителей 
воспитанников.  

Реализация программы обеспечивается гибким применением традиционных и 

нетрадиционных средств развития: занятия, дидактические игры, детский дизайн, 

выставки и др. 

Программа предусматривает доступные для детей и достаточно разнообразные виды 

занятий: - рисование с натуры; - на заданные темы по представлению, по памяти; -

знакомство с репродукциями картин известных художников, с предметами народно – 

прикладного искусства. Так же программа предусматривает использование 

нетрадиционных техник рисования: «пальчиковая живопись», монотипия ( предметная, 

пейзажная), «точечный рисунок», рисование по мокрой бумаге, набрызг, кляксография 

(выдувание трубочкой, рисование от пятна).  

Данная программа доступна для освоения детьми, имеющих разный уровень 

подготовки. 

Ожидаемый результат: 

Предполагается, что к  концу обучения дети достигают определенного уровня 

художественного развития: эмоционально воспринимают содержание произведения, 

запоминают и узнают знакомые картины, иллюстрации, замечают изобразительно-

выразительные средства (цвет, ритм, форму, композицию), с помощью этих средств 

создают образ в рисунке, оценивают то, что получилось, отмечают выразительность 

формы, линий, силуэта, цветового сочетания. У детей формируются творческие 

способности, необходимые для последующего обучения изобразительному искусству в 

школе. 



    

 


