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Рабочая Программа «Забавные художники» по художественно эстетической 

направленности разработана Михеевой Екатериной Владимировнаой, воспитателем 

МБДОУ «Детский сад № 10». 

Рабочая Программа «Забавные художники» по художественно эстетической 

направленности состоит из: Пояснительной записки, Направленности    программы, 

Новизны, актуальности, педагогической целесообразности, Цели,    задач    программы, 

Принципов      программы, Возраста детей, участвующих в реализации, Срока реализации 

программы, Форм и режима занятий, Ожидаемых результатов и способов их 

результативности, Планируемых результатов, Форм подведения итогов реализации 

программы, Учебно-тематического плана, Содержания программы, списка литературы.  

Рабочая Программа «Забавные художники» по художественно эстетической 

направленности определяет цели, задачи создания и реализации деятельности  кружка по 

художественно-эстетической направленности МБДОУ «Детский сад № 10» 

 Рабочая Программа «Забавные художники» по художественно эстетической 

направленности кружка разработана в соответствии с нормативными документами, на 

основе обязательного минимума содержания  федерального компонента государственного 

стандарта. 

Программа опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 

направленной на развитие усидчивости, аккуратности, терпения, развитие абстрактного 

мышления, умение концентрировать внимание, мелкую моторику и координацию 

движений рук у детей. Развитие творческих и коммуникативных способностей 

дошкольников на основе их собственной творческой деятельности также является 

отличительной чертой данной Программы. 

Программа направлена на то, чтобы приобщить детей к творчеству. Дети 

знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных 

знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 

способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Все занятия в разработанной Программе носят творческий характер. 

 Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 

Программе: 

- развивает уверенность в своих силах;  

- способствует снятию детских страхов;  

- учит детей свободно выражать свой замысел;  

- побуждает детей к творческим поискам и решениям;  

- учит детей работать с разнообразными художественными, природными и бросовыми 

материалами;  

- развивает мелкую моторику рук;  

- развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии;  

во время работы дети получают эстетическое удовольствие; 

 - воспитывает уверенность в своих творческих возможностях через использование 

различных изобразительных техник, 

- формирует эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования. 

Цели Программы — развивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные 

художественные способности в процессе комментированного рисования, формирования 

всех психических процессов, развитие художественно-творческих способностей 

положительно-эмоционального восприятия окружающего мира. 

 Задачи программы 

Обучающая: Учить детей осваивать коммуникативные, языковые, 

интеллектуальные, художественные способности в процессе рисования; освоение 

цветовой палитры. 



 

Развивающая: вызвать интерес к различным изобразительным материалам и 

желание действовать с ними; развивать творческую активность, мышцы кистей рук, 

поддерживать потребность в самоутверждении. 

Воспитательная: формировать положительно – эмоциональное восприятие 

окружающего мира, воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному 

искусству 

 

         

 Рабочая Программа кружка «Забавные художники» предназначена для детей, 

желающих  обучаться изобразительному творчеству, рассчитана на один год обучения.  

Группа комплектуется детьми  в возрасте 5 - 6 лет на основании результатов заявлений  

родителей с учетом желания ребенка.  

В кружке по изо занимаются 10 — 15 детей.                                                           

Занятия в кружке проводятся в течение учебного года 1 раза в неделю (во второй 

половине дня) с октября по май включительно. 

        

Длительность занятий 25 минут  

Учебно тематический план предусматривает 31 занятие: 

Планируются занятия в кружке с использованием различных  нетрадиционных 

техник: 

 оттиск печатками из овощей и поролона; 

 тычок жесткой кистью; 

 оттиск печатками из  ластика; 

 оттиск поролоном; 

 восковые мелки и акварель; 

 свеча и акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из   ладошек; 

 волшебные веревочки; 

 кляксография; 

 монотопия; 

 печать по трафарету; 

Каждый из этих приемов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает 

полную свободу для самовыражения 

Формы проведения итого реализации рабочей программы: 

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей; 

 Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка. 

Показатели прохождения программы: 

 Учатся использовать в одной работе разные изобразительные материалы; 

 Учатся рисовать различными материалами; 

 Используют в работе разные дополнительные материалы (песок, камни); 

 Развиваются навыки по составлению сюжетов; 

 Развивается связная речь; 

 Учатся уважительному отношению к работам товарищей при  этом 

обьективно оценивать свою работу. 

 

   


