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1.Пояснительная записка 

Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Кружок «Юный художник» - художественно – эстетической направленности. Создан на 

основе программы автора Комаровой Тамары Сергеевны «Изобразительная деятельность 

в детском саду» В программе предусматривается  поэтапное знакомство детей с 

художественным творчеством, приемами использование в художественной деятельности. 

В программе даны темы, их программное содержание. Материал расположен от простого 

к сложному. Программа рассчитана на детей в возрасте от 3 до 7лет 

                                             2.Актуальность программы  

Заключается в том, что в процессе ее реализации раскрываются и развиваются 

индивидуальные художественные способности, которые в той или иной мере свойственны 

всем детям. 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот почему 

необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для развития творческих 

способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, непосредственность, 

умение удивляться всему новому и неожиданному. Рисование самое любимое и доступное 

занятие у детей. 

3.Цели и задачи программы 

Цель: 

Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами.  

Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно – эстетическом освоении окружающего мира. 

Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

                                                   4.Формы работы с детьми 

 Беседы 

 Рассматривание иллюстраций 

 Словестный инструктаж с использованием художественных терминов 

 Изготовление рисунка под руководством воспитателя 

 Анализ работы 

Сроки  проведения:  сентябрь – май  

Количество занятий во 2 младшей группе 1 раз в неделю, во второй половине  дня  

Продолжительность занятия 15 минут. 

Занятие проводиться подгруппой 12 детей 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Ожидаемый результат 

Развитие художественно – творческих способностей у детей. Овладение определёнными 

знаниями, умениями, навыками в процессе рисования, выявление и осознание ребенком 

своих способностей, сформированность способов самоконтроля. 

 

 
6.Методическое обеспечение 

 

Литература: Комарова Татьяна Сергеевна, « Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

 

7.Учебно тематическое планирование 

 

 

 


