
Аннотация: Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период устанавливается связь ребѐнка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром, 

происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, 

развивается любознательность, формируется интерес к творчеству. 

Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать воображение, 

желание включаться в творческую деятельность. Именно на занятиях по 

рисованию у детей развиваются эмоционально – эстетические чувства, 

художественное восприятие, совершенствуются навыки изобразительного 

творчества. 

Особенности программы заключаются: в использовании неклассических 

способов, которые направлены на развитие у дошкольников творчества, в ходе 

которого ребенок создает новое, оригинальное, активизируя воображение и 

реализуя свой замысел, находя средства для его воплощения; − в применении 

изобразительных материалов (акварель, гуашь, графические материалы), и 

особенностей работы ими; сделан акцент на интеграцию различных областей 

искусства: изобразительного – музыкального – словесного, благодаря которым 

создаѐтся целостный художественный образ, воплощаемый детьми в 

творческой работе (рисунке). 

Программа по изобразительной деятельности обусловлена интересом детей к 

данному виду деятельности и социальным заказом родителей. Программа 

является одним из средств социализации детей дошкольного возраста, так как 

отражает окружающую действительность в художественных образах, помогает 

ребѐнку познать окружающий мир и осознать своѐ место в нѐм, пробуждает у 

ребѐнка заинтересованность в искусстве, через тематику, подобранную особым 

образом, раскрывает потенциал художественного развития дошкольника. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что, ребенок получает 

удовольствие от работы с краской и кистью, карандашом и мелками, у него 

развивается чувство прекрасного, способность получать наслаждение от 

рисования. Ребенку предоставляется свобода для творчества, мотивируемая 

взрослым, который не учит, а лишь акцентирует внимание ребенка на 

ощущениях, чувствах и т.п. В процессе рисования у детей будет развиваться 

восприятие цвета, творческое и воссоздающее воображение, пространственные 

представления, будут сформированы умения и навыки собственной творческой, 

изобразительной, декоративной деятельности. 

Особенности составления программы заключаются в том, что программа 

построена с учѐтом возрастных и физиологических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста; тематика занятий разнообразна и 

привлекательна для детей, поскольку тесно связана с мироощущением ребѐнка 

дошкольного возраста, т.к. дети рисуют с удовольствием только то, что их 



интересует; количество тем достаточно для формирования необходимых 

умений и навыков детей в изобразительной деятельности. 

Содержание программы «Весѐлый карандаш» делится на: предметное, 

сюжетное, декоративное, по замыслу. С учетом возрастных особенностей детей 

в каждой группе доминирующим становится один из видов занятий. В старших 

группах отдается предпочтение – декоративному и сюжетному, в 

подготовительных группах – сюжетному рисованию и рисованию по замыслу. 

 


