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Сакович Ольга Юрьевна осуществляет организацию художественной  

деятельности, используя дополнительную образовательную программу 

дошкольного образования «Юный художник» (автор – составитель Сакович 

О. Ю.). 

   Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает 

внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает 

зрительную память, пространственное мышление и способность к образному 

мышлению. Оно учит точности расчета, учит познавать красоту природы, 

мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и 

сочувствия к окружающим. Занятия по изобразительному искусству 

предоставляют неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. Встреча с искусством на каждом уровне, обучение 

детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая 

деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты – всё это 

воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его 

духовный мир. 

Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и 

красоте, помочь осознать своё место и назначение в этом прекрасном 

беспредельном мире. 

 

Цель программы – формирование эмоционально-чувственного внутреннего 

мира, развитие фантазии, воображения и творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Задачи работы с детьми первого года обучения 

 

 владеть навыками рисования карандашами, кистью, мелками, 

нетрадиционными художественными материалами, красками «гуашь». 
 уметь смешивать краски на палитре, подбирать сочетание красок для 

передачи колорита, использовать различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 



 владеть разными способами изображения предметов, явлений окружающей 

действительности. 
 уметь рисовать по представлению и с натуры цветы, фрукты, овощи, птиц, 

зверей, человека, передавать движение фигуры. 
 уметь передавать в рисунке своеобразную выразительность образов, 

оригинальность цветового решения. 

 создавать орнаменты, растительные и предметные узоры, используя ритм, 

симметрию в композиционном построении. 

 развивать умение выделять главное, передавать взаимосвязи между 

объектами, изображать предметы близкого, среднего и дальнего  планов. 

 расширять и углублять представление о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства. Уметь видеть их особенности и 

отличительные признаки. 

 составлять барельефные  композиции в лепке из несколько предметов, 

передавать величинные отношения между ними.  

 

 Задачи работы с детьми второго года обучения 
 

 владеть разными способами работы кистью и другими художественными 
материалами. 

 видеть и изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. 

 совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков: путём разбеливания, добавления чёрного 

цвета. 

 расширять представления о декоративном искусстве, украшая предмет с 

помощью  орнамента и узоров растительного и предметного характера, 

использовать ритм, симметрию в композиционном построении. 

 создавать в лепке объёмные и рельефные изображения, использовать 

штампы, печатки. 

 различать виды изобразительного искусства, высказывать простейшие 
суждения  о картинах. 

 передавать в рисунке выразительность образа, используя форму, линию, 

композицию, колорит, сочетание разных нетрадиционных 
изобразительных материалов, свободно пользоваться палитрой. 

 изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым 

содержанием, передавать движение, используя нетрадиционные техники. 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

К концу обучения дети достигают определённого 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 его, отмечают 

выразительность формы, линий, силуэта, цветового сочетания. У детей 

формируются творческие способности, необходимые для последующего 

обучения изобразительному искусству в школе. В силу индивидуальных 

особенностей, развитие творческих способностей не может быть одинаковым 

у всех детей, поэтому на занятиях даётся  возможность каждому ребенку 

активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого 

созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу 

постепенного усложнения материала.  

Программа рассчитана на два года обучения. Занятия проводятся 2 раз в 

неделю. Общее количество часов – 128. 

  

      

    

 



 

 


