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Парциальная	программа	«Цвет	творчества»	составлена	с	учетом	основных	
принципов,	требований	к	организации	и	содержанию	различных	видов	худо-
жественной	деятельности	в	ДОУ,	возрастных	особенностей	детей,	в	соответ-
ствии	с	Федеральным	государственным	образовательным	стандартом.	В	про-
грамме	сформулированы	и	конкретизированы	задачи	по	художественно-эсте-
тическому	развитию	для	детей	младшей,	средней,	старшей,	подготовительной	
к	школе	групп.	Большое	внимание	уделено	экспериментированию	с	различны-
ми	изобразительными	материалами.

Парциальная	 программа	 «Цвет	 творчества»	 составлена	 в	 соответствии	
с	нормативно-правовыми	документами:

 9 Законом	Российской	Федерации	«Об	образовании»;
 9 Санитарно-эпидемиологическими	 правилами	 и	 нормативами	 СанПиН	

2.4.1.3049-13	 «Санитарно-эпидемиологические	 требования	 к	 устройству,	 со-
держанию	 и	 организации	 режима	 работы	 дошкольных	 образовательных	 уч-
реждений»;

 9 Приказом	 Министерства	 образования	 Российской	 Федерации	 «Об	 ут-
верждении	и	введении	в	действие	федеральных	государственных	требований	
к	структуре	основной	общеобразовательной	программы	дошкольного	образо-
вания».
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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Федеральный	 государственный	 образовательный	 стандарт	 дошкольно-
го	 образования	 включает	 пять	 образовательных	 областей,	 одной	 из	 которых	
является	 художественно-эстетическое	 развитие,	 которое	 «предполагает	 раз-
витие	 предпосылок	 ценностно-смыслового	 воспитания	 и	 понимания	 детьми	
произведений	искусства	(словесного,	музыкального,	изобразительного),	мира	
природы;	становление	эстетического	отношения	к	окружающему	миру;	фор-
мирование	элементарных	представлений	о	видах	искусства;	восприятие	музы-
ки,	 художественной	литературы,	фольклора,	 стимулирование	 сопереживания	
персонажам	 художественных	 произведений;	 реализацию	 самостоятельной	
творческой	деятельности	детей	(изобразительной,	конструктивно-модельной,	
музыкальной	и	др.)».

Основными	видами	детской	деятельности	дошкольного	периода	являются	
игровая	и	продуктивная.	Продуктивной деятельностью	в	дошкольном	обра-
зовании	называют	деятельность	детей	под	руководством	взрослого,	в	результа-
те	которой	появляется	определенный	продукт.

Цель:	 всестороннее	развитие	творческих	способностей	детей	через	про-
дуктивные	виды	деятельности.

Для	реализации	намеченной	цели	были	определены	следующие	задачи.
Образовательные:

 9 формировать	навыки	работы	с	различными	материалами;
 9 способствовать	овладению	разными	технологическими	приемами.
Развивающие:

 9 развивать	фантазию,	внимание,	воображение;
 9 знакомить	с	сенсорными	эталонами;
 9 развивать	мелкую	моторику	рук;
 9 активизировать	словарь.
Воспитательные:

 9 воспитывать	художественный	вкус;
 9 воспитывать	чувство	ответственности,	коллективизма;
 9 воспитывать	аккуратность,	трудолюбие,	целеустремленность;
 9 вызывать	положительные	эмоции.
Актуальность	разработки	и	осуществление	данной	программы	определя-

ются	 необходимостью	 способствовать	 развитию	 и	 саморазвитию	 подраста-
ющей	 личности	 ребенка.	Способность	 к	 творчеству	—	отличительная	 черта	
человека,	благодаря	которой	он	может	жить	в	единстве	с	природой,	создавая,	
преумножать	ее	дары,	не	нанося	ей	вреда.
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Психологи	и	педагоги	пришли	к	выводу,	что	раннее	развитие	способности	
к	творчеству,	уже	в	дошкольном	детстве,	—	залог	будущих	успехов.	Желание	
творить	 —	 внутренняя,	 естественная	 потребность	 ребенка,	 она	 возникает	
у	него	самостоятельно	и	отличается	чрезвычайной	искренностью	и	непосред-
ст	венностью.	Взрослые	 должны	 помочь	 ребенку	 открыть	 в	 себе	 художника,	
развить	способности,	которые	помогут	ему	стать	личностью.	«Цвет творче-
ства»	—	 название	 программы	 включает	 в	 себя	 два	 понятия,	 которые	 непо-
средственно	направлены	на	развитие	воображения	и	творческих	способностей	
в	качестве	определяющей	цели.	Уникальность	и	значимость	изобразительной	
деятельности	в	том,	что	она	развивает	эмоционально-нравственную	и	сенсор-
ную	 культуру	 ребенка,	 пробуждает	 способность	 видеть,	 ценить	 и	 создавать	
красоту	в	жизни	и	искусстве.

Цвет	—	одно	из	наиболее	ярких	выразительных	средств	в	дошкольном	воз-
расте.	Используя	его,	дети	могут	передать	свое	отношение,	свои	чувства	к	тому,	
что	изображают.	Мышление	ребенка	более	образно	и	конкретно,	чем	мышление	
большинства	взрослых,	поэтому	он	и	использует	изобразительную	деятельность	
как	способ	осмысления	действительности	и	своих	взаимоотношений	с	нею.

Творчество	—	создание	новых	ценностей,	«продолжение	и	замена	детской	
игры».	Для	того	чтобы	ребенок	мог	творить,	сначала	нужно	его	научить,	как	
переносить	на	бумагу	то,	что	возникло	в	воображении.	Если	этого	не	сделать,	
замечательные	детские	фантазии,	которые	возникли	в	сознании	ребенка,	могут	
превратиться	в	бессмысленную	мазню,	которая	вызовет	у	него	разочарование	
и	может	даже	оттолкнуть	от	занятий.	Психологи	считают,	что	эмоциональное	
и	интеллектуальное	развитие	ребенка	тесно	связаны	с	 тем,	как	и	что	он	ри-
сует.	Это	не	совсем	верно.	Ребенок	в	силу	того,	что	он	не	знаком	с	изобрази-
тельной	техникой,	просто	не	может	выразить	то,	что	он	чувствует	и	понимает.	
Задача	педагога	—	научить	ребенка	этому.	По	аналогии	с	музыкой,	в	которой	
необходимы	знания	музыкальной	грамоты	и	владение	инструментом	для	того,	
чтобы	выразить	определенные	эмоции,	в	изобразительной	деятельности	так-
же	необходимы	знания	и	владение	основами	техники.	Только	после	овладения	
ребенком	хотя	бы	элементарными	основами	изобразительного	искусства	мож-
но	говорить	об	отражении	в	работе	его	эмоционального	и	интеллектуального	
уровня	и	о	восприятии	цвета.	Фантазируя,	дети	из	реального	мира	попадают	
в	придуманный.	Увидеть	его	могут	лишь	они.	Только	в	детстве	облака,	плы-
вущие	по	небу,	превращаются	в	«белоснежных	лошадок»,	а	небо	помещается	
в	 бутоне	 цветка.	Вспомните,	 какое	 значение	 ребенок	 придает	 своим	 «драго-
ценностям»:	 камешкам,	 гвоздикам,	 кусочкам	кружева,	 бусинкам,	 пуговицам.	
На	взгляд	взрослого	это	ненужные	вещи	и	предметы,	а	для	ребенка	они	ценнее	
и	значимее,	чем	настоящие	дорогие	игрушки.	Так	почему	бы	эти	необычные	
материалы	не	включить	в	детское	творчество?	Именно	то,	что	ближе	и	понят-
нее	ребенку,	должно	помочь	ему	в	изобразительной	деятельности.	Ведь	все,	
что	попадает	в	руки	ребенка,	вызывает	у	него	стремление	посмотреть,	ощу-
пать,	изучить.	Каждая	новая	вещь	—	открытие,	каждый	новый	навык	—	дости-
жение	и	предмет	гордости.
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В	процессе	работы	ребенок	открывает	для	себя	такие	понятия,	как	«линия»,	
«цвет»,	«форма»,	«ритм».	Это	порой	происходит	неосознанно,	интуитивно,	без	
заучивания	законов	и	правил.	Ребенок	использует	возможности	ритма	и	цвета,	
не	имея	предварительных	знаний	о	них,	он	просто	увлекается	доступным	ему	
на	данный	момент	материалом.	Чтобы	ребенок	лучше	представлял,	осознавал,	
что	он	делает,	и	знал,	какой	затем	получит	результат,	необходимо	направлять	
его	практические	действия.	При	этом	крайне	важно	помнить,	что	направлять	
ребенка	—	это	не	значит	ограничивать	его	строгими	рамками,	лишать	свобо-
ды	 самовыражения,	 творчества	 и	 поисков	 способов	 передачи	 своих	 ощуще-
ний,	 чувств,	 переживаний.	 Любой	 предмет,	 даже	 совершенно	 неприметный	
в	обычной	жизни,	в	руках	ребенка	оживает,	преображается	и	несет	смысловую	
нагрузку.	Например,	веточка	кустарника,	окрашенная	белой	краской,	в	одном	
случае	может	стать	деревом,	а	в	другом	—	морским	кораллом,	а	кружево	из	
белоснежного	айсберга	превращается	в	крыло	бабочки.

Детская	работа	не	должна	быть	только	живописной	или	графической.	Она	
может	и	должна	включать	в	себя	и	другие	изобразительные	материалы.	Данная	
программа	—	пособие	для	воспитателей	дошкольных	учреждений	и	руково-
дителей	 кружков,	 изостудий,	 на	 практике	 осваивающих	 новые	 виды	 работы	
с	детьми	дошкольного	возраста	и	стремящихся	как	можно	полнее	ознакомить	
их	 с	прекрасным	и	удивительным	миром	искусства,	 приобщить	 к	 художест-
венной	 деятельности,	 развить	 их	 творческие	 способности.	 Представленный	
материал	будет	интересен	и	для	начинающего	педагога,	который	на	практике	
сталкивается	с	различными	программами	и	педагогическими	позициями	в	об-
ласти	изобразительной	деятельности.	Новые	знания	помогут	выработать	свою	
творческую	линию	на	основе	теоретических	и	практических	подходов,	кото-
рые	рассматривает	автор.

Искусство	в	дошкольном	возрасте	рассматривается	как	средство	освоения,	
открытия	мира	в	многообразных	формах	его	проявления.	В	период	дошколь-
ного	детства	именно	изобразительная	деятельность	наиболее	ярко	способству-
ет	развитию	личности	ребенка,	активному	познанию	им	окружающего	мира,	
воспитанию	умения	творчески	передавать	свои	впечатления	в	художественной	
форме.	В	связи	с	этим	перед	педагогом	сегодня	стоит	важная	задача:	заложить	
основы	развития	личности,	его	творческого	потенциала,	реализоваться	которой	
предстоит	в	будущем.	В	этих	изменяющихся	условиях	педагогу	дошкольного	
образования	необходимо	уметь	ориентироваться	в	многообразии	интегратив-
ных	подходов	к	развитию	детей,	в	широком	спектре	современных	технологий.	
Совершенствование	творческого	процесса	и	повышение	развивающего	эффек-
та	в	изобразительной	деятельности,	образовательной	работе	с	детьми	не	может	
осуществляться	без	разработки	инновационных	технологий.

Можно	 выделить	 следующие	 причины появления инноваций в до-
школьном образовании:	научные	разработки;	социокультурная	среда	—	по-
требность	дошкольных	образовательных	учреждений	в	новых	изобразитель-
ных	 системах;	 творческая	 вариативность	 педагогов;	 заинтересованность	 ро-
дителей	в	достижении	положительной	динамики	в	художественном	развитии	
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детей.	Инновации	 определяют	 новые	методы,	 формы,	 средства,	 технологии,	
использующиеся	в	изобразительной	практике,	ориентированные	на	личность	
ребенка,	развитие	его	способностей.

1.2. Цели и задачи программы. Педагогические 
принципы

Цели построения программы.	Через	развитие	максимально	возможной	
индивидуализации	 изобразительной	 деятельности	 дошкольника,	 используя	
интегрированное	 построение	 творческого	 процесса,	 помочь	 ребенку	 стать	
творческой	личностью,	проявить	свои	художественные	способности	в	разных	
видах	изобразительной	и	прикладной	деятельности.

Задачи:
 9 развитие	чувственно-эмоционального	отношения	к	действительности,	ху-

дожественной	культуре;
 9 формирование	художественно-образного	мышления	средствами	разных	ви-

дов	искусств	и	их	взаимопроникновения	на	основе	принципа	ассоциативности;
 9 развитие	интеллектуально-творческого	потенциала	личности	дошкольника;
 9 формирование	понимания	красоты	и	гармонии	цветового	богатства	дейст-

вительности;
 9 развитие	цветового	зрения,	художественно-образной	памяти,	воображения	

и	фантазии,	творческой	активности,	художественных	способностей.
Основные принципы, заложенные в основу программы:
1.	 Принцип	 поэтапности	 погружения	 в	 программу.	 Это	 самый	 ответ-

ственный	принцип.	Программа	составлена	с	учетом	возрастных	особенностей	
ребенка.	Если	приступать	к	освоению	этапа,	минуя	предыдущие,	то	работа	мо-
жет	не	принести	ожидаемого	результата.

2.	Принцип	динамичности.	Каждое	задание	необходимо	творчески	пере-
жить	и	прочувствовать,	только	тогда	сохранится	логическая	цепочка	—	от	само-
го	простого	до	заключительного,	максимально	сложного	задания.

3.	Принцип	сравнений	подразумевает	разнообразие	вариантов	решения	де-
тьми	заданной	темы,	развитие	интереса	к	поисковой	работе	с	материалом	с	при-
влечением	к	данной	теме	тех	или	иных	ассоциаций,	помогает	развитию	самой	
способности	к	ассоциативному,	а	значит,	и	к	творческому	мышлению.

4.	Принцип	выбора	в	творческом	взаимодействии	взрослого	и	ребенка	при	
решении	данной	темы	без	каких-либо	определенных	и	обязательных	ограниче-
ний.

Методические рекомендации по организации творческих заданий  
для совместной деятельности взрослого и ребенка дошкольного возраста

Взрослый,	приступая	к	реализации	любой	из	программ	по	изобразитель-
ной	деятельности,	прочитав	конспект,	мысленно	задает	себе	ряд	вопросов	и	не	
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уверен	в	правильности	ответов.	Например:	«Старший	возраст.	Тема	”Осенние	листья“.	 Рисование	 контура	 листьев	 цветными	 карандашами,	 с	 использова-
нием	 разных	 приемов	 штриховки.	 Материал:	 цветные	 карандаши,	 бумага».	
Возможные	вопросы:	«А	можно	ли	заменить	простые	карандаши	на	фломас-
теры?	А	как	лучше	рисовать	листья	—	по	трафарету	или	по	памяти?	А	можно	
ли	показать,	как	надо	рисовать	листья?	А	если	в	задании	прописано,	что	надо	
рисовать	листья	березы	или	клена,	можно	ли	добавить	другие	листья,	напри-
мер	дуба,	тополя,	вяза?	А	если	ребенок	захочет	вырезать	из	бумаги	эти	листья,	
давать	ли	ему	ножницы?»	Новая	модель	творческого	задания	по	изобразитель-
ной	деятельности	поможет	ответить	на	все	эти	вопросы.	Для	каждой	возраст-
ной	группы	составлен	учебно-тематический	план	на	год,	который	представлен	
в	виде	таблицы.	Каждое	задание	подготовлено	в	форме	подробного	конспекта,	
цветной	иллюстрации,	рекомендаций	по	цветоведению.

Модель совместной деятельности взрослого и дошкольника
Существенным	 отличием	 программы	 «Цвет	 творчества»	 от	 других	 про-

грамм	по	изобразительной	деятельности	для	дошкольников	является	представ-
ление	новой	модели	задания,	в	основе	которого	—	специально	разработанные	
методы:	 «Творческий	 замысел»,	 основанный	 на	 принципах	 вариативности,	
предоставляющих	 большие	 возможности	 для	 самостоятельного	 действия	
и	творческого	самовыражения;	«Ощущение	цвета»,	основанный	на	развитии	
природного	ассоциативно-образного	восприятие	цвета.

«Творческий замысел»	—	метод,	выходящий	за	рамки	узкой	задачи	тема-
тического	задания;	метод	целостного	художественно-эстетического	воспитания	
личности;	 метод	 художественно-творческой	 работы.	 Описание	 деятельности	
ребенка	в	разделе	«Творческий	замысел»	начинается	со	слова	«представить...»	
Это	ключевое	слово.	Ребенок	самостоятельно	представляет,	воображает,	фанта-
зирует	себе	образ,	как	будет	выглядеть	изображение,	что	в	нем	особенного,	не-
обычного.	Эта	идея,	которая	придумана	ребенком,	а	взрослый	только	помогает	
ее	развить.	Можно	выделить	существенные стороны творческого замысла:

 9 наблюдательность,	накопление	материала,	который	может	быть	использо-
ван	в	будущей	творческой	работе.	Эти	частичные	образы,	накапливающиеся	
пока	 еще	 без	 определенной	 связи	 с	 замыслом,	 просто	 как	 характерные	 или	 
чем-то	примечательные	черты	окружающей	действительности.	У	ребенка	на-
чинает	развиваться	наблюдательность;

 9 замысел	вначале	выступает	просто	как	идея	будущей	работы,	как	некая	за-
дача,	которую	ребенок	поставил	перед	собой.	Эта	задача	пока	еще	не	получила	
выражения	в	определенном	образе,	для	этого	необходима	дальнейшая	деятель-
ность	воображения;

 9 поиски	решения	задачи	и	нахождения	образного	выражения	идеи	делаются	
в	процессе	творческой	работы.

«Ощущение цвета»	—	 важное	 свойство	 цвета	—	 это	 использование	 его	
в	целях	самовыражения.	Дети	любят	знать	правила,	но	они	любят	и	делать	глу-
пости.	Дети,	которым	позволяют	рисовать	самостоятельно,	дают	самим	выби-
рать	цвета,	обладают	большей	уверенностью	и	способностью	к	самовыражению.
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