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В Изостудию принимаются дети 
от 3-х лет, с которыми опытный педагог 
занимается изобразительным творчеством  
в соответствии с возрастными 
особенностями . 

Для того чтобы дети освоили как можно 
большее количество средств и способов 
создания художественного образа, и чтобы 
интерес к изобразительной деятельности у 
них при этом не ослабевал, в программе 
используется принцип чередования 
художественных материалов и техник. 

 
Дети работают над композицией, 

выполняют эскизы. 
 
Во время занятий чередуются задания, 

требующие продолжительной работы, с 
быстрыми зарисовками, набросками, 
упражнениями.  



Существует много художественных материалов и разных техник работы с ними.  
Среди них есть такие, которые позволяют сделать красивую, эффектную работу 
даже детям,  которые еще не обладают богатыми навыками работы в 
изобразительном искусстве.  
На этой стадии обучения важен эффект удачи, который особенно легко 
поддерживать при использовании новых нетрадиционных видов графических 
изображений, более занимательных и доступных для ребят, чем традиционные 
виды рисования.  
Нетрадиционные виды графических изображений – это рисование 
нетрадиционными материалами: восковыми свечами, ватой, поролоновыми 
тампонами, деревянными палочками, руками и т.д.  

Такая практика дает детям 
 наиболее полное представление  
о выразительных возможностях  
различных материалов, 
 выработку разнообразных  
умений и навыков,  
свободу в создании 
 выразительного 
образа, позволяет воплотить  
любой изобразительный 
 замысел.  



На занятиях дети учатся: 
•выбирать положение листа бумаги в 
зависимости от содержания 
изображаемого; 
•выбирать величину изображения 
предметов соответственно размеру листа; 
•уметь рисовать линии разного 
направления и характера; 
•уметь рисовать предметы симметричной 
формы; 
•Понимать строение тела человека 
(туловище, конечности, шея, голова); 
•учитывать положение фигуры в рисунке 
при передаче простого движения; 
•знать способы получения составных 
цветов, светлых и темных оттенков одного 
цвета, 
иметь понятие о теплой и холодной 
цветовых гаммах; 
•уметь передать плановость пространства 
(ближе – ниже, дальше – выше), 
загораживаемость дальних предметов 
ближними; 



Творческое выражение в рисунке тесно связано с овладением 
изобразительными навыками и умениями. Чем большими умениями 
располагает ребенок, чем свободнее их применяет, тем шире и глубже он 
может передать свой замысел, проявить подлинную свободу творческого 
решения изображения. 

Работа с маленькими детьми  
в Изостудии возможна и 
в присутствии родителей. 
Метод кляксографии, измятия 
бумаги, аппликация будут интересны 
как 3-хлетним, так и детям постарше. 
Возможость создавать  
красочные работы и яркие образы 
привлекают малышей и дают  
возможность раскрыть свои таланты. 
 
Изостудия «Весёлая кисточка» 
 принимает участие в клубных выставках МБУ «Дети-Детям», 
посвященных праздничным датам. 
 
Воспитанники студии принимают участие в окружных и городских  
выставках-конкурсах в номинации «изобразительное искусство». 



МЕРОПРИЯТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 
На  Городской конкурс «Россия начинается с тебя» отправлены работы 
 

Исайкина Валеры                и Новак Марии 
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