Все дети любят рисовать!
Для проведения занятий изобразительным творчеством в нашем
детском саду организовано специальное помещение изостудия.

Изостудия – это специально оборудованная и оформленная
комната, где созданы условия для проведения образовательной
деятельности, а также объединения детей в творческие группы по
творческим интересам.
В изостудии проводятся занятия с дошкольниками от 4-7 лет, где
получают основы изобразительной грамоты через живопись,

графику, лепку; учатся не только смотреть, но и видеть, не только
слушать, но и слышать, учатся сосредотачиваться, приобретают
произвольное внимание, учатся думать и излагать свои мысли на
бумаге или в объеме
Занятия в изостудии включают в себя:
 рисование;
 лепку, изготовление игрушек из глины, теста, их роспись.
 знакомство с изобразительным искусством
«Главное – развить в человеке свободу творчества, умение и
внимание замечать в окружающем мире красоту – в человеке,
природе, архитектуре. Красоту можно увидеть даже там, где, на
первый взгляд, ее нет. Талант – показать и удивить этой красотой
других».
На занятиях в изостудии дети работают над созданием
натюрмортов, пейзажей, портретов, изображают животных, птиц,
сказочных героев, знакомятся с произведениями изобразительного
искусства. Осваивая язык изобразительной деятельности,
постигают закономерности окружающего мира и
цветовосприятия; обучаются доступным средствам передачи
настроения и характера образа; осваивают способы разной
художественной техники.
Значение занятий в изостудии для ребенка
На занятиях в изостудии формируются и совершенствуются умения
ребенка во всех видах изобретательной деятельности. Дети
осваивают технику рисования гуашевыми, и акварельными
красками, пастелью, простым карандашом и др. материалами,
узнают секреты мастеров при работе с глиной, учатся работать с
бумагой, знакомятся с удивительным миром народного
декоративно-прикладного творчества.

На каждом занятии проводятся пальчиковые игры, игры на
развитие мелкой моторики, игры на развитие ловкости и
координации движений, внимания, памяти, логики, воображения,
творческого мышления.
При изостудии, в холле детского сада, расположена галерея
картин «Мой первый художественный музей» В музее проходят
сменные выставки, где дети знакомятся с разными видами и
жанрами изобразительного искусства, учатся видеть особенности и
отличительные признаки разных видов искусства.

Воспитанники нашего детского сада являются неоднократными
победителями городских, областных, всероссийских конкурсов
детского рисунка.

В детском саду организованы выставки лучших детских работ.

