
 



Пояснительная записка 

 

Информация о предмете. Художественная деятельность - ведущий способ 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста.  Художественная 

деятельность выступает как содержательное основание эстетического 

отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (худо-

жественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического 

освоения мира. 

     Главной задачей российской образовательной политики в последние годы 

стало обеспечение современного качества образования при сохранении его 

фундаментальности и соответствии актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Первоочередными в 

образовательной политике первого этапа модернизации оказываются 

реализация программ дошкольного образования. Художественная деятельность 

одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического 

воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит 

путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности 

создания оригинального образа адекватными выразительными средствами. 

Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Программа направлена на  создание условий развития ребенка, его творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Образовательная программа 

художественно - эстетического направления.  Программа составлена с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и соответствует возрастным особенностям 

дошкольного возраста (5-7 лет). 

Актуальность программы определяется запросом общества на  творческую 

личность,  запросом со стороны  детей и родителей на программы 

художественно - эстетического развития детей дошкольного возраста. Занятия 

изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения  

детей к изучению народных традиций. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 



Цель программы -  способствовать формирование у детей  дошкольного воз-

раста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

-  содействовать   овладению  детьми  основами изобразительного искусства;  

-  обучать  работе с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

-  развивать  творческие способности учащихся: фантазию и воображения, 

эмоциональную отзывчивость и чувства красоты; 

- формировать коммуникативные умения учащихся как способности 

взаимодействия в социуме; 

- формировать социально-трудовые умения, дисциплину, аккуратность,  

организованность.  

Реализация программы опирается на следующие принципы: 

1.) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

2.) Принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального  эстетического  содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций. 

3.) Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту. 

4.) Принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых спосо-

бов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

5.) Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей. 

6.)  Принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

      Программа выстроена по принципу спирали, каждый год разделы 

повторяются, но наполняются новым содержанием, что позволяет осуществить 

преемственность в развитии дошкольников на каждом возрастном этапе. 

Отличительная особенность программы заключается в ее гуманистической 

направленности. Программа призвана обеспечивать уважение к личности 

каждого ребенка, создавать условия для развития его уверенности в себе, 

инициативности, творческих способностей, самостоятельности и 

ответственности. 

Связь с основным общим образованием Программа является основанием  

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы, настоящие 



целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры  программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; 

  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Программа  рассчитана на детей от 5 до 7 лет, срок реализации – 2 года. 

Набор в группу происходит для всех желающих детей при наличии  без 

предварительного тестирования.  

Первый год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  Общая 

нагрузка на каждого учащегося  144 часа в год. Второй год обучения – 

занятия могут проводиться 2 раза в неделю по 2 часа.  Общая нагрузка на 

каждого учащегося  144 часа в год и 2 раза в неделю  по 3 часа (3 раза в 

неделю по  2 часа). Общая нагрузка на каждого ребенка 216 часов в год. 

Основной формой работы с детьми является учебное  занятие, которое 

предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Дополнительно  к 

образовательной программе отводятся часы на индивидуальную работу с 

детьми. Индивидуальная работа составляет – 2 часа в неделю, в полном объеме 



на индивидуальную работу отводится 72 часа в год.  Дополнительно к 

образовательной программе отводятся часы на исследовательскую работу (2 

часа в неделю,  в полном объеме 72 часа в год).  Программа  исследовательской 

работы с детьми прилагается. 

     Данная программа является гибкой, допускает изменения в любых 

структурных компонентах программного содержания с учётом запросов и 

интересов детей, запросов родителей и социума, учитывает условия 

материально – технической базы и допускает коррекцию по итогам 

диагностики.   
 


