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Пoяснительная зaписка

Coвpемeннoе oбщестBo глyбoкo ЗaинTеpесoвaнo B Хy.цo)кесTBеIJнo-эсТетиЧескoM
BoспиTaнии пoДpaстaюIцегo ПoкoЛения. ХyДoжественнo-эстеTическoе
Boспитание яBЛяется неoтъемлемoй чaсTью в фoрмиpoвании BсесTopoнне
paзвитoй и ГapMoниЧнoй личнoсти. Haчaвrпись в paннеМ дoll]кoЛЬHoМ BoЗpaсте,
oнo в дaльнейrпем сoдействyеT чеЛoвекy B paзBиTии егo спoсoбнoстей: зaмечaть
rТpекрaстroе в oкpy)l(aroщиx пpе,цМетaх и яBЛениях' пoсТиГaтЬ ПoсpеДсTBoM
сoбственнoй изoбpaзительнoй ДеятельнoсTи иx сущIloсТЬ' BьIpaжaTЬ сBoи
ЧyBстBa oт oбЩения с искyссTBoM' a инoГ.цa и сaМoМy сoз.цaBaТЬ хyДo)кествеtiнЬIе
пpoи3BеДения. B связи с эTиМ зIJaчеIlие изoбpaЗиTеЛЬнoГo искyсстBa ПoHиMaеTсЯ
B нaстoящее вpеMя кaк вaх<нейп'tий aспекT эсTеTическoгo вoспитaния детей'

Изoбpазительнoе TBoрЧесTBo _ сПeЦифиЧескaя .цеTскaя aкTиBHoсTЬ' HaпpaвЛеHнaя
I]a эстеТиЧескoе oсвoение Миpa пoсpе.цствoм изoбpазиTеЛЬlloГo искyссТвa.
oбpaзьr ДеTскoгo изoбpазительнoгo тBopчестBa paссМaТpиBaIотсЯ кaк
xy.цoжеcтвенI{ьIе' если в них нaхoдяT oTp.Dкение }кизненHЬIе oбoбщения.
Хy.Цoжественньтй oбpaз Лежит B oснoBе ПеpедaBaеMoГo .цетЯМ эстеТическoГo
oПЬIтa и является це}lтpzrЛЬI]ЬIМ'' связyroщиМ пoнятиеМ B сисTеMе эсTетическoгo
BoспиТaния. Хy,Цoжественньtе oбpaзьt aккyМyЛиpyroT .цoсти}кения .цетей B
пoзнaвaTелЬнoЙ' эстетинескoй, эмoциoнaль}roй и сoЦиaлЬнoй сфеpaх. oснoву
xy.цo)кестBеннoгo oбpitзa сoсTaBЛяIoт (тpи китa) - эМоЦиoнaJIЬнoсTЬ' иHTеpес.
aкТиBнoсTь (Е.A. Флеpинa).

Спeuификa фopмирoвaния эстетиЧескoгo oTнoIIIениЯ oПpе.цеЛЯетсЯ B ПеpByЮ oчереДЬ
спoсoбaми BoсПpиятиЯ миpa pебенкoм (A.B. Бaкyшинский) и oбуслoвливaется
oсoбеннoстями еГo BнyTреннегo Миpa _ ТaкиMи' кaк ПoBЬIllJеtlHaя эМollиoнa;IЬнaя
oтзЬIBЧиBoсTь' синкpетиЧI.loсть МиpoBoспpиЯTия, oсTpoTa BИДе|1Ия (o.Л. Hекpaсoвa-
Кapaтaевa); глyбинa xy.цo)I(естBеllнЬlx BпеЧaTЛений. oбyслoвленнaЯ иx ПеpBичнoстЬю
и нoвизнoй (К.!. Ушинский); искpеннoсTЬ, пpaBДивoстЬ' сo.цеpжaTеЛЬtloсTь' яpкoсTЬ"
кpaсoЧнoсTЬ BoспpиниМaеМьrx и сoз,цaBaемьtx oбpaзoв; стpеМЛеIlие к
ЭксПеpиМrl{TиpoBaт{ию пpи ЭсTетическoМ oсBoе}lии миpa (Е.A. Флеpинa).

Coвpеменньrй BзГляД нa эсTетическoе вoсПитaliие pебенкa ПpедпoЛaГaеT еДинсTвo
фopмиpoвaния эстеTическoГo oтнoII]ениЯ к Миpy и xyllo)кесTвеHнoгo рaзвитиЯ
cpе.цствaМи paзнЬtx видoв изoбpaзиTелЬHoгo и ДекopaTиBнo-пpикЛaДнoГo исКyссTBa B
эстетическoй,цеятеЛЬнoсти.

Главнoй |lелью XуДo')КестBеI{нo-эсTетиЧескoгo paзBиТия Детей являетс Я aкTуaлvIзaЦ|4Я
твopvескoй aкTивнoсTи Чеpeз сoвеpшенсTBoBaIIие и oбoгaп]ение кyльTyрнoГo
пpoсTpaнсТвa' пoсpедсTBoМ инTегрaции pa3нЬIx ви,цoв детскoй твopнескoй
.цеятеЛьнoсTи.

B oснoвy пpoгpaМMЬI пoлo)I(еIla aвTopскaя пpoгpaММa xy.цo)кесTBеIJI{oгo BoспиТaниЯ и
paзBЙT|4Я детей, метoдиvеские paзpaбoтки И.A. ЛьtкoвoЙ кIlветньle Лa,цoшки).



Пpoгpaммa пpеДнaзHaченa ДЛЯ paсшиpеHиЯ ПpoГpaмМнoГo сoДеpя(aния oснoвнoй
oбщеoбpaзoвaтельнoй пpoГpaММьI .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния no pu.л.,y
<ХyДoжественIIoе тBopчестBo).

Hoвtвна u сtкmуфlьt!oс,?'b ДoпoЛ}lительнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaMМЬI _ в
инTегpaции рaзнЬrx видoв изoбpaзиTелЬнoГo искyссTBa и хy.ЦoжественнoЙ
ДеятеЛЬнoсTи .цетеЙ, oбеспеЧивaloщиx oПTиМaJIьнЬIr yсЛoBиЯ.цЛя пoлHoЦенHoгo
paзBL,ITИЯ xy,цoжестBеIlнo-эстетических спoсoбнoстей .цетей в сooтвеТстBии с иx
BoзpaсTнЬтМи И ИHДИBI4ДУ L||ьнЬIМи BoзМo)l(HoсTяМи.

Интегpaция BиДoB хy.цoжественнoй .цеятеЛЬнocTи нaибoлее эффективнo oбеспечивaет
пoтpебнoсть кaжДoгo peбенкa свoбoднo пpoявЛять свoи спoсoбнoсTи и BьtDDКaTЬ
интереоЬI:, ПoскoлЬкy' с oДнoй стopoнЬI' Дaет бoлее МIloГoПЛaHoBoе и диHaМиЧнoе
xyДoяtесTBеннoе сoДеpжallие и, с лpyгoй сTopot{Ьl. Менеe пpивЯзaнa к сТaнI(apTy
(стеpеoтипy) B пoиске зaМЬlсЛoв, вьlбopе 'ui.p"*ou, теxI]иК. фopмaтoв' нтo
oбеспечивaет вьtсoкий твopнеский пoтенЦиaJI; ПpиBнoсиT B ДеяТелЬI{oсTь,1етеЙ
paзнooбpaзие и нoвиз}ry.

Bзaимo.цeйствие paзлиЧньIХ виДoв изoбpaзиTеЛЬнЬtx искyсстB и xy,Цollественнoй
ДеЯтеЛьнoсти B еДинoМ oбpaзoвaтельнoМ пpoсTpaнствe floУ oTкpЬIвaеT нoвьtй пvть
xyДo)I(есТBен tloгo oсBoения.цействительнoсTи в Дottlкoл,no' д..Ъ,... B yслoвияx
иI{Tегpaции изoбpaзительнaя .цеяTелЬнoсTЬ вЬIстyIIaеT кaк сoциaJlЬнo-педaГoГическoе
явЛение' кoTopoе' с oднoй сTopoнЬl' фopмиpyет ТBoрческyro ЛиЧнoсTЬ к к,цoГo
pебенкa, oбeспечивaет p.BBиTие егo сaМoсoзI{aния, oбеспеvиBaет BoзMoжнoсTи
сaMoреaJIизaции и' c дpугoЙ cтoрoнЬI, oбеспечивaет фopмиpoвание Пoлo)I(иTеЛЬнo
yстoйнивьtх взaимoДействий pебeнкa в coТBoрЧес1'Bе сo сBеpсTIJикaМи и BзpoслЬIМи.
Cтеpяtневьlм oсl-IoвaниеМ кaжДoГo блoкa вьtстyпu., *yoo*..'"енньrй oбpaз' кoтopьtй
деTи BoспpиIJиМaюT в пpoЦессе 3нaкoМсTBa с пpoизBе.ценияMи искyссTBa
(пoдлинникaми) и твoрvески сoзДaroT B paзIlЬ|x ви,цax xyДo}кесTвенHoй ]IеЯl.сЛЬнoсTи.

B эстетическoM p.BBиTии детeй центpaльнoй является спoсoбнoсть pебенкa к
вoспpиятиro хyдo)кествеHнoГo ПpoизBеДеI{ия и сaМoстoЯTеJIЬHoМy сoз.цaHию HoBoгo
oбpaзa (в pисyнке' Лепке' aппликaции' кoнстpyкции. сoчиHиТельстве), кoтopьIй
oТЛичaется opигиIlaJIЬнoстЬto, BapиaTиBнoсTью, гибкoстьtо, пoДвиrкнoстьro. Эти
Пoк.BaтеЛи oTнoсяTся кaк к кoнечнoМy прo.цyктy, Taк и к xapaктеpy ПpoЦессa
,цеятеЛЬнoсTи. Taким oбpaзoм, инTеГpиpoBaнньtЙ пoдхoд пoзBоЛЯеT:

oПТиМИЗиpoBaTЬ Хy.цo)I(есTBеHHoе BoсПИT arIИe в toУ;
yЛyЧtl]иTЬ кaЧесTBеHНЬI е Х apaкTеpИ сTИки oбpaзoB. сoЗ.цa'aе N{ ЬI Х jiеТЬ M И :
ПoBЬIcиTЬ кpеaTиBнoсTЬ. иFIиЦиaТИBHOсTЬ' сaМoсТoя].еЛ Ь H o сТЬ И O.гBеTсTBеHI]O сТЬ
кa}кДoГо pебенкa (бaзисFIЬIе XapaКTе pИcTИКИ ЛИЧHoсти).
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I{eль ПpoГpaMMЬt _ фop* Иpo'a '  Иe У Детей .Ц.otшКoЛЬr{oГo
oТH otUеIIИЯ И Хyto)КесTBе I-I нo-TBopЧескиХ с гl oсoб нoстей в
tеяTеЛЬHoсTи.
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