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Пoяснительнaя 3aпискa

Coвpеменнoе oбществo глyбoкo зaинTеpесoвaнo B xy.цoжествеIlнo-эстеТиЧескoМвoсПиTaHии Пo.цpaстaloщегo пoкoлеI{ия. Хyдoжествeннo-ЭстеTиЧескoе
вoспиTaI{ие яBляeTся Ilpaзвитoй,.uo"o""unJЯT,.Ж.#:;H'# j"-'ffiflH:i"-:;1Жi::,".'.'
oнo в Дaльнейrпем сoДействyеТ чеЛoBеку в piшвитии егo спoсoбнoстей: зaмечaтьпpeкpaсIroе B oкpyя(aloщих пpеДМетax И ЯBЛeН|4Ях' пoсТигaTь пoсpе.цсTBoМсoбственнoй изoбpaзительнoй Деятельнoсти иХ сyщнoстЬ. BЬIpaжaтЬ сBoичyBсTвa oт oбщения с искyссTBoМ, a инoГДa и сaМoМy сoзДaBaTЬ xyl]oжес].BенI{ЬlепpoизвеДениЯ. B связивнaсToящеевpеМЯкaк:#:#;;Т#.l;xx1}H.*H::"":::,,Ж}x"JН**"
Изoбpaзитeльнoе тBopЧесTBo - специфиvескaя д,нa эстeTическoe oсBoение Миpa пoсpеДс.uo',.o[.,xТ,Ж::ffiuxTaBленнaЯ
oбpaзьr Детскoгo изoбpaзительнoГo твoрчествa paссMaтpиBaiоTсЯ кaкxy.цoжестBеннЬ]е' если B ниx нaxoДят o'p*.n'. жизненI]ЬIе oбoбщения.Хyдoжественньlй oбpaз Ле)I(ит B oснoBе пеpе,цaBaеMoгo ДетяМ эстетическol.ooпьtтa и яBляеTся цеI{тpaJIьньlМ' сBЯзyloщиМ пoIlятиrM B сисTеМе эсTеTиЧескoгoBoспиТallиЯ. Хyдoжественньте oбpaзьl aккyМyлиpyют .цoсTи)кения .цетей впoЗнaвaTеЛьнoй, эстетическoй, эмoциoнa.llьнoй и сoциaльнoй сфеpaх. oснoвyxy.цoжrстBенI]oгo oбpaзa сoсTaBляtoT (тpи китa)) - эМoЦиori.uIЬtloстЬ' иIlTеpес,aктивнoстЬ (Е.A. Флеpинa).

CпеЦификa фopмиpoвaния эстетиЧескoгo oTнoшеHиЯ oпpеllеЛяется в ПеpBуЮ oЧеpеДЬспoсoбaми Boспpиятия миpa pебенкoм (A.B. ьu*yul"нсn,и) и oбyслoвливaетсяoсoбеннoстями егo BнyтренIlегo Mиpa - TaкиМи, nun no",,,."naЯ эМoЦиoна,rЬнaяoТзЬIBчивoстЬ, сиIlкpеТичнoсTЬ Миpoвoспp ИЯ.ГИЯ' orтpoтa BИДеHИя(o.Л' Некpaсoвa-Кapaтaевa); глу6инa xy.цo)кественнЬtх вПечaTЛе}lиЙ, oбyслoвленI{aЯ их пеpBичнoсTЬюи нoвизнoй (К.!. Ушинский); искpeннoсTЬ' пpaB.циBoстЬ, сoДеp)кaTельHoсl.Ь. яpкoсTь.кpaсoчIloсTь BoсприI{иМaеMьIx и сoз.цaвaемьtx oбpaзoв; сTpеMление кЭкспеpиМенTиpoBaниIo пpи эсTеTическoM oсBoении миpa (Е.A. Флеpинa).

Сoвpемeнньтй взГЛя,ц нa эстетическoе вoспитaние pебенкa ПpеДПoЛaГaеT еДиHстBoфopмиpoвaниЯ эсTетиЧе(сpеДсTвaMи paj}}rЬтx ",^"Jillu"Ё"".'..,i#":#xШ;i;]:11ЪТ#J"'"ffi::;..'," "эстеTическoЙ деЯTельнoс | и.

Главнoй цеЛьIo xУДФ1<eсTBеI{нo-ЭсTеTическoГo paзBИTИЯДетеЙ являетс я aКTуaJ|ИзaЦИятвopveскoЙ aкTиBнoсTи Чеpез сoвершеtlстBoвatlие и oбoгaщениe nу,o'y|nJ.oпpoсTрalrсTвa' пoсpедстBoМ Ин.ГeГpaЦИИ paзнЬIХ BиДoB ДеTскoЙ твopнескoй.цеяTеЛьнoсти.

B oснoвy ПpoГpaММЬI ПoЛoжеHa aвTopскaЯ
paзBиTия tеTей' MlТotИЧеские paЗpaбoтки

ПpoГрaМMa ХyДo)I(есTBеHНoГo BoсП ИТaHИЯ И
И.^. Льlкoвoй <<L{веTHЬIе ЛalцollJКи)).



Пpoгpaммa ПpеДнaзнaченa ДЛя paсIIIиpения пpoГpaММнoГo сoДеp)кaния oснoвнoй
oбrшеoбpaзoвaтельнoй пpoгpaММьI'цoП]кoЛЬt]oГo oбpaзoвaния пo paзДеЛy
<Хy.Цoжествен}Ioе TвopчесTBo).

Hoвuзна u аКmуаJlьнocl,?Ь ДoПoЛниTельнoй oбpaзoвaтельнoй пpoГpaMMЬI _ в
интегpaции paзньIx видoв изoбpaзиTеЛЬнoгo искyссTBa и xy,Цoжественнoй
ДеяTеЛЬнoсTи детей, oбеспечивaюI]Iих oпТиМaJIьIlьте yсЛoBия Для пoЛнoЦенIloГo
paэBLl.ГИЯ xy.цoжrсTBеннo-эсTеTиЧескиx спoсoбнoстей детей в сooTBеTсTBии с иx
Bo3paсT}lЬIМи И |1\1 Д|4BL1ДУ аJIЬньIМи вoзMo)кнoстяМи.

Интегpaция BиДoB хy.цo)I(ественнoй .цrяTеЛЬнoсTи нaибoлее эффективнo oбеспечивaет
пoтpебнoсть кФк,цoгo pебенкa свoбoднo ПpoяBЛяTЬ свoи спoсoбнoсти и BЬipa)кaтЬ
интеpесЬI, пoскoЛЬкy, с o.цнoй сTopoнЬI,,цaеT бoлее МHoгoпЛaнoBoе и ДиHaМиЧHoе
xy.цoя(есTBеI] I]oе сo'цеp)кa[rие и. с лpyгoЙ сTopoHЬl. МеI]ее ПpивязaHa к сTaHдaрTy
(стеpеoтипy) B пoиске зaМЬlсЛoв' вьtбopе Мaтеpиaлoв, теxник. фopмaтoв. нтo
oбеспечивaет вьtсoкий твopяеский ПoTенциaл; приBнoсит B ,цеяTелЬtIoстЬ 'цеТей
paзнooбp.rзие и l]oвизнy.

Bзaимo.цействие paзЛиЧHЬIх видoв изoбpaзитеЛЬHьIХ искyссТв и xy.ЦoжественнoЙ
.цеятелЬнoсти в е,цинoM oбpaзoвaтельнoМ пpoстpaнстве .(oУ oТкpЬlBaеT нoвьtй пyть
хy.цoжeстBе}Iнoгo ocвoения действительнoсти B .цoIIJкoЛЬнoМ ДеTсTBе. B yслoвияx
иIlTеГpaции изoбpaзительнaя ,цеяTеЛьIloсть вьIсTyпaет кaк сoци€lльнo-пеДaгoгиЧескoе
яBлеIlие' кoтopoе' с o.цнoй стopoI-IьI' фopмиpyет тBopческyю ЛичнoсТЬ кa)кДoГo
pебенкa, oбеспечивaет paзBиTие егo сaМoсoзI.Iaния, oбеспениBaет BoзМoжнoсTи
сaМoреaJlизaЦии и' c дpугoЙ сTopoIIЬI, oбеспечивaет фopмиpoвaние ПoЛoжиTелЬнo
yстoйнивьlх взaимoДействий pебенкa B сoTBopЧесTBе сo сBеpстникaMи и взpoсЛЬIМи.
Cтеpжневьtм oсIioBaниеM кaж,цoГo блoкa вьtстyпaеT xу,цo)tесTвенньIй oбpaз, кoтopьlй
.цеТи BoспpиниМa}от B Пpoцессе знaкoМствa с пpoизвеДеHиЯMи искyссTBa
(пoдлиHникaMи) и TBopЧески сoзДaюT B paзньIx BиДaх xуДoжественнoй ДеятелЬHoсTи.

B эстетическoМ paзBиТии детей центpaльнoй является сПoсобнoсТь pебeнкa к
вoстTpиятиto xy'цoжесTBенI]oгo пpoизBедеI{ия и сaMoсToяTельHoМy сoздaнию нoBoГo
oбpaзa (в pисyI{ке' ЛетIке, aппЛикaции' кoнстpyкции' сoчинительстве), кoтopьlй
oTЛиЧaется opигинaJIьнoсTЬю' BapиaTивнoсТью' гибкoстью, пo.цвижнoстью. Эти
IТoкaзaтели oTI{oсяTся кaк к кoнечнoМy пpoДукTy' Taк и к хapaкTеpy пpoцессa
ДеяTеЛьнoсти. Taким oбpaзoм, и Hтегpиpoвaн н ьтй пo.цхo.ц пoзвoЛяеT:

oПTИMиЗИpoBaTЬ ХyДo)кесTBеtIHoе BoсПИTaHИе в ДoУ;
yЛyЧIIrиTЬ кaЧесTBеFIЕIЬrе ХapaКTеpИсTИки oбpaзoB., сoзl laвaеМЬIХ .цеTЬМИ;
ПoBЬIсиTЬ кpraTИBFIOсTЬ, ИЕlИцИaTИBHoсTЬ, сaМoсToЯl .еЛЬr loс.ГЬ И O.ГBеTсТBеHHoсTЬ

кaжtoГo pебенкa (бaзисHЬIе ХapaКTеpИCТИКИ ЛИЧнoст.и ).

I{ель ПpoгpaмMЬt _ фop*Иpoвal{Иe У.цетей ДotIIкoЛЬHoГo BoЗрaсTa ЭсTеTиЧесКoГo
oTнolIIеHИЯ И ХyДo)I(есTBеF{F{o.TBopЧеcКИХ спoсoбностей в изoбpaзИTеЛЬнoЙ
ДеяTеЛЬFIoсTи.
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