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Пояснительная записка

Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста направлено
на развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие
эстетического восприятия, воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к
окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части
духовной и материальной культуры.
В процессе рисования, лепки и аппликации ребенок начинает осмысливать
качества предметов, запоминать их характерные особенности и детали, овладевать
изобразительными навыками и изменениями, учиться осознанно их использовать. Занятия
разными видами изобразительной деятельности доступны и интересны для детей данного
возраста, вызывают радостное настроение, обеспечивают положительное эмоциональное
состояние. Они способствуют развитию внимания, представления, памяти, творческих
способностей, а также сопутствующих им моторных проявлений.
Цели программы:
- развитие интереса к изобразительной деятельности;
- развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции;
- развитие творческих способностей;
Задачи:
Обучающие:
- ознакомить детей с различными видами художественной деятельности (живопись,
рисунок, лепка, аппликация);
- изучить основные художественные средства (форма, цвет, линия, композиция);
- обучить основам изобразительной грамоты (изображение предметов разной
формы, ритмичное нанесение линий, штрихов, пятен, мазков, формирование умения
создавать несложные сюжетные композиции);
- научить применять полученные знания и навыки при изображении предметов,
природных явлений, людей и животных в рисунке, лепке, аппликации.
Развивающие:
- сформировать умения слушать и понимать педагога;
- развитие усидчивости, аккуратности, внимательности;
- развитие координации движения, мелкая моторика рук.
Воспитательные:
- умение самостоятельно выполнять задание;
- умение заниматься в коллективе.
Программа рассчитана на детей 3-7 лет, с недельной нагрузкой 2 часа.
Количество детей в группе не должно превышать 18 человек.
Обучение проводится в группе по единой программе, но вместе с этим, в процессе
занятий осуществляется индивидуальный подход к детям различного возраста, учитывая
восприятие ими учебного материала.
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На занятиях необходимо словесное и игровое сопровождение процесса,
применение наглядных пособий. По ходу занятий педагог должен постоянно следить за
правильной посадкой ребенка, делать дополнительные разъяснения.
В течение всего периода обучения педагог визуально проверяет усвоение детьми
полученных знаний, анализирует работы каждого, обсуждает с родителями полученные
результаты.
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