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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Всё видеть, всё понять, всё знать, всЁ пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Всё воспринять и снова воплотить.
М. Волошин
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Современное развитие российского общества, обостряющее процессы
поиска человеком своего места в нём, выдвигает нравственно-эстетическое
воспитание и его организацию на новые позиции. Система образования
России, разрабатывая программы развития, воспитания, предусматривает
гармоничное развитие детей, подготовку их к самостоятельной жизни как
важнейшую составляющую развития общества, государства.
В последние десятилетия ученые-педагоги о. А. Апраксина, Н. А.
Дмитриев, Б. М. Неменский и другие разрабатывали теорию проблемы
эстетического воспитания. Результатом этих исследований стало
определение содержания и форм эстетического воспитания и образования,
связь эстетического образования с творческой деятельностью.
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Суть нравственно-эстетического в целенаправленном формировании
нравственно-эстетических потребностей личности, т. е. той сферы её
духовной жизни, которую обобщённо принято называть эстетической
культурой. В процессе эстетического воспитания формируются
индивидуальные творческие способности.
Процесс формирования
творческих способностей детей предполагает организацию художественного
творчества на основе природных задатков, запросов и интересов, с учетом
собственных склонностей и желаний. Поэтому Эстетическое воспитание
выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с другими видами
воспитания:
нравственным,
трудовым,
правовым,
экологическим,
физическим, художественным.
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В программе «Вдохновение» детям предоставляется возможность
приобщиться к эстетической культуре, накопленной поколениями,
посредством художественного воспитания. Эстетическое воспитание, в
данном случае, рассматривается как более широкое понятие по отношению к
художественному воспитанию. Художественное воспитание входит в его
состав как целенаправленный педагогический процесс формирования у детей
способности воспринимать, чувствовать, оценивать искусство, наслаждаться
им, а также развивать свои художественно-творческие способности в
процессе творческой деятельности.
Программа «Вдохновение» рассчитана на занятия с детьми трех
возрастных групп: 3-4, 4-5, 5-6 лет. Занятия проводятся один раз в неделю по
выходным дням. Продолжительность занятия 25 минут. Всего 35 занятий в
год для каждого года обучения. В процессе занятий сочетается групповая и
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индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в соответствии с
возрастными и психологическими возможностями детей.
Цель программы – гармоничное развитие личности ребёнка
средствами эстетического образования, развитие его творческих умений,
овладение техникой, приёмами работы.
Задачи:

1.Сообщение знаний и закрепление умений по живописи, графике,
лепке, дизайну, декоративно-прикладному искусству.
2.Формирование эстетической культуры.
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Программа позволяет развивать индивидуальные, творческие
способности, накопить опыт в процессе восприятия декоративноприкладного искусства, мировой истории искусства, развивать полученные
знания и навыки в выполнении работы, научиться анализировать и понимать
явления и объекты культуры. Поскольку программа «Вдохновение»
рассчитана на широкий диапазон сообщаемых знаний, предполагается, что
дети овладеют различными техниками живописи, графики, лепки.
Инструменты и материалы должны соответствовать санитарно –
гигиеническим требованиям.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Особенностью курса является то, что весь учебный материал разбит на
следующие виды деятельности:
№

Виды деятельности

Кол-во
занятий

Живопись (акварель, гуашь)

6

2

Рисование, раскрашивание (карандаши, мелки, гуашь,
акварель, фломастеры.)

6

3

Лепка (пластилин, соленое тесто)

4

4

Аппликация

6

5

Портрет

2

6

Рисование на компьютере

4

7

Пейзаж

4

8

Нетрадиционные техники изобразительного искусства

3
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В результате освоения программы «Вдохновение» воспитанники
получат целый комплекс знаний и приобретут определённые умения. К концу
обучения они должны:

1. приобрести комплекс специальных знаний и умений в живописи, графике,
лепке, декоративно – прикладном искусстве.
2. Иметь представление о
художественным творчеством.

различных

жанрах

в

ИЗО,

связанных

с

3. Уметь правильно оценивать и анализировать эстетические ценности.
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4. Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и
собственных поступков.
5. Воспитывать в себе такие качества как отзывчивость, сопереживание,
стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность.
6. Овладеть навыками общения, работы в коллективе.

ОЦ

1. Бумага
2. Простые карандаши
3. Цветные карандаши
4. Восковые мелки
5. Фломастеры
6. Акварель
7. Гуашевые краски
8. Палитра
9. Кисти
10. Баночки для воды
11. Салфетки
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Материал для работы:

12. Пластилин
13. Стеки
14. Доска для лепки
15. Бумага разной фактуры
16. Картон
17. Клейстер
18. Кисть
19. Поролоновая губка
20. Клей – карандаш
21. Ножницы
22. Одноразовые белые круглые тарелки
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