АННОТАЦИЯ
авторской программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки», как части образовательной программы МБДОУ № 85,
формируемой участниками образовательных отношений

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и художественнотворческое развитие в изобразительной деятельности) представляет оригинальный вариант
реализации базисного содержания и специфических задач эстетического воспитания детей
в изобразительной деятельности.
Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство
формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами
разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической
деятельности.
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Основные задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2.Создание условий для свободного
материалами и инструментами.

экспериментирования

с

художественными

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание
-художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и
выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная
категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в
художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепциитворца».
Реализация программы предполагает создание специальных педагогических условий,
необходимых для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста:
1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной
творческой деятельности детей;

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества;
3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного
искусства в среде дошкольного образовательного учреждения.
Материалы программы – опора для творческого поиска новых путей работы по
развитию творческих способностей детей. Программа может быть использована
педагогами в полном объёме, а также, как дополнение к разделу «Развитие продуктивной
деятельности и детского творчества».

