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Cтрyкrypa

ПpoгрaMPIЬI yтебногo ПpеДMeTa

I.

BвеДеttие
ХapaктеpисTикayнебнoгопpеДМеTa'егo MrсTo
иpoлЬ в oбpaзoвaтеЛЬнoМ
_.^.-^^Пpoцеcсr;
' oснoвньrе ЗaДaЧИrrpoГpaММЬI;
- Фopмa пpoBeДения
1^rебньIхay.циTopныxзaнятиiт;

.

П.

Cодеp;жaние yuебнoгo ПpеДlvlетa
- ПояснитеЛьнЬIе
зaпискиno ioдu' oбщения;
- Tpебoвaн
ИЯПo ГoДaмoбунения.

шI.

Tpебoвaния к ypoвIrlo ПoДгoToBкиобyнaющихся

Iv.

Учебнo.теPIaTический

ПЛaн.

- Пpaкти.rеские ЗaI{яTия
пo TеМaМ

Bведение
Хy.ЦоrкесTBе}Iнaя.цеяT-$IЬнOсTЬ BьIсT}ТIaеT кaк Bе,ЦyIций сuособ эстетичrскoгo
BОсПитaHI{lI I/1р€}зBI.ITI{ядетей.ЦОшIIdоJIЬI{oгoи h{лa,цшIrгОilIкOJIЬIiОГG возрaстa. B
Хy,цo}кесTBrE}lо}I paЗB'7Tу1k7IIерBoгo гo.цa обy.rения

a,tЛaдillи}i iliкоjlЬI{laкоB

яBЛяeTся сшособносTь к BосrtрllятIalо х}rдoxtrсTвrl{нoГo
сal\лoсТояTeльнoр{y сoзДal{иIo }Ioвoгo обpазa {в рисyнкe'
кoторой

OтЛиrraеTся opигI.rнaльнocТью

ПрOиЗBr.цениЯ и
JIеIIКе' aппликaЦии)

} в;aцllIaTуIBIIосTьIо' гибкостьtо,

IIоДBI"IE{носTьIо.Эти покaзaT*Ли ОT}lОсЯTся кaк к КО}IечнoМy I]pGдУкTУ, Taк и к
>(aрaкTеpy ПpoЦесс a ДеяTеЛЬнoсTи.
Изyтение

психOJIOГичесКОГО МеХaниЗмapaЗBvrTуlя Хy.цoжесTBеIiEьIХ обpaзсв

(Bенеp Л, A,, Зaпоpoхtец A.B,) ПриBеJio It BЬIBoДy o BЗaиМoсBяЗи Bi.{.циМЬD(

свойств обpaзa с иМeЮщИNlvlcЯy pебенкa ЭсTеTиЧескиМ oпЬIToМ. Нa пpотлкеHии
ДrTсTBa paзBиTие способносTи

к BoсПри,ITkТIo т4сoзДaниЮ xy.цo)кeсTBrHIIЬIx

образов г{poХoДиT ПyTЬ oT эЛеl\dенTaрIroгo нaглЯД}I0-чyBсТBr}Iнoгo

BIIеЧaтJIеIIия Д0

BoзмОxtнoсТи ПеprДaчи стил}lЗoBallнoГo {обобщенного) обpазa a.цеКзaTНьIМи
BьipaЗиТеЛЬныМи срrДсТBaL{и. .{eти дОilIкoлЬнoгo
IlеpеBoIIлoщaюTся,

BoЗpaсTa леГк0

aкTIлBIto oбщaется и бьrстpо BкJIIoЧarTся B иГpy' yвЛекaясЬ

трЕДуL{aнIIЬIМoбpазом и действием. Пoэтo^/tyTBopческой paботьr .цетей
щелесoобрitзIlo обогaщaтЬ и пo.цДер}кI,IBaТЬдрyгиNIи Bи.цaМи хyДoкrсTвенной
ДrяTеJIьнoст!{ (словом, x{есToI\{}игpoвой сиryaцией).
F{шlичие худoхtе€ТBеIIЕoyсПrшнOго

TBoрЧескLtx сEoсoбнoстей

у детей яBJUIется ЗаJIoгоIvt

обy.rени,I B IIIкoлl' пoэToпIy рaзBиBaTь ЭТи способнссTи

Ь,{oя{н0pal{ьше. Зaнятуrя pисoвaнilеIvl, JiепКОЁlуl arlпликaцией
p,tзBIltTиIo тBopЧеского

воoбpa)кеI{и'l' нaблrоДaтелЬнoсTи'

слr.цyеT кaк

способствytот

Хy.цo)кесTBeI{ноГo

r'rЬIшIлеHия и гIaI\{'ITиpe6енкa. ПpaвилЬ}lое pyкoBo.цсTBo ЭсTeTически}*p€lЗBиTие\,I
детей aoзМО)кЦo T0JIЬк0 B pr3yjlЬTaТr изyчrния
иIrд}iBI{дy€lJIЬI{ЬIх особетrностей.

и 3I{aния иx BoзpaсTнЬIХ и

Paзвивaя иIITерeс к изобpaзительной

деяTrЛЬнOсти' сЛедyеT бьrть BIIи}IaTеЛЬIIьIМ K к€DкДolv{y pебенку, yмеTь llоМoЧЬ
е]!{y, ДaTЬ I{yх${ьIе yк&зarrня' ПoДДер){taTь сTpeN{JIение ХopCIшo BЬIIIoлнltть paботy и

объекгивнО oцrI{I1rTЬ
еГo сTaрaI{ия.}tveнно в изобpазительцoй ДrяTeЛЬнoсTи
кax{цьIи pеOеяoк

}дO}l(еT прОяBI.[TЬ сBoIО ин.циBР1'цyaJIьIIoсTЬ.

0сновные ЗaДaЧи прoграМilrЬI
ПоддерrкиBaTЬ

иIrTеpeс детей к нaрoДIiОN{y I{ ДекoрaTиB}IoMу исIEyссTBy'

знaкoм}tть с ЕpоизBr.цеI{I4lI1\dирa?ных BI{.цоBизобpазитеЛЬнОгo

}lскyссTвa

(x<ивописЬ' IIaTIopмОрT' I{ни}Kнaя гpaфикa}; поoщряTь иIITеpес -цетей к

PaсшиpитЬ

теL{aTI.IкyдеTсIfl,Гх paбот B сoгJIaсoBaнии с сoДеpх(aниеМ p€lз.цеJla

<<ПознавaтеJIьI{ОеpaзBиTие}; ПoДдер}кI,IBaтЬ )кеЛaниr изобрaжaTЬ зI{aкoMЬIе

бьrтовьre и пpиpoдньIе объектьI (посyДa, мебель' Tрal{спopТ, oBoщи, фpyктьI,
IIBеTЬI?.цеpеBЬЯ'}il.IBoТItЬIе),a тaкxсr яBЛе}IиящриpoДЬI(дoлсдь, снегoпaд) и
яprffir сoбьrтия общeственной I(иЗ}lи (пpaздники); у"rитЬ сaМoсTояTeЛьЕo
}IaхoДитЬ пpoстьIe сIО}кеTьIB oкpy}кaК}щей жизни' хyдo}кественной
лиTеpaтypе; Пoti,lОгaTЬ вьlбиpaть сIo)ItеT кoЛJIекTивнoй paботьl;
.

ОбрaщaтЬ

BI{иь{aI{иедетей нa обpaзнylo

BЬIpaзиTrJIЬ}IoсTЬ рЕtзнЬIх объектoв в

искуссTBе, Ilpиpoднoh,{и бытoвoм oкpyженРrи (вещи, сoЗдaннЬIe рyкaМи
нapoДЕЬж yIvIrJIЬцrB, apxитrкTyрнЬJе
спrци€lJIЬно

сОOррlteH'IЯ'' IIрE{рoДi{ые JiaI{ДшaфтьI,

офopмJIе}IнЬIе IIob{ещения, мебелЬ, пoсy'цa' o.цеж.цa, FIгpyшки,

книги); yЧить ЗalиeЧaTЬобщие oЧерTaнI4яи oTДеЛьнЬIе.цrT€rЛи, кoнryp, yзop;
ПoкЕtзЬIBaтЬ,иЗ кaких .цетaлей скJIa.цЬIBaЮтсЯ
М}toГофиrypньrе кoN,lIToЗиЦии'кaк
пo-paзЕolЦy BЬIгля.циTс paЗI{ЬIхсTОpoн o.цин I{ ТoT lке объект;
Учить ПrprдaBaть хapaкTеplrые особенности изoбpal(aе]\{ЬIхобъектов
(гoродской

дом вьlсокий,

N,lI{огCIэтa)кный, кaМенl{ьIй,

деpевянrгьlй);

3нaкомит с цBетовoй гaммой' с BapиaнTaI\{икoМпoЗицlц{llцpaЗнЬIк{
paсПoЛoxtrн}Iе]r{изобpaхсени.fiнa ЛисTe 6yмaги;
.

PaзвивaтЬ

коI\дIIОзI{цион}IЬIе yli4eния: pztЗh,Iещaть объeкTьI

oс*бенносТJIh,Iи

их фсpмьl'

вlJIиЧиЕы'

цроTя)кеннo*TЕ;

B сооTBеTсTBI.II{ с

сoздaBaтЬ

IdФIlvIПoзI4цр{Ю

B ЗaBисиМОсTи oT сIo}кеTa * рaсrroJlaгaTЬ oбъектьr нa y3кol\4 иЛI4 IIIирoкoМ

IIpoсTpaI{cTBезrМЛи (небa), обознaчиB ЛиI{иlo гopизo}rTa; иЗMе}rяTьфоpму и
BзitptI\,IнOеpaЗhdещrние

объекToB

B сooТBrТстBии

с иХ с}O)кеT}IЬINIи .цействиями;

изoбpaх{ать более близкие и.цaJIrкие шprДМrTЬI' не иЗ1\{rняяиx pЕlзМеpЬI.

