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У ребёнка раннего возраста формируются первые сенсорные ориентировки в 

цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается способность 

всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, явления, видеть в них общее 

и отличительное, быть внимательным.  

Изображая простейшие предметы и явления, ребёнок познаёт их, у него 

формируются первые представления. Постепенно малыш учится рассказывать об 

увиденном и поразившем его явлении языком красок, линий, словами. Ответная 

положительная эмоциональная реакция взрослых поддерживает у ребёнка 

стремление больше видеть, узнавать, искать ещё более понятный и выразительный 

язык линий, красок, форм. Так стимулируется развитие творчества ребёнка. 

Процесс обучения изобразительной деятельности строится на взаимодействии 

ребёнка с педагогом и детьми. В процессе такого взаимодействия выстраиваются 

отношения, формируется личность человека. В изобразительной деятельности 

возможно успешное развитие таких качеств личности как самостоятельность, 

инициативность, коммуникативность, а также способность подчинять своё 

поведение элементарным правилам – как прообраз будущей саморегуляции, 

самоуправления. Таким образом, изобразительная деятельность важна не столько 

для овладения умением рисовать, сколько для общего психического и личностного 

развития ребёнка.  

Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к прекрасному, 

обогащению его духовного мира, развитие воображения, эстетического отношения 

к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и 

развития личности ребёнка. 

Цель данной программы – формирование у детей раннего возраста 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Реализация художественного и эстетического воспитания предусматривает: 

- формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его; 

- формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

- развитие творческих способностей в рисовании и лепке; 

- обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

- развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма. 

 В данной программе большое внимание уделено различным техникам работы 

детей с красками: рисование пальцами, рисование штампом, рисование кисточкой.  

Система занятий построена с учётом принципов последовательности и 

системности в формировании знаний, умений и навыков. 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую 

половину дня. Продолжительность занятий составляет 10 минут.  
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