
1  

Методические обеспечение программы 

Ребёнок 5-7 лет в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно- 

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к 

осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 

Исходя из этого, педагог ставит перед собой и творчески реализует 

целый комплекс взаимосвязанных задач: 

- знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, формирования 

эстетических чувств и оценок. 

- обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один 

и тот же объект. 

- поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

- обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии 

с задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 
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(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, 

ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов). 

Воспринимая с удовольствием яркий конкретный образ музыкального 

произведения, большинство детей 5-7 лет ярко проявляют эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Восприятие музыки становится не только более 

эмоциональным, но и дифференцированным - дети легко различают 

динамические оттенки музыки. Поэтому они довольно легко в 

непринужденной обстановке осваивают музыкально-дидактические игры и 

упражнения, доступные их возрасту по содержанию. 

В процессе обучения на уроках хореографии продолжается усвоение 

основных элементов классического танца. Работа над правильной формой 

движений сочетается с укреплением мышц ног, особенно стопы, выработкой 

устойчивости, совершенствованием координации, развитием музыкальности 

и танцевальности. Для развития общей выносливости и укрепления суставно- 

связочного и мышечного аппарата, увеличивается количество движений 

входящих в одну комбинацию. Выработке устойчивости способствуют 

развитие выворотности, правильное распределение тяжести корпуса на стопы 

(на одну стопу), хорошо тренированный подтянутый корпус. 
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