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Введение
Приказом Минобрнауки РФ утверждены и введены в действие федеральные 

государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Документ определяет направления 

стратегических преобразований, осуществление которых обеспечит каче-

ственно иной уровень развития системы дошкольного образования. 

В требованиях обозначено содержание Программы, которая включает 

совокупность образовательных областей, обеспечивающих многосто-

роннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей. Основными признаны следующие направления: физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстети-

ческое. В результате освоения образовательной Программы у ребенка 

сформируются интегративные качества, среди которых значимое место 

занимают: самостоятельность, интерес к окружающему миру, желание 

и способность задавать вопросы, экспериментировать, применять усво-

енные знания и способы деятельности для решения новых задач, в слу-

чае необходимости преобразовывать способы решения, выдвигать соб-

ственный замысел и воплощать его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

К Программе предъявляются требования:

• соответствие идее развивающего образования;

• соответствие возрастным особенностям дошкольного возраста;

• доступность для массовой практики;

• соотнесение с критериями необходимости, достаточности и пол-

ноты учебного материала с возможностью его минимизировать;

• обеспечение целостности целей и задач воспитания, развития

и образования детей;

• обеспечение целостности содержания за счет интеграции об-

разовательных областей;

• комплексно-тематическое построение образовательного процесса;

• активизация самостоятельной деятельности детей;

• использование игровых видов деятельности, адекватных до-

школьному возрасту, в качестве ведущих.
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Стратегические ориентиры организации и развития изобрази-

тельного и декоративно-прикладного творчества дошкольников 

соотносятся с основными направлениями развития дошкольного 

образования, обозначенными в правительственных документах, 

более того, именно в художественно-творческой деятельности они 

получают самое действенное и полное воплощение. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественное творчество» интегрирова-

но с освоением других образовательных областей, ориентированных 

на сохранение и укрепление психического здоровья; формирование 

предпосылок экологического сознания; развитие познавательных ин-

тересов, интеллектуальных и личностных качеств ребенка; приобщение 

к элементарным нормам и правилам взаимоотношения, которые раз-

виваются в общении и игровой деятельности; воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результа-

там; сенсорное развитие; развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной деятельности; расширение кругозора и формирование 

базы для создания целостной картины мира; освоение элементарных 

математических представлений; развитие речи, художественного вос-

приятия и эстетического вкуса; удовлетворение потребности детей 

в самовыражении через решение задач развития продуктивной дея-

тельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование).

В дошкольном возрасте важнейшую роль в развитии ребенка играет 

художественное творчество. С помощью незамысловатого рисунка, 

несложной лепки, простейшего конструирования дети познают мир 

и выражают свое отношение к нему: свои переживания, интересы, на-

блюдения. Зачастую сам процесс творчества разворачивается как свое-

образное театральное действие, когда ребенок, рисуя или создавая что-

то своими руками, проговаривает каждую деталь, наделяя ее особым 

смыслом и закрепляя за ней какую-либо роль. Таким образом, ребенок 

погружается в мир воображения, фантазии, своеобразной сказки, кото-

рая близка его мировосприятию и естественна для детского возраста.




