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Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
(формирование эстетического отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной
деятельности) представляет вариант реализации базисного содержания и специфических задач
художественно-эстетического
образования
детей
в
изобразительной
деятельности.
Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех
возрастных
групп
ГОУ
(задачи,
планирование,
конспекты
занятий).
Программа «Цветные ладошки» адресована старшим воспитателям и заведующим ГОУ, воспитателям
дошкольных учреждений, преподавателям изостудий, гувернёрам, студентам педагогических колледжей и
вузов, а также всем, кто интересуется вопросами художественного развития детей дошкольного возраста, родителям, бабушкам и дедушкам.
Авторская Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
(формирование эстетического отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной
деятельности)(2007 г.) создана кандидатом педагогических наук Ириной Александровной Лыковой.
Программа представляет собой оригинальный вариант реализации базисного содержания и специфических
задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности [21].
В основе программы лежит триединая составляющая:
Интеграция. Педагогическая стратегия - взаимосвязь познавательной и продуктивной деятельности детей,
полихудожественный подход.
Системность. Единое творческое пространство - система развивающих занятий по рисованию, лепке,
аппликации, художественному труду.
Инновации. Полное обеспечение педагогической технологии современными пособиями - учебно методическими, дидактическими, практическими.
Целью программы является формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения
и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Программа решает целый комплекс задач, среди них:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов
(явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2.Создание условий
инструментами.

для

свободного

экспериментирования

с

художественными

материалами

и

Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности.
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.
Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.
Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.

Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом
освоении окружающего мира.
Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца».
Программа «Цветные ладошки» опирается на общепедагогические и специфические дидактические
принципы.
Среди общепедагогических принципов, обусловленных единством учебно-воспитательного пространства
ГОУ, выделим:
- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка
содержания программы с учётом региональных культурных традиций;

универсального эстетического

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом
природных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени;
- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического
воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо
известного к малоизвестному и незнакомому»;
- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение
и расширением от возраста к возрасту;
- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
- принцип развивающего характера художественного образования;
- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития
детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и индивидуальных способностей;
- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и
детского сообщества (группы детей) в целом.
Специфические принципы, обусловлены особенностями художественно-эстетической деятельности:
- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в
соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;
- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;
- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности;
- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего,
чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития
образных представлений;
- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на
создание выразительного художественного образа;
- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение
непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» сформулированы
педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного
возраста, а именно:
формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой
деятельности детей;
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
музея и дошкольного образовательного учреждения.
В программе представлена система занятий по изобразительной деятельности в ГОУ: виды занятий и
количество учебных часов, см. табл. 1.
Таблица 1 Система занятий по изобразительной деятельности в ГОУ: виды занятий и количество учебных
часов
Группа ГОУ
Ранний возраст

Виды изобразительной деятельности Кол-во часов
Лепка
Аппликация Рисование неделя год
1
0,5
0,5
2
64

Младший возраст
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе группа

1
1
1
1

0,5
0,5
1
1

0,5
0,5
1
1

2
2
3
3

64
64
96
96

Особо актуальными и значимыми являются теоретические основы Программы, в которых представлен обзор
исследований по формированию эстетического отношения и художественно-творческое развитие детей 2-7
лет.
В 3-х приложениях к программе представлены:
- педагогическая диагностика (показатели художественно-творческого развития и занятия диагностического
характера);
- примерный перечень репродукций и предметов искусства;
- примерный список детских книг с иллюстрациями;
- примерный комплект художественных материалов, инструментов и оборудования;
- список авторских публикаций;
- список рекомендуемой научной и методической литературы.
Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» включает
систематизированный комплекс учебно-методических изданий и современного наглядного материала
(демонстрационного и раздаточного). К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по
изобразительной деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада. Для
каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», включающий примерное планирование
занятий по рисованию, лепке и аппликации на учебный год и конкретные разработки занятий с
иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также основные способы и приёмы
создания выразительного образа.
К наглядно-методическим изданиям относятся:

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об окружающем
мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.);
- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», «Цветные
пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.);
- незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетной аппликации и рисованию
(«Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.);
- технологические карты по аппликации, лепке, конструированию из природного материала для создания
детьми технологически сложных образов (по методу «шаг за шагом») и обучения планированию работы
(«Цветы», «Насекомые», «Зоопарк», «Космос», «Динозавры» и т.д.);
- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» («Дымковская игрушка»,
«Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»).
Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
прошла апробацию во многих дошкольных учреждениях. По данной программе в настоящее время работают
более десяти тысяч детских садов России и Ближнего Зарубежья (Белоруссия, Узбекистан, Украина).
Таким образом, Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» комплексно направлена на практическое воплощение новых идей и подходов, связанных с
интеграцией разных видов изобразительных искусств и художественной деятельности детей разных
возрастных групп ГОУ на основе амплификации содержания художественно-эстетической деятельности
детей, придания ей развивающего и творческого характера.
В основу программы положены многолетние экспериментальные исследования автора, направленные на
изучение проблем художественно-эстетического воспитания детей раннего и дошкольного возраста в
продуктивных видах деятельности как на специальных занятиях (по лепке, аппликации, рисованию,
художествен ному труду, конструированию из природного материала), так и в самостоятельной
художественной деятельности и в условиях семейного воспитания.

