
 
Образовательная область «Художественное творчество» 

Аннотация к программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

 

Пояснительная записка. 
 

     Образовательная область «Художественное творчество» (рисование, аппликация, лепка) осуществляется по программе 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки», является модифицированной и имеет художественно-эстетическую направленность.  В 

основе  программы лежат  разработки Лыковой Ириной Александровной, которая является кандидатом педагогических на-

ук, старшим научным сотрудником Института  художественного образования Российской Академии Образования. Про-

грамма предназначена для работы с детьми старшего, среднего и младшего дошкольного возраста. 
 

 Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста  от 3 до 7 лет, строится на основе современных 

подходов к обучению дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окру-

жающей действительности, где человек руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и эсте-

тическими принципами.  

 

Художественная деятельность — специфическая по своему содержанию и формам выражения активность, нап-

равленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. 
Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное 

средство художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность вы-

ступает как содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических 

(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа (эстетическо-

го объекта) в целях эстетического освоения мира. 

Изучение психологического механизма развития способности восприятия художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец 

А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической 

апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средст-

вами и эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина 

B.C.) и от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного объекта. 

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до воз-

можности создания оригинального образа адекватными 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 социальной и духовной 

культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство формирования эстетического отношения к 

миру и художественного развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эсте-

тической деятельности. 

 

Цель и задачи: 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окру-

жающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «ос-

мысленное чтение» - распредмечивание и  опредмечивание художественно-эстетических объетов с помощью вообра-

жения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория);  интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для  многоаспектной и увлекательной активности в художественно-эстетическом овоении окружающе-

го мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца». 

 

 

Интеграция образовательной области «Художественное творчество» строится на основе принципа взаимосвязи с 

другими образовательными областями, обеспечивая оптимальные условия для полноценного развития художествен-

но-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 
 



 «Познание»  

 

-закрепление представлений об историческом прошлом Родины, о семье, доме, в своем городе, праздниках и путешестви-

ях, представителях разных профессий; 

 

-формирование знаний о животном и растительном мире; 

-обогащение зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру; 

-закрепление математических знаний: форма, величина, близко, далеко, время, части суток, соотношение предметов к друг 

другу и т.д. 

 

«Чтение художественной литературы»  

 

-использование художественных произведений как средства обогащения образовательного процесса, усиления эмоцио-

нального восприятия живописи, произведений искусства  

 

«Социализация»  

 

-формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

живописи, народного и декоративно-прикладного искусства; 

-фантазийные преобразования реальных образов в сказочные;  

-самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, определение замысла работы; 

-выступать в роли экскурсовода во время выставок.  

 

«Коммуникация» 

 

-сотрудничество детей при выполнении коллективных работ 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми в вопросах живописи, творчества;  

-умение определять настроение, характер человека, сказочного образа 

-самостоятельная художественная деятельность детей; 

-организация вместе с детьми выставки детских работ. 

 



«Музыка» 

-использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов изобразительной 

деятельности 

 

«Труд» 

 

-умение пользоваться различными художественными материалами и предметами: кистью, карандашами, фломастерами, 

стеками, клеем, ножницами и т.д.; 

-сбор осенних листьев, шишек, семян, плодов деревьев, гербария цветов, цветочных лепестков, бересты и т.д. для создания 

коллажей, творческих работ, флористических пейзажей; 

-подготовка рабочего места к занятию наведение порядка по окончании работы; 

-воспитание интереса и уважения к труду народных умельцев. 

 

 

                Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях – восприятии, исполнитель-

ства, творчества – организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 

Вариативность содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям художественно-эстетического вос-

питания. 

Обеспечение преемственности в художественно-эстетическом воспитании между всеми возрастными группами детского 

сада и между детским садом и  тесная взаимосвязь между детским садом и семьей. 

 

Дидактические принципы построения и реализации программы: 

 

 

►► принцип культуросооброзности: построение и/или корректировка универсального эстетического  содержания про-

граммы с учетом региональных культурных традиций; 

►► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом при-

родных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 



►►принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического вос-

питания 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 харантера художественного образования; 

►► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития де-

тей с учётом «природы» детей возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

►► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детс-

кого сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

►► принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 ►► принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответ-

ствии 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, чувст-

вующего, 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 непо-

средственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

 



 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

1.Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов решений творческой задачи, так и результата 

(продукта) детского творчества. 

2.Нахождение адекватных выразительно – изобразительных средств для создания художественного образа. 

3.Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными материалами и инструмента-

ми с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

4.Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5.Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и средств художественно-

образной выразительности. 

6.Способность к интерпретации художественных образов. 

7.Общая ручная умелость. 

 

 

Показатели художественно-эстетического и творческого развития детей дошкольного возраста: 

 

Общие показатели развития детского творчества и эстетических способностей и умений 

Компетентность (эстетическая компетентность). 

Восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстети-

ческих объектов. 

Творческая активность. 

Эмоциональность (возникновение «Умных эмоций»). 

Осмысленное «чтение» художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем эстетиче-

ского выступает выразительный образ как универсальная категория). 

Проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной деятельности и повседневной жизни (таких, 

как: самодеятельные игры и занятия, прогулки, прогулки, самообслуживание). 

Креативность (творчество). 

Инициативность. 

Способность к самооценке. 

Методика проведения педагогической диагностики проходит по методике Т.Г. Казаковой, И.А. Лыковой. 



 


