
Аннотация 

к рабочей программе 

по реализации содержания парциальной программы 

 «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И. А.  

с детьми дошкольного возраста (3-7лет) 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию (далее Рабочая 

программа) является составной частью Образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты, содержание которой учитывает 

Комплексную образовательную программу дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. и реализует образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Конкретное содержание деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, задачи, формы работы с детьми, а также результаты образовательной 

деятельности представлены в Рабочей программе по реализации парциальной программы 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыковой И. А. Программа разработана с учетом дидактических принципов  - их 

развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников. 

Рабочая учебная программа, рассчитана на 5 лет обучения:  

1 год – 2-я младшая группа с 3 до 4 лет; 

2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

В содержании программы использованы методы и приёмы следующих авторов: 

Адорно Т., Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б., Выготский Л.С., Галанов А.С., 

Коршелова С.Н., Куликова С.Л., Гильдебраннд А., Григорьева Г.Г., Давидчук А.Н., 

Давыдов В.В., Киселева М.В., Кожохина С.К., Комарова Т.С, Савенков А.И., Копцев В.П., 

Котляр В.Ф., Курочкина Н.А., Т.Г Казакова, Т.Н.Доронова, С.Г. Якобсон, З.А. Богатеева, 

М.А.Гусакова, И.М.Петрова, О.С.Ушаковой, Е.М.Струниной, Фесюкова, Н.В.Нищевой, 

Г.С.Швайко, Т.Ткаченко, К.Стародуб, Б.Рейд, В.Кард, С.Петров, Н.Б.Халезова и др. 

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.   

1.1.1.Цели и задачи реализации Рабочей программы  

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего 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): «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. 

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 детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

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

концепции-творца». 

  

1.1.2.Принципы реализации содержания Рабочей программы 

В основу рабочей учебной программы заложены следующие дидактические 

принципы: 

 Общепедагогические    принципы, обусловленные единством учебно-вос-

питательного пространства: 

 принцип научности, т.е. содержание, спланировано в соответствии с ведущими научными 

теориями. 

 принцип концентричности, т.е. систематизация по направленности занятий. 

 принцип линейности, т.е. постепенное усложнение содержания в соответствии с законами 

«актуального и ближайшего развития».  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих 

образовательных областей. 

 принцип комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, в 

основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных 

областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни, недели) 

становится объединяющей. 

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания пограммы с учётом региональных культурных традиций; 

 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. 

2. Специфические принципы, обусловленные 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). 

 
 


