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Дополнительная образовательная программа «Цветные ладошки» 

(далее Программа) имеет художественно-эстетическую направленность, 

разработана на основе Программы художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

В современном мире, где рядом с надеждами живѐт тревога о 

судьбах человечества и планеты, наиболее прогрессивно мыслящие люди 

видят всю важность воспитания будущих поколений в духе гуманизма. В 

условиях эстетического развития и эстетического воспитания, в отличие от 

других форм воспитания, задействованы все эти уровни развития человека 

как представителя рода. Человек будущего должен быть созидателем, 

личностью с развитым чувством красоты и активным творческим 

началом.  

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 эстетической деятельности. 

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, 

заключѐнного 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». 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Дидактические принципы построения и реализации Программы: 

1. принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций; 

2. принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учѐтом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени; 

3. принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике 

«от простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 

4. принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнением и расширением от возраста к 

возрасту; 

5. принцип развивающего характера художественного образования; 

6. принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно- творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

7. принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Подходы   к   организации   взаимодействия   между   всеми   

участниками   образовательных отношений: 

1. Культурологический и антропологический. 

2. Личностно-ориентированный. 

3. Средовой и деятельностный. 

4. Компетентностный. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 

обобщѐнных представлений (интеллектуальный компонент) и 

обобщѐнных способов действий (операциональный компонент) 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Срок реализации программы – 4 года. В программе заложен годовой 

цикл мероприятий – по 36 учебных часов для каждой возрастной  группы, 

которые проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью для детей 4-5 

лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут; 6-7 лет – 30 минут в соответствии с 

требованием СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 


