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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная область «Художественное творчество» (рисование) 

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 наук, старшим научным сотрудником 

Института художественного образования Российской Академии Образования. 

Программа предназначена для работы с детьми старшего и подготовительного к 

школе возраста. 

 Данная программа строится на основе современных подходов к обучению 

дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие, 

восприятие явлений окружающей деятельности, где человек руководствуется не 

только познавательными и моральными критериями, но и эстетическими 

принципами.  

 

1.2. Цели и задачи Рабочей программы 

 

Цель программы: 

 Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности 

(в рисовании) 

 

Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами  

художественно-образной выразительности. 

 Развитие художественно-творческих способностей. 

 Воспитание художественного вкуса, чувства гармонии, интереса к 

изобразительной деятельности. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

Программа построена с учетом специфики методики работы в разных 

возрастных группах и дидактических принципов:                

 Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания 

программы с учетом региональных культурных традиций. 

 Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учетом 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 далекому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому». 

 Принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту. 

 Принцип природосообразности: учет возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей. 

 Принцип интеграции различных видов искусства, художественной 

деятельности и других образовательных областей. 

 Принцип интереса: опора на интересы отдельных детей и детского 

сообщества в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


