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

       Программа 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, 
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 окружающей 
действительности, где человек руководствуется не только познавательными и 
моральными критериями, но и эстетическими принципами. Художественная деятельность 
— специфическая по своему содержанию и формам выражения активность, направленная 
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 выступает как содержательное основание эстетического 
отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) 
действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 
(эстетического 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 средствами 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 возможности 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 эстетической деятельности.  

Цель и задачи: Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 
деятельности. 

 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 
художественнообразной выразительности. 

 4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 
опредмечивание художественно-эстетических объетов 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 в художественно-
эстетическом освоении окружающего мира. 

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


