
Парциальная программа «Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. I младшая – подготовительная 

группа» (Лыкова И.А.). 
 

Программа представляет оригинальный вариант  реализации базисного 

содержания и специфических задач эстетического развития детей средствами 

разных видов изобразительной деятельности, содержит целостную систему 

занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех ступеней дошкольного 

образования (задачи, планирование и развернутые конспекты сценариев 

занятий). Обеспечена современными наглядно – методическими и 

практическими пособиями (учебно – методическими и наглядными). 

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к 

окружающему миру как универсальному способу гармонизации и 

личностного самоосуществления в процессе создания эстетической картины 

мира. 

Под эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная, 

динамично развивающаяся система представлений ребёнка об окружающем 

мире и о самом себе, выраженная в эстетических понятиях и образах. Цель 

раскрывает основную идею культуросообразной педагогики: введение 

дошкольников в мир общечеловеческой культуры через её проблемы, 

которые каждый ребёнок самостоятельно открывает в процессе 

культуроосвоения на основе мышления, эмпатии и продуктивного 

воображения. 

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на 

всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, творчество – организуется 

как вхождение ребёнка в общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает 

ряд принципиальных положений: 

1. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. При 

этом принципиально меняется традиционное понимание методики как 

системы способов, методов и приемов, искусственно привнесенных 

педагогом «извне». Образовательный процесс начинает строиться 

«изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребёнок не только 

переживает, но и «сопровождает» содержание на уровне культурных и 

личностных смыслов, проходя в свернутом виде путь развития 

общечеловеческой культуры. 

2. Центральным в новом содержании становятся неконкретные темы, образы 

или настроения, а проблемы как способ постижения ребёнком 

окружающего мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со 



спецификой содержания изобразительного искусства его проблемы 

выражены эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций. Эти 

понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети 

осваивают в творческом процессе. В результате не искусство 

«опускается» до ребёнка, а ребёнок «возвышается» до искусства, что 

возможно лишь в культуросообразном образовании. 

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека, 

который учит ребёнка смотреть на мир «глазами человека» и передает 

выкристаллизовавшийся опыт человечества. Человек – носитель культуры 

– формирует у ребёнка разноплановый опыт общения с искусством: 

восприятие, исполнительство, творчество. 

 


