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Современное образование нацелено на введение ребенка в широкое 

социокультурное пространство, поэтому художественно-эстетическое 

воспитание становится чрезвычайно важным для развития каждого ребенка, 

начиная с раннего возраста. Согласно ФГОС ДО, образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» определяет задачи развития 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей – изобразительной, конструктивно--

модельной, музыкальной и др. 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» представляет собой вариант 

проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Она создана как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, форми-

рования опыта художественной деятельности и общения, развития 

уникальной личности каждого ребенка. 

В основу программы заложена педагогическая модель художественно-

творческого развития детей в изобразительной деятельности. Разные виды 

изобразительной деятельности предстают как детское искусство, которое 

имеет свою специфику и развивается по своим законам. 

Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является 

то, что она ориентирована на создание условий для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира. 

Программа включает научную концепцию, теоретические основы, в т.ч. 

возрастной «портрет» развития ребенка-дошкольника в изобразительной дея-

тельности, разработанный авторским методом «теоретической матрицы», 

систему педагогической диагностики (мониторинг), а также целостную 

систему образовательных ситуаций для решения задач художественного 

развития детей 2–7 лет. 

Программа «Цветные ладошки» в полном объеме обеспечена 

методическими и дидактическими материалами. Учебно-методическое 

обеспечение (УМО) программы системно выстроено на современных 

принципах: культуросообразности, интеграции, наглядности, творчества, 

доступности, психологической комфортности, гибкости, трасформируемости, 

полифункциональности и др. Разработаны методические рекомендации к 

программе «Цветные ладошки» (выстроены в вопросно-ответной форме); для 

повышения квалификации педагогов подготовлено учебно-методическое 



пособие «Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (новые подходы в условиях введения ФГОС ДО). 

Включает научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные 

на создание оптимальных условий для формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, 

содержание изобразительной деятельности, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития 

художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-

тематического планирования для каждой возрастной группы.  
 


