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Автор: Лыкова Ирина Александровна, доктор педагогических наук, 

старший научный сотрудник ФГНУ «ИХОиК РАО», главный редактор 

специализированного журнала «Изобразительное творчество и дизайн в 

детском саду и начальной школе: «Цветной мир». И.А. Лыкова – один из 

авторов «Примерной общеобразовательной программы воспитания, обучения 

и развития детей раннего и дошкольного возраста», разработанной по заказу 

МО и НРФ в 2002 г. и получившей гриф в 2004 г. (раздел «Изобразительной 

искусство» подготовлен в соавторстве с Т.Г. Казаковой) и автор парциальной 

программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки: формирование эстетического отношения и творческое 

развитие». Ею разработаны, апробированы и изданы современные пособия 

для всех возрастных групп детского сада, содержащие систему развивающих 

занятий по изобразительной деятельности, которые успешно используются 

воспитателями, педагогами дополнительного образования и родителями. В 

настоящее время по авторской программе И.А. Лыковой работает более 

десяти тысяч дошкольных учреждений разных регионов России и Ближнего 

зарубежья (Беларусь, Узбекистан, Украина). 

Ирина Александровна – известный специалист в области 

художественного воспитания детей дошкольного возраста. Она является 

автором более 20 научно-методических пособий и около 100 статей в 

журналах «Дошкольное воспитание», «Искусство в школе», «Обруч», 

«Педагогика искусства», «Управление ДОУ», «Мой ребенок», «Няня» и 

других. Для творческих занятий с детьми И.А. Лыкова издала более 300 книг 

и художественных альбомов. Результаты исследований И.А. Лыковой 

широко пропагандировались в цикле образовательных передач на телеканале 

«Столица» (Останкино, июль–сентябрь 2007 г.), НТВ (передача «Наше все», 

октябрь–апрель 2008 г.), Столица+ (5-й информационный канал, октябрь 

2007 г.), ТВ5 (г. Санкт-Петербург, декабрь 2007 г., апрель 2008 г., июнь 

2008), а также в радиопередаче «Дети–художники» («Радио России», июль 

2008). 

Концепция курса 

Учебный курс «Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей детей 2-7 лет через 

изобразительную деятельность)» имеет практико-ориентированный характер. 

Он адресован воспитателям, старшим воспитателям, гувернерам и педагогам 

дополнительного образования для ознакомления с новыми тенденциями и 

подходами в художественном образовании дошкольников средствами 

изобразительного искусства.  

Базовыми принципами курса являются культуросообразность как 

ведущий принцип художественного образования детей дошкольного 



возраста, полихудожественный подход к эстетическому воспитанию, 

обучению и развитию детей, личностно-ориентированная проекция 

содержания и методики изобразительной деятельности в современном ДОУ. 

В психолого-педагогическом разделе раскрываются следующие 

проблемы: эстетическое отношение как интегральная категория эстетики и 

художественной педагогики; деятельностный и полихудожественный подход 

к изобразительному творчеству детей дошкольного возраста; взаимосвязь 

художественно-эстетической и познавательной деятельности; специфика 

художественно-творческих способностей детей в области изобразительной 

деятельности; динамика становления  выразительного образа и освоения 

детьми «языка изобразительного искусства» (средств художественно-

образной выразительности). 

Методический раздел включает ряд содержательных вопросов: 

дидактические принципы построения и реализации программы «Цветные 

ладошки»; система методов художественного воспитания детей посредством 

изобразительной деятельности; педагогические условия оптимизации и 

амплификации изобразительной деятельности детей в современном 

дошкольном учреждении; новые подходы к лепке, аппликации и рисованию 

как видам детской творческой деятельности; принципы планирования 

раздела «Изобразительная деятельность» в системе работы современного 

ДОУ; дидактические игры с художественным содержанием. 

Форма дистанционного обучения – интерактивная. Слушатели 

критически осмысливают теоретический и методический материал: 

анализируют, вступают в виртуальную дискуссию, самостоятельно выбирают 

точку зрения или позицию из ряда предложенных для обсуждения и 

сравнения; выполняют контрольные работы, отвечают на вопросы анкеты, 

сами проводят анкетирование (опрос, интервью) коллег и родителей своих 

воспитанников, приобретают опыт обработки и критического анализа 

материалов. В каждой из предложенных тем предусмотрена практическая 

или лабораторная работа и творческие проекты (нетривиальные творческие 

ситуации с выходом за пределы заданного пространства, дидактические игры 

с художественным содержанием, фотопутешествия, художественное 

экспериментирование и др.).  

Целью курса является: познакомить педагогов с результатами 

современных исследований (отечественных и зарубежных) в области 

педагогики искусства; раскрыть актуальные вопросы теории и методики 

изобразительной деятельности, в связи с проблемой художественно-

творческого развития детей на разных (в динамике) возрастных ступенях 

дошкольного детства; познакомить с современными педагогическими 

технологиями и методиками изобразительной деятельности; выявить 

творческий потенциал педагогов для реализации освоенных подходов, 

технологий и новых методов для успешной самореализации  и 

профессионального роста. 



Наиболее интересные, оригинальные и художественно выполненные 

проекты будут представлены на страницах журнала «Изобразительное 

творчество и дизайн в детском саду: ЦВЕТНОЙ МИР». 

Содержание курса  

1. Обзор современных исследований по проблеме детского 

художественного творчества. 

2. Эстетическое отношение как интегральная категория эстетики и 

художественной педагогики.  

3. Деятельностный подход к изобразительной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста.  

4. Взаимосвязь художественно-продуктивной и познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста как стратегия формирования 

эстетического отношения к миру. 

Контрольная работа № 1. 

5. Педагогические условия амплификации (обогащения) и 

оптимизации изобразительной деятельности в современных дошкольных 

образовательных учреждениях.  

6. Проектирование содержания изобразительной деятельности в 

системе развивающего дошкольного образования. 

7. Развитие творческих способностей дошкольников средствами 

изобразительной деятельности. 

8. Принципы планирования  занятий по изобразительной 

деятельности в современном дошкольном учреждении. 

Контрольная работа № 2.  

9. Самостоятельная художественная деятельность детей в детском 

саду и в семье (рисование, лепка, аппликация и варианты интеграции). 

10. Создание эстетизированной развивающей предметной среды. 

11. Дидактические игры с художественным содержанием, 

направленные на развитие чувства цвета, способностей к формообразованию 

и сюжетосложению (композиции). 

12. Педагогическая диагностика художественно-творческого 

развития детей 2-7 лет в продуктивных видах деятельности (изобразительное 

искусство). 

Итоговая работа. 

 

 


