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Проблема состоит не в 

том, как усвоить новые 

идеи, а в том, как 

избавиться от старых.  

С. Кови  



Не для папы, мамы, а для себя! 





Игра, творчество, 

спонтанность, радость, 

удовольствие.  









А. Эйнштейн 

Если при первом 

рассмотрении Идея не 

кажется абсурдной, 

толку из нее не будет.   





Простота и доступность как генеральная идея; 

Удовольствие "здесь и сейчас" как стержень мотивации; 

Игра как принцип взаимодействия; 

Повтор с вариациями как способ развития и тренировки; 

Прямая связь с жизнью как способ эстетизации быта; 

Человек как автор, отправитель и получатель  сообщения; 

автокоммуникативность и творчество; 

Тело человека как ансамбль инструментов и поле 

неограниченных выразительных возможностей; 

Коллективность как и путь социализации. 



Преграды 

существуют 

лишь для  

того, кто не 

умеет летать!   
 

А. Хаббарт 



Для процесса обучения  

в XXI  веке 

пространство, 

наполненное добротой, 

любовью, творчеством 

будет не роскошью, а 

необходимостью. 



Должна измениться вся 

система, а не только ее части! 



 

Когда не знаете , что делать, МЫСЛИТЕ 

МАСШТАБНО! 

 

 «Результаты любого дела прямо 

пропорциональны ЭНТУЗИАЗМУ! 

 

У вас есть идея? ДЕЙСТВУЙТЕ!!!  

 

«Волшебное слово успеха — «СЕЙЧАС!"  
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Домашнее задание № 8 

1. Изучить авторские материалы (прилагаются). 

2. Апробировать в работе с детьми один из 

сценариев занятий (по выбору). 



Тема 9. Организация художественно-продуктивной 

деятельности дошкольников в детском саду. 

Парциальные программы «Цветные ладошки», «Умелые 

пальчики». 

Лыкова Ирина Александровна 
д.п.н., профессор кафедры НиДО ФГБАОУ АПК и 

ППРО, главный  научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО», ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии РАО» (г. Москва) 

Следующее занятие: 

02.02.2017 г. 

Ведущий – научный редактор и соавтор программы «Мир открытий»: 



БЛАГОДАРИМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ! 


