
НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики»  

Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» 

ФГАОУ ДПО Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Минобрнауки РФ  

«СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  

КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ “МИР ОТКРЫТИЙ”)» 

2016-2017 учебный год 

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ПО ТЕМЕ: 



Тема 9. Организация художественно-продуктивной 

деятельности в дошкольной образовательной 

организации. Парциальные программы «Цветные 

ладошки» (изодеятельность), «Умные пальчики» 

(конструирование), «Умелые ручки» (худ. труд) 

Лыкова Ирина Александровна 
Доктор педагогических наук, профессор 

кафедры начального и дошкольного образования 

ФГБАОУ АПК и ППРО, главный  научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАО», (г. Москва) 

02.02.2017 

МОДУЛЬ 4 



     КОНТАКТЫ 

    E-mail:  

idcvetmir@mail.ru     
        Сайт: 

www.idcvetmir.ru 
  

           Телефоны: 

                 +7- 910- 408-2002   

      +7- 925- 003-68-72 (73) 

         

         Страничка И.А. Лыковой на Фейсбуке: 
                                       

www.facebook.com/idcvetmir 



 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Парциальная образовательная  

ПРОГРАММА 

художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет  

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  

эстетическое отношение к миру 

 

 

 



  
  Научная концепция авторской Программы. 

  Педагогическая   модель   формирования у      

     детей эстетического   отношения   к   миру.      

  Проектирование целей воспитания и   

     содержания  образовательной  области    

     «Художественно- эстетическое    развитие». 

  Интеграция  художественно-продуктивной  и    

     познавательной  деятельности. 

  Интеграция  разных   видов  изобразительной  

    деятельности  (полихудожественный   подход) 

  Задачи  художественно-эстетического    

     развития   детей   2-7  лет. 

  Календарно-тематическое   планирование. 

  Показатели   художественно-творческого 

    развития   детей   дошкольного возраста. 

Программа прошла научную и общественную 

экспертизу. Согласована с ФГОС ДО.  
         

                                                     Программа рекомендована 
                       Ученым Советом Академии повышения квалификации и профессиональной         
                                                переподготовки работников образования 
                                Ученым советом  Института   художественного  образования 

                                    и культурологии Российской   академии образования 





УМК к программе «Цветные ладошки» 

  Для каждой возрастной группы издано отдельное пособие, включающее: задачи 

художественно-творческого развития детей, календарно-тематическое 

планирование и систему образовательных ситуаций (занятий нового типа) на весь 

учебный год. Структура инновационных занятий универсальна, в каждом 

сценарии представлены: 1) образовательные задачи; 2) художественные и 

дидактические материалы, оборудование; 3) содержание изодеятельности; 4) 

интеграция разных видов деятельности; 5) самостоятельная деятельность детей; 

6) художественное экспериментирование; 7) взаимодействие педагога с семьей. 

Для каждого занятия подобраны оригинальные литературные тексты (загадки, 

стихи, отрывки сказок и рассказов). В помощь педагогам и родителям 

предложены учебные рисунки, поясняющие способ создания образа или 

художественную технику, а также  варианты презентации детского творчества 

(выставки, портфолио, коллективные композиции, инсталляции).   



                 Дидактические комплекты  

Авторы:  И.А. Лыкова, О.С. Ушакова 



              СИСТЕМА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБОБЩЕНИЙ:  

 базовая пластическая форма ШАР и система преобразований 



СИСТЕМА ОБОБЩЕНИЙ: многозначность базовых 

форм – создание разных образов на основе одной модели 



Диагностическая методика «ГЛИНЯНЫЙ ЛЯП» 

серия последовательных преобразований формы 

(развитие творческого воображения) 



 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Парциальная образовательная  

ПРОГРАММА 

«УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 

Конструирование в детском саду 

 

 

 



УМК «Умные пальчики»                            
 



 Демонстрационный материал 

 Вторая младшая группа 

Для каждой возрастной группы 

разработана и апробирована серия 

 пособий:  книга для педагога, 

демонстрационный  материал (4 комплекта 

на учебный год), многофункциональный 

раздаточный материал 



 Демонстрационный материал 

 Средняя группа 



 Демонстрационный материал 

 Старшая группа 



  Демонстрационный материал 

   Подготовительная группа 



 

 



 

 

•Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Парциальная образовательная  

ПРОГРАММА 

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ»  

Художественный труд в детском саду 

 

 

 



        Учебно-методическое пособие 
 Программа. Научная  концепция 

 Образовательные задачи 

 Возрастной «портрет» 

 Проектирование  содержания    

       художественного  труда в ДОО 

 Календарно -тематическое 
планирование 

 Показатели  развития (мониторинг) 

 Система  технологий 

 Методические  рекомендации 

 Виды художественной деятельности 

 Принципы  организации  образова- 

      тельного  процесса в ДОО 

 Классификация  видов детского 
рукоделия 

 Детская  хрестоматия 

 Краткий  словарь 

 

 



    Система занятий на учебный 

год      

               

  Целостная система занятий с детьми 3-7 лет в процессе организованной  и    

самостоятельной  художественной   деятельности. Содержание заданий 

спроектировано в  соответствии с задачами общего развития  детей  на 

основе интеграции эстетической, познавательной, игровой  деятельности. 

Даны  рекомендации по работе педагога  с семьей в целях трудового, 

нравственного и творческого развития детей с учетом возрастных 

возможностей,  гендерных  особенностей, индивидуальных способностей. 

 Проектирование  содержания образователь-    

    ной   области «Художественно-эстетическое    

    развитие»   

 Календарно - тематическое    планирование  

 Задачи   развития. Практический   результат 

 Система  творческих  проектов 

 Универсальны е технологии  и  способы 

 Интеграция   разных   видов  творчества 

 Взаимодействие    педагога    с   семьей 

 Школа  детского  дизайна 

 Академия   дизайна   для   взрослых 

 Миниэнциклопедия   для   педагогов  

 Материалы  и  оборудование 

 Пословицы, загадки,  сказы  и сказки 

 
 

 

 



Демонстрационный материал 

Современные  наглядно-методические пособия для проектирования и 

реализации содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в разных формах взаимодействия педагога с 

детьми.  Знакомят  с универсальными способами и оригинальными 

художественными техниками создания  ярких образов, различных 

изделий и  вариантами  интерьерных композиций. 



       Проект  «С чего начинается Родина» 
 

Сборник из 4-х книг, 64 стр 



Сборник из 4-х книг, 64 стр 

 



Сборник из 4-х книг, 64 стр 

 



 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Парциальная образовательная  

ПРОГРАММА 

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ»  

Принцип культуросообразности 

 

 



    Парциальная программа «Мир Без Опасности» 
 



    Детская безопасность и здоровье. Учебные пособия  
 



    Дидактический  материал «Детская  безопасность» 

 

 

Папки с карточками 

   Формат 20х29 см 



     Дидактические сказки•беседы•диагностика 
 

    Дидактические  сказки  помогут  детям  глубже  осмыслить и  «прожить» вместе с героями  

основные правила безопасного общения и поведения.  Включают иллюстрированные сказки,    

 беседы, игры, загадки, стихи, диагностические  задания в картинках.  
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 



Домашнее задание № 9 

Ознакомиться со статьей И.А. Лыковой «Изобразительное 

искусство в детском саду: от базовых понятий к педагогической 

модели» и дать краткий письменный ответ на вопросы:  

1) Зачем ребенку изобразительное искусство?  

2) Какие произведения искусства представлены в 

развивающей среде вашего детского сада?  

Срок выполнения задания: до 02.03.2017 г. 



Тема 10. Особенности ознакомления детей с 

художественной литературой и фольклором в 

программе «Мир открытий». 

Васюкова Наталья Евгеньевна  

к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 

дошкольного образования имени А.В. Запорожца 

ГБГНУ «Московский институт развития 

образования» (г. Москва) 

Следующее занятие: 

02.03.2017 г. 



БЛАГОДАРИМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ! 


