
Художественно-эстетическое развитие: 

Программа «Цветные ладошки» автор И.А.Лыкова. 

Актуальность: Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего возраста. 

Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического 

отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) действий, 

направленных на восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в 

целях эстетического освоения мира. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической 

апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

Программа «Ритмическая мозаика» автор Буренина А.И. 

Цель программы — развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи: 

I.         Развитие музыкальности: развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; развитие специальных музыкальных способностей: 

музыкального слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; развитие 

музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; развитие музыкальной 

памяти. 

II.        Развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; воспитание выносливости, развитие силы; формирование 

правильной осанки, красивой походки; развитие умения ориентироваться в пространстве; обогащение 

двигательного опыта разнообразными видами движений. 



Ш. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: развитие 

творческого воображения и фантазии; развитие способности к импровизации: в движении, в 

изобразительной деятельности, в слове. 

IV.       Развитие и тренировка психических процессов: развитие эмоциональной сферы и умения 

выражать эмоции в мимике и пантомимике; тренировка подвижности (лабильности) нервных 

процессов; развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

V.        Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: воспитание умения сопереживать 

другим людям и животным; воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» автор Р.Б.Стеркина. 

Актуальность - программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Содержит 

комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном 

возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Цель — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- Развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий  действий, 

деятельности и поведения; 

- Развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с 

проявлением активности и проявлением себя как субъекта образования; 

- Развитие поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 


