
        Приоритетным направлением работы МБДОУ «Центр Развития 
Ребёнка детский сад № 21» является развитие художественно-
эстетических способностей детей. С этой целью в нашем дошкольном 
учреждении реализуются: 
  Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные 
ладошки», Лыковой И.А.2014 год;  Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 2-7 
лет «Камертон», Э.П.Костина. 

 
Парциальные программы являются дополнением к Основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ 
«Центр Развития Ребёнка детский сад № 21» и составляют не более 
40% от общей учебной нагрузки. 
 
Программа «Камертон», Э.П. Костина, музыкальными 
руководителями Линка - Пресс, показалась нам очень интересной и 
была взята за основу музыкального воспитания детей. Актуальность  
программы  «Камертон» состоит в том, что  она  ориентирована  на  
приобщение  ребёнка  к  миру  музыкального  искусства  с  учётом  
специфики детей раннего  и  дошкольного  возраста. 
            В  процессе  музыкального  воспитания  у  детей  развиваются  
музыкальные  и  творческие  способности (с учётом  возможностей  
каждого )  посредством  различных  видов  музыкальной  
деятельности; формируется  начало  музыкальной  культуры, 
способствующее  развитию  общей  духовной  культуры.  
 
          Программа имеет содержательное методическое обеспечение: 
планирование занятий в каждой возрастной группе, конспекты 
занятий, комплексы музыкально-творческих игр, разнообразие 
приемов организации слушательской,  музыкально-исполнительской 
и музыкально-творческой деятельности дошкольников, как на 
музыкальных занятиях, так и в повседневной жизнедеятельности, 
практические советы для воспитателей и родителей, календарь 
музыкальных праздников и развлечений, наглядные и 
аудиоматериалы. 



   
Цель программы: создание условий для развития музыкально-
творческих способностей детей дошкольного возраста. 
  
Задачи:  
 - Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 
представлений. 
-  Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей). 
-  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре. 
-   Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 
видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
-  Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 
другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 
повседневной жизни). 
-  Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме. 
 
Программа художественно-эстетического развития «Цветные 
ладошки» направлена на формирование у детей раннего и 
дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-
творческих способностей в изобразительной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 
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». 
В наше время, когда на телевидении, в сказках, компьютерных играх 
и литературе преобладает жестокость и агрессия, дети зачастую либо 
замыкаются в себе, не желая общаться, либо наполнены 
отрицательными эмоциями. Поэтому программа «Цветные ладошки» 
как никогда актуальна, так как в ней используются арт-
терапевтические методы, способствующие успешной адаптации 
детей дошкольного возраста в условиях временного коллектива, 
стабилизации эмоциональной сферы, снижению тревожности, 
неуверенности в себе, агрессивности. Содержание данной программы 
насыщенно, интересно, эмоционально значимо для дошкольников, 
разнообразно по видам деятельности и удовлетворяет потребности 
каждого ребенка в реализации своих художественных желаний и 
возможностей. 
Программа "Цветные ладошки" содержит систему занятий по лепке, 
аппликации и рисованию для всех возрастных групп ГОУ (задачи, 
планирование, конспекты занятий). Программа обеспечена 
современными наглядно-методическими и практическими 
пособиями. 
 
 


