Аннотация к Программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки»
Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки», является модифицированной и имеет
художественно-эстетическую направленность. В основе программы лежат разработки
Лыковой Ириной Александровной, которая является кандидатом педагогических наук,
старшим научным сотрудником Института художественного образования Российской
Академии Образования. Программа предназначена для работы с детьми старшего,
среднего и младшего дошкольного возраста.
Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет,
строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, направленных на
художественно-эстетическое
развитие,
восприятие
явлений
окружающей
действительности, где человек руководствуется не только познавательными и моральными
критериями, но и эстетическими принципами.
Художественная деятельность — специфическая по своему содержанию и формам
выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством
искусства.
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.
Изучение психологического механизма развития способности восприятия художественных
образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств
образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией).
Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми
выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает
так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня владения
операциями по соотнесению их со свойствами художественного объекта.
Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядночувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными
выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к
эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию
его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых,
передающих детям основы социальной и духовной культуры.
Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство
формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами
разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической
деятельности.
Цель и задачи:
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.

2.Создание условий для свободного
материалами и инструментами.

экспериментирования

с

художественными

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности.
4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и
опредмечивание художественно-эстетических объетов 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 в художественноэстетическом овоении окружающего мира.
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепциитворца»

Аннотация к программе «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова
Программа ориентирована на возраст детей от трех до семи лет. Цель программы –
формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Программа
содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования
основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет),
учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и
взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада.
Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до
семи лет. Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства»,
подлинных образцов мировой музыкальной классики. Основополагающие принципы
программы (тематический, контрастное сопоставление произведений, концентрический,
принципы адаптивности и синкретизма). Содержание выписано в 6 темах, каждая из
которых изучается в течение одного – двух месяцев, а затем повторяется в каждой
возрастной группе на новом материале:
 музыка выражает настроение, чувства, характер людей;
 песня, танец, марш;
 музыка рассказывает о животных и птицах;
 природа и музыка;  сказка в музыке;
 музыкальные инструменты и игрушки.

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно- ориентационной и
творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной
культуры. По данным темам автором собраны и систематизированы ярчайшие образцы
музыкальной классики «шедевры», потому и программа получила свое название
«Музыкальные шедевры». В разделе методических рекомендаций автор рассматривает
много общих положений о музыкальности вообще. О музыкальном мышлении
дошкольника, об интонации музыкальной и речевой, о восприятии. Также анализируются
методы формирования основ музыкальной культуры детей: словесный, наглядный,
практический. Особенность подбора определенных методов зависит во многом от возраста
детей, ведь в раннем возрасте в основном через практические и наглядно-зрительные, а
затем и наглядно-слуховые методы можно показать определенный характер музыки. О.
Радынова рассматривает и формы организации музыкальной деятельности детей,
поскольку процесс слушания (восприятия музыки) может использоваться в тематических
занятиях, театральных постановках или, например, концертах. Выписаны автором и
критерии оценки уровня «сформированности музыкальной культуры детей». Основным
положительным качеством данной программы, несомненно, является большое количество
изучаемых произведений. Сама автор говорит о более 350 образцов! Целесообразно
слушать больше, ведь чем богаче внутренний опыт, тем ярчеи эмоциональный отклик
ребенка. Чем легче ребенку выразить свои эмоции о музыке, тем сильнее он будет
чувствовать потребность самовыражения через музыку.

Аннотация к Программе коррекционного обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной
В «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи
у детей» освещаются основные этапы коррекционно-логопедической работы в средней,
старшей и подготовительной группах детского сада. В программе представлены
результаты многолетних экспериментальных исследований авторов в тесном содружестве
с логопедами-практиками.
Данная программа содержит четыре части:
«Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: Т. Б.
Филичева, Т. В. Туманова.
«Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: Т. Б.
Филичева, Т. В. Туманова.
«Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: Т. Б.
Филичева, Г. В. Чиркина.
«Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». Авторы: Т. Б.
Филичева, Т. В. Туманова.
В содержании логопедических программ учтены общие и специфические
особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные
формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также
необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного
обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии.
В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:
принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской
речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого
нарушения;
деятельностный
принцип,
определяющий
ведущую
деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.
Программы
адресованы
педагогическим
коллективам
дошкольных
образовательных учреждений, реализующим задачи коррекции различных нарушений
речи.

Аннотация к программе дошкольного образования «Развивающая педагогика
оздоровления», под редакцией В. Т. Кудрявцева
Включает в себя два направления оздоровительно – развивающей работы: приобщение детей к
физической культуре; развивающие формы оздоровительной работы. Пособие адресовано
воспитателям дошкольных учреждений разного типа, а также оно может быть использовано
родителями в условиях семейного воспитания. С одной стороны, роль движений в целостном
психологическом развитии ребёнка является очевидной и общепризнанной и поэтому не требует
какого-то особого внимания. А с другой стороны, двигательная активность, различные формы её
целенаправленной организации занимают более чем скромное место в жизни современного
ребёнка — дошкольника. Они вынесены на периферию образовательного процесса. То же можно
сказать и об оздоровительной работе. В. Т. Кудрявцев считает, что необходим кардинальный
пересмотр существующих методов физического воспитания детей в дошкольных учреждениях, в
школах, во вне образовательных областях их жизни. Приступая к разработке своей программы,
авторы стремились преодолеть ведомственный (узко педагогический и узко медицинский) подход к
решению проблем физического воспитания дошкольников. В итоге альтернативой ему стал
комплексный, междисциплинарный подход, который опирается на исследования, проведённые в
области целого ряда дисциплин: психологии, педагогики, физиологии, медицины. В программе
Кудрявцева В. Т. нашли продолжение и развитие идеи различных представителей этих дисциплин
– физиологов А. А. Ухтомского и Н. А. Бернштейна, психологов А. В. Запорожца и В. П. Зинченко,
педагога П. С. Лесгафта, философа Э. В. Ильенкова, педиатра и педагога Ю. Ф.Змановского и др.
Принципы развивающей педагогики оздоровления:
 В её центре лежат представления о здоровом ребенке, понимаемом как идеальный эталон и
практически достижимая норма детского развития.
 Здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно- духовного организма.
 Оздоровление трактуется не как совокупность лечебно- профилактических мер, а как форма
развития, расширения психофизиологических возможностей детей. Иными словами, «охрана
здоровья» утрачивает смысл, если она не опирается на его развитие.

 Работа по развитию здоровья не может полноценно вестись исключительно медицинскими
методами. Эффективность применения последних возрастает при условии их дополнения
психолого-педагогическими методами.
 Ключевым принципом оздоровительно-развивающей работы с детьми является индивидуальнодифференцированный подход. Содержание оздоровительной работы распределено по возрастным
группам (средняя, старшая, подготовительная гр.) и включает следующие пункты:
 Краткая характеристика физического и психического развития воспитанников
 Приобщение к физической культуре
 Упражнения и задания на развитие основных движений
 Упражнения и задания на принятие и сохранение позы
 Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки
 Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики
 Упражнения для разных групп мышц
 Катание на санках
 Катание на велосипеде
 Музыкально – ритмические упражнения
 Подвижные игры
 Игры – аттракционы для праздников
 Развивающие формы оздоровительной работы (закаливание, дыхательные и звуковые
упражнения, упражнения для формирования и коррекции осанки, упражнения для профилактики
плоскостопия, психогимнастика)
 Силовые упражнения, элементы спортивных игр для мальчиков
 Художественно-спортивные упражнения для девочек.

