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 Программа.   Научная концепция

 Педагогическая   модель   формирования  

эстетического   отношения   к   миру   у   детей  

дошкольного   возраста

 Проектирование целей воспитания и содержания     

образовательной области  «Художественно-

эстетическое    развитие»

 Интеграция  продуктивной  и  познавательной   

деятельности

 Интеграция  разных   видов  изобразительной 

деятельности   дошкольников  

(полихудожественный   подход)

 Задачи  творческого   развития   детей   2-7  лет

 Календарно-тематическое   планирование

 Показатели   художественно-творческого

развития   детей   дошкольного   возраста
Материалы  учебно-методических  пособий    

широко апробированы  в  дошкольных учреждениях   

России  и  ближнего  зарубежья  (Беларусь, Казахстан,  

Татарстан,  Узбекистан, Украина,  Эстония). 

Рекомендовано
Ученым Советом ФГОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной        

переподготовки работников образования»

Ученым советом Учреждения Российской академии образования

«Институт художественного образования»            





СИСТЕМА ЗАНЯТИЙ НА УЧЕБНЫЙ ГОД

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) задачи конкретного занятия; 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).



Демонстрационный материал    

Современные наглядно - дидактические 

пособия для проектирования и реализации    

содержания  образовательной    области  

«Художественно-эстетическое развитие»  в 

разных формах взаимодействия педагога с  

детьми.     Рекомендуется      для    средней, 

старшей и подготовительной к  школе групп 

ДОО,  а  также для  работы  в семейном 

и малокомплектном детском саду.

Для детей 4-7 лет.
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доктор педагогических наук, профессор
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Художественный труд в детском саду

Соответствует ФГОС ДО



УМК Художественный труд в детском саду        

«Умелые ручки»

Система занятий Рабочие тетради

Демонстрационный

материал



Учебно-методическое пособие
 Программа. Научная  концепция

 Задачи  образования

 Возрастной  портрет

 Проектирование  содержания   

художественного  труда в ДОУ

 Календарно -тематическое 
планирование

 Показатели  развития (мониторинг)

 Система  технологий

 Методические  рекомендации

 Виды художественной 
деятельности

 Принципы  организации  учебно-

воспитательного  процесса

 Классификация  видов детского 
рукоделия

 Детская  хрестоматия

 Краткий  словарь



Система занятий на учебный год     

Целостная система занятий с детьми 4-7 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 «Художественное

творчество» в разных формах взаимодействия педагога с детьми. Знакомят

с универсальными способами и оригинальными художественными техниками

создания ярких образов, различных изделий и вариантами композиций.

Формат 29 х42 см

20 страниц



Рабочие тетради 
Рекомендуются  для    индивидуальной   работы 

детей  средней, старшей  и    подготовительной 

групп    в   дошкольном     учреждении и    семье.

Помогут    педагогу   оптимизировать      процесс   

освоения      детьми     конкретных     способов    и 

технологий с учетом   индивидуальных  интересов 

и  способностей,  позволят  формировать у  детей 

планирующую функцию мышления.

Содержат   практический   материал:  силуэты  и 

детали для аппликации и конструирования 

изделий, варианты  орнаментов, выкройки, схемы, 

модели, технологические карты и т.д.

Обеспечат    содержательное      взаимодействие 

педагога с родителями  воспитанников.

Могут быть полезны в работе  малокомплектного 

и  семейного   детского  сада,  а  также  в  системе 

дополнительного   художественного   образования 

с учетом  регионального  содержания.
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УМК «Умные пальчики»                           



Соответствует ФГОС ДО

И.А. Лыкова

УМК «Детская безопасность» включает авторскую программу,

методические рекомендации, систему занятий с детьми, дидакти-

ческий материал. Выстроен на основе глубокой интеграции

содержания всех образовательных областей. Направлен на

формирование устойчивых представлений детей о жизни и

здоровье как безусловной ценности.



Программа и методические рекомендации



Система занятий



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. 



Диски CD «Проектирование  интегрированного содержания          

образовательной деятельности  в детском саду»

Видеолекции

Мастер-классы

Презентации

Фотопутешествия

Слайд-шоу

Лепка

Аппликация

Рисование



Серия дисков И.А.Лыковой «Интегрированное содержание образовательной

деятельности в детском саду» поможет педагогам, родителям, гувернерам в

развитии детского художественного творчества. Классические темы «Лес», «Луг»,

«Море», «Космос», «Зоопарк», «Дымковская игрушка» представлены по-новому в

форме мастер-классов, фотопутешествий, виртуальных выставок, видеолекций. ИКТ

позволяют «оживить» содержание, сделать его более близким, понятным и

наглядным для детей и взрослых.



Организация и планирование деятельности ДОО

Серия «Реализуем ФГОС дошкольного образования»



Готовятся к печати пособия

«Образовательная

деятельность в детском саду» 

для всех групп д/с

(макет)



Социально-личностное развитие



Познавательное  развитие 

и духовно-нравственное воспитание



Серия  Мастер-классы «Шаг за шагом»

Планирование деятельности

Художественные техники

Варианты образов

Сюжетные композиции

Соответствует ФГОС 



Художественно-эстетическое развитие



Серия «Для самых маленьких» 1-3 года





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



Сборник из 12-х книг, 192 стр



МАСТЕРИЛКА ИРИНЫ ЛЫКОВОЙ
Серия  книг   для знакомства детей, родителей  и 

педагогов   с разными видами  художественного творчества  

в   форме   доступных   мастер-классов   и  дизайн-проектов

Подписной индекс

в каталогах 

«Роспечать» 

«Пресса России»

39568



Дипломы детям-участникам конкурса
«Цветной мир»

Институт художественного образования РАО     

объявляет для подписчиков журнала      

«Мастерилка Ирины Лыковой»
постоянно действующий конкурс. Все дети-участники 

конкурса получают именные дипломы от ИХО РАО

Более  полная  информация 

представлена  на сайте

Idcvetmir.ru





ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С СЕМЬЕЙ

Серия    книг    для    художественного    творчества    детей   в    семье    

(«Детский  дизайн») для обеспечения  содержательного  взаимодействия    

педагога  с  семьей. Пособия  помогут  педагогу  познакомить  родителей   

с    разнообразными     видами    детского    творчества   и   организовать  

оригинальные    выставки    в   ДОУ,  покажут     варианты   сотворчества   

детей  с родителями.

Содержание   пособий     выстроено     по    принципу    концентризма:  

задачи   и   технологии   постепенно   усложняются   от    возраста   к    возрасту   (динамика  

показана    в    пособиях),    что    позволяет     использовать      данные     книги    с   учѐтом   

индивидуальных,  гендерных    и   возрастных   особенностей   детей.



Примерная* основная  общеобразовательная               

программа дошкольного образования

«МИР ОТКРЫТИЙ»

Научные редакторы: 

Л.Г. Петерсон, д.п.н, профессор; Лыкова И.А., д.п.н., профессор

*В 2014 году программа переработана в соответствии с ФГОС ДО

и подготовлена к государственной экспертизе как примерная



Система мониторинга

Тетради с таблицами для педагогов всех возрастных групп ДОО



Универсальность УМК

 Содержание  всех учебно - методических 

пособий  разработано  на основе  интеграции 

познавательной, эстетической, игровой 

деятельности  детей и направлено на решение 

базисных задач, что  обеспечивает их широкое 

и эффективное применение педагогами,  

работающими   по разным   образовательным 

программам  ДОО.

 По  УМК   «Цветные   ладошки»    и  «Умелые 

ручки» работают более 30 тысяч детских садов 

Российской федерации и ближнего  зарубежья.



Учебно-методическое пособие –журнал

«Цветной мир. Изобразительное творчество и дизайн 

в детском саду, начальной школе и семье»

Главный редактор И.А. Лыкова, д.п.н.

Подписной индекс в каталогах:

«Пресса России» (зеленого цвета) 

РОСПЕЧАТЬ (красного цвета) 

39750-полугодовой

39031-годовой

Очередность выхода-1 раз в два месяца 

Подписаться можно с любого номера 



Уважаемые педагоги!

Подписчики  2013 года получили  Грамоты следующего содержания

За  успехи  в  художественно-эстетическом  воспитании   детей  и поиск 

новых  форм  взаимодействия  с  родителями, творческое развитие идей 

современной   педагогики  искусства  и  активное участие  в   повышении 

профессионального мастерства

Подписчики  2014 года получают  Грамоты следующего содержания

За активный поиск новых форм и методов  творческого развития детей, 

проектирование  инновационного  содержания  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», повышение профессиональной 

компетентности  в  условиях  введения  Федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

Более  полная  информация    представлена  на сайте 

www.idcvetmir.ru



Именные  грамоты

отправляются подписчикам

электронном    виде,  чтобы  

Вы  могли   их   распечатать  

в   нужном  количестве  для  

разных  ситуаций: 

- аттестация

- портфолио, 

- документация  ДОУ 

- информационный стенд 

в группе  для  родителей 

- и  др. 

Подписчик  2015 г также получат     

грамоты от ИХО РАО



КОНТАКТЫ

E-mail:

idcvetmir@mail.ru
Сайт:

www.idcvetmir.ru
:Телефоны:

+7- 910- 408-2002

+7-925-003-6873  (72)


