
Образовательная область «Художественно-эстетическое

развитие»

Аннотация

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства

(словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление

эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,

фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных

произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6.

ФГОС ДО).

Пояснительная записка

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества,  интереса  к самостоятельной

творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,  красоту

окружающего мира, произведения искусства.



Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,

музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через

ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.

Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,

средствах выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным  видам

изобразительной деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,

аппликации, прикладном творчестве.

Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений

изобразительного искусства.

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при

создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность.  Приобщение к конструированию;

развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными

видами конструкторов.

Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в

соответствии с общим замыслом,  договариваться,  кто какую часть работы будет

выполнять. 

Музыкальная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному  искусству;

развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания

музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры,

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,

чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного,  музыкального

вкуса.

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,

совершенствование умений в этом виде деятельности.



Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация

самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в

самовыражении.

Приобщение к искусству

От 2 до 3 лет

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и

пение,  доступные  пониманию  детей  произведения  изобразительного  искусства,

литературы.

Рассматривать с  детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.

Знакомить  с  народными  игрушками:  дымковской,  богородской,  матрешкой,

Ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их

форму, цветовое оформление.

От 3 до 4 лет

Развивать  эстетические  чувства  детей,  художественное  восприятие,

содействовать  возникновению  положительного  эмоционального  отклика  на

литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации,

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).

Подводить  детей  к  восприятию  произведений  искусства.  Знакомить  с

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук,

форма,  движение,  жесты),  подводить  к  различению  видов  искусства  через

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.



Изобразительная деятельность

От 2 до 3 лет

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,

красками, глиной. 

Рисование. Развивать  восприятие  дошкольников,  обогащать  их  сенсорный

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то

одной, то другой рукой.

Подводить  детей  к  изображению  знакомых  предметов,  предоставляя  им

свободу выбора.

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером,

ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на

что  это  похоже.  Вызывать  чувство  радости  от  штрихов  и  линий,  которые  дети

нарисовали  сами.  Побуждать  детей  к  дополнению  нарисованного  изображения

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов,

линий, пятен, форм.

Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих  предметов.  Учить  детей

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать

их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам,

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.

Формировать  правильную  позу  при  рисовании  (сидеть  свободно,  не

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги,

на котором рисует малыш.

Учить  бережно  относиться  к  материалам,  правильно  их  использовать:  по

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку



в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом

к краю баночки. 

Лепка.  Вызывать  у  детей  интерес  к  лепке.  Знакомить  с  пластическими

материалами:  глиной,  пластилином,  пластической массой  (отдавая  предпочтение

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска;  лепить

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка,

колесо и др.). 

Учить  раскатывать  комочек  глины  круговыми  движениями  ладоней  для

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать

комочек  между  ладонями  (лепешки,  печенье,  пряники);  делать  пальцами

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок),

два шарика (неваляшка) и т. п.

Приучать  детей  класть  глину  и  вылепленные  предметы  на  дощечку  или

специальную заранее подготовленную клеенку.

От 3 до 4 лет

Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на  красоту

окружающих  предметов  (игрушки),  объектов  природы  (растения,  животные),

вызывать чувство радости. 

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью.  Учить  в

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая

их образную выразительность.

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,



охватывание его руками. 

Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  красоту  природы,

произведения  искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия  народных  промыслов,

предметы быта, одежда).

Учить  создавать  как  индивидуальные,  так  и  коллективные  композиции  в

рисунках, лепке, аппликации.

Рисование. Предлагать  детям  передавать  в  рисунках  красоту  окружающих

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).

Продолжать  учить  правильно  держать  карандаш,  фломастер,  кисть,  не

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки

с  карандашом и  кистью  во  время  рисования.  Учить  набирать  краску  на  кисть:

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую

тряпочку или бумажную салфетку.

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый,

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и

разных предметов (блюдечко, рукавички).

Учить  ритмичному  нанесению  линий,  штрихов,  пятен,  мазков  (опадают  с

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик,

дождик, кап, кап, кап...»).

Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  линии  (короткие,

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки,

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций



разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).

Формировать умение создавать  несложные сюжетные композиции,  повторяя

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по

всему листу.

Лепка.  Формировать  интерес  к  лепке.  Закреплять  представления  детей  о

свойствах  глины,  пластилина,  пластической  массы  и  способах  лепки.  Учить

раскатывать  комочки  прямыми  и  круговыми  движениями,  соединять  концы

получившейся  палочки,  сплющивать  шар,  сминая  его  ладонями  обеих  рук.

Побуждать  детей  украшать  вылепленные  предметы,  используя  палочку  с

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя

их путем прижимания друг к другу.

Закреплять  умение  аккуратно  пользоваться  глиной,  класть  комочки  и

вылепленные предметы на дощечку.

Учить  детей лепить несложные предметы,  состоящие из  нескольких частей

(неваляшка,  цыпленок,  пирамидка  и  др.).  Предлагать  объединять  вылепленные

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.

Аппликация. Приобщать  детей  к  искусству  аппликации,  формировать

интерес  к  этому  виду  деятельности.  Учить  предварительно  выкладывать  (в

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы,

величины,  цвета,  составляя  изображение  (задуманное  ребенком  или  заданное

воспитателем), и наклеивать их.

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем

на  обратную  сторону  наклеиваемой  фигуры  (на  специально  приготовленной

клеенке);  прикладывать  стороной,  намазанной  клеем,  к  листу  бумаги  и  плотно

прижимать салфеткой.

Формировать  навыки  аккуратной  работы.  Вызывать  у  детей  радость  от



полученного изображения.

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.)

предметные  и  декоративные  композиции  из  геометрических  форм и  природных

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.

Конструктивно-модельная деятельность

От 2 до 3 лет

В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным  строительным  материалом

продолжать  знакомить  детей  с  деталями (кубик,  кирпичик,  трехгранная  призма,

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.

Продолжать  учить  детей  сооружать  элементарные  постройки  по  образцу,

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В  летнее  время  способствовать  строительным  играм  с  использованием

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).

От 3 до 4 лет

Подводить  детей  к  простейшему  анализу  созданных  построек.

Совершенствовать  конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и

использовать  основные  строительные  детали  (кубики,  кирпичики,  пластины,

цилиндры,  трехгранные  призмы),  сооружать  новые  постройки,  используя

полученные  ранее  умения  (накладывание,  приставление,  прикладывание),



использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при

удавшейся постройке.

Учить  располагать  кирпичики,  пластины  вертикально  (в  ряд,  по  кругу, по

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном

расстоянии  (заборчик,  ворота).  Побуждать  детей  к  созданию  вариантов

конструкций,  добавляя  другие  детали  (на  столбики  ворот  ставить  трехгранные

призмы,  рядом  со  столбами  —  кубики  и  др.).  Изменять  постройки  двумя

способами:  заменяя  одни  детали  другими  или  надстраивая  их  в  высоту, длину

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).

Развивать  желание  сооружать  постройки  по  собственному  замыслу.

Продолжать  учить  детей  обыгрывать  постройки,  объединять  их  по  сюжету:

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей

после игры аккуратно складывать детали в коробки.

Музыкальная деятельность

От 2 до 3 лет

Воспитывать  интерес  к  музыке,  желание  слушать  музыку,  подпевать,

выполнять простейшие танцевальные движения.

Слушание. Учить  детей  внимательно  слушать  спокойные  и  бодрые  песни,

музыкальные  пьесы  разного  характера,  понимать,  о  чем  (о  ком)  поется,  и

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,

фортепьяно, металлофона).

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение

подпевать  фразы  в  песне  (совместно  с  воспитателем).  Постепенно  приучать  к

сольному пению.

Музыкально-ритмические  движения. Развивать  эмоциональность  и

образность  восприятия  музыки  через  движения.  Продолжать  формировать

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым



(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.

д.).  Учить  детей  начинать  движение  с  началом  музыки  и  заканчивать  с  ее

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко

поднимая  ноги;  прямым  галопом),  выполнять  плясовые  движения  в  кругу,

врассыпную, менять  движения с  изменением характера музыки или содержания

песни.

От 3 до 4 лет

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить  с  тремя  музыкальными  жанрами:  песней,  танцем,  маршем.

Способствовать  развитию  музыкальной  памяти.  Формировать  умение  узнавать

знакомые  песни,  пьесы;  чувствовать  характер  музыки  (веселый,  бодрый,

спокойный), эмоционально на нее реагировать.

Слушание. Учить  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  понимать

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы  —

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских

музыкальных  инструментов  (музыкальный  молоточек,  шарманка,  погремушка,

барабан, бубен, металлофон и др.).

Пение.  Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог

«баю-баю»  и  веселых  мелодий  на  слог  «ля-ля».  Формировать  навыки

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.

Музыкально-ритмические  движения. Учить  двигаться  в  соответствии  с

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на



начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба  и  бег).  Учить

маршировать  вместе  со  всеми  и  индивидуально,  бегать  легко,  в  умеренном  и

быстром темпе под музыку. 

Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:  притопывать

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под

музыку  ритмично  и  согласно  темпу  и  характеру  музыкального  произведения  с

предметами, игрушками и без них.

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи

игровых  и  сказочных  образов:  идет  медведь,  крадется  кошка,  бегают  мышата,

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать

самостоятельное  выполнение  танцевальных  движений  под  плясовые  мелодии.

Учить  более  точно  выполнять  движения,  передающие  характер  изображаемых

животных.

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  детей  с

некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном,

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить  дошкольников  подыгрывать  на  детских  ударных  музыкальных

инструментах.


