
2.2.5 Образовательная область   «Художественно-эстетическое развитие» 

 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.). 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности и развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

 

Направления и задачи:  

 

Приобщение к искусству.   

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

2.  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. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

 

Изобразительная деятельность.   

1.  Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде.  

2.  Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

3.  Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность.  



1.   Приобщение к конструированию;  развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

2.  Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять.  

 

Музыкально-художественная деятельность.  

1.   Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами.  

2.  Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

3.  Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

5.  Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность.  
       Содержание данных разделов программы направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих 

задач:  

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству (с первой младшей группы 

знакомим детей с дымковской, богородской игрушкой; в старшей и 

подготовительной группах педагоги знакомят детей с произведениями 

живописи и художниками, иллюстраторами);  

 эстетическая развивающая среда (уют и красота в группе, оформление 

участка).  

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

Комплексная программа   «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой 

 

Методические пособия 
 

Автор - составитель Наименование издания Издательство  

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет» 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 



Т.С. Комарова «Развитие художественных 

способностей дошкольников 3-7 лет»  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»  Для работы с детьми 3-7 

лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала». Для работы с детьми 3-7 

лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Л. В. Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование: 3-4 года 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Л. В. Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование: 4-5 лет 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

М.Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в детском 

саду» Для работы с детьми 2-7 лет.  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

М.Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в детском 

саду» Младшая группа 3-4 года  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Парциальные программы 

Н.А. Ветлугина   «Методика музыкального воспитания в 

детском саду»  

Издательство: 

Просвещение 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»;  

 

Издательство: 

Просвещение 

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Расскажите 

детям о…»  

«Расскажите детям о музыкальных инструментах»  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 лет до школы 

представлено в основной общеобразовательной программе «От рождения до 

школы». 

          Дополнительная общеобразовательная деятельность в данной области 

 

Дополнительная общеобразовательная деятельность 

художественно-эстетической направленности «Мир искусства» 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. Педагог стремится создать 

условия, которые каждому воспитаннику дадут возможность поверить в то, что нет 

никаких ограничений для его творчества, тогда и воображение пойдет по пути 

поиска истинного решения.  

В процессе обучения воспитанники получают знания о  наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и 

человеческих чувств, простейших закономерностях строения формы, о линейной и 

воздушной перспективе, цветоведении, композиции, графике и рисунке, 

декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации. 

 



Цель: развитие эстетического восприятия в области изобразительного 

искусства и архитектуры, расширение познаний об окружающем мире, 

изобразительном искусстве. 

 

Задачи: 

       - познакомить детей с миром искусства; 

       - познакомить с видами и жанрами искусства; 

       - развитие умения анализировать произведения искусства, оценивать их        

          особенности,  развитие умения высказывать о них собственное суждение; 

       - развитие чувственного восприятия; 

       - развитие эмоционально-нравственной сферы; 

       - воспитание художественно-эстетического вкуса, а также потребности в     

           получении новых знаний об искусстве и истории изобразительного      

           искусства. 

 

Формы работы  на занятиях с воспитанниками различны: коллективная, 

групповая, подгрупповая или индивидуальная в зависимости от задач, материалов 

и индивидуальных особенностей детей.  Занятия проводятся 1 раз в неделю во 

вторую половину дня. 

 

Дополнительная общеобразовательная деятельность 

художественно-эстетической направленности  

                «Рисуем пластилином» (пластилинография) 

 

Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют разностороннему 

развитию ребѐнка, раскрывается его личность, творческий потенциал, способность 

применять освоенные знания и умения для решения нестандартных задач, 

появляется уверенность в правильности принятия обоснованного решения и их 

реализации.  

Работа с мягким и пластичным материалом успокаивает, снимает 

напряжение, агрессию и тревогу, позволяет себя вести естественно и 

непринужденно. В работе с пластилином привлекают безграничные возможности, 

которые предоставляет этот материал для творчества.   

                                                

         Цель: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством  пластилинографии. 

         

        Задачи: 

         - учить детей составлять простые композиции на плоскости; 

         - формировать умение применять различные техники пластилинографии      

налеп, растягивание, витраж, оттиск, коллаж с применением декоративного 

материала; 



         - развивать познавательный интерес к технике пластилинография. 

 

Формы работы  на занятиях с воспитанниками различны: коллективная, 

групповая или индивидуальная в зависимости от задач, материалов и 

индивидуальных особенностях детей.  Занятия проводятся 1 раз в неделю во 

вторую половину дня. 

 

Дополнительная общеобразовательная деятельность 

художественно-эстетической направленности 

«Волшебный мир оригами» 

 

«Волшебный мир оригами» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая деятельность, позволяющая успешно решать задачи по 

формированию у детей 4-и -7-и лет умений и навыков конструирования из бумаги, 

а также приобретению первого опыта при решении конструкторских задач. 

Дети – неутомимые конструкторы, их творческие способности оригинальны. 

Обучающиеся конструируют постепенно, «шаг за шагом», что позволяет двигаться, 

развиваться в собственном темпе, стимулирует решать новые, более сложные 

задачи. Оригами помогает ребенку воплощать в жизнь свои идеи, строить и 

фантазировать. Ребенок увлечѐнно работает и видит конечный результат. А любой 

успех побуждает желание учиться. Кроме этого, «Волшебный мир оригами» 

помогает развитию коммуникативных навыков и творческих способностей 

воспитанников за счет активного взаимодействия детей в ходе конструктивно-

модельной деятельности. 

Цель: содействие развитию у детей дошкольного возраста способностей к 

техническому творчеству, обеспечение возможности творческой самореализации 

посредством овладения конструированием из бумаги. 

 

Задачи: 

-  формировать умения и навыки конструирования;  

-  обеспечить освоение основных приѐмов работы с бумагой;  

-  развивать интерес к оригами; 

-  формировать творческую активность, самостоятельность в принятии решений в      

    конструктивно-модельной деятельности;  

-  формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой  

    группе (в паре); 

-  воспитывать ответственность, коммуникативные способности. 

 

Формы работы  на занятиях с воспитанниками различны: коллективная, 

групповая или индивидуальная в зависимости от задач, материалов и 



индивидуальных особенностях детей.  Занятия проводятся 1 раз в неделю во 

вторую половину дня. 

 

Творческая мастерская «Волшебная глина» 

 

Глина – это благодатный материал. На нѐм дети развивают мелкую моторику 

руки, творческое воображение, мышление, речь, фантазию, художественные 

способности, эстетические чувства. Маленькие комочки глины творят чудеса: рука 

становится твѐрже, уверенней, движения точнее. Именно поэтому так важны 

занятия по лепке для воспитанников с ограниченными возможностями. 

Художественно-творческая деятельность детей обеспечивает их сенсорное 

развитие, расширяет общий кругозор ребенка, реализует познавательные интересы, 

развивает их личность детей. 

          Цель:  развитие художественно-творческих способностей детей. 

          Задачи: 

-   знакомить детей с народным и декоративно-прикладным искусством 

-   формировать умения лепить и расписывать различные изделия из глины; 

- развитие творческого мышления, коммуникативных навыков на основе 

совместной творческой деятельности, обогащение словаря, развитие мелкой 

моторики. 

 

Формы работы  на занятиях с воспитанниками различны: коллективная, групповая 

или индивидуальная в зависимости от задач, материалов и индивидуальных 

особенностях детей.  Занятия проводятся 1 раз в неделю во вторую половину дня. 

 


