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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.). 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлением 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; удовлетворениепотребности в самовыражении. 

 

Обязательная часть Образовательной программы «От рождения до школы», /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, 2019 г. 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Ладушки», программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

«Настроение, чувства в музыке. Программа "Музыкальные шедевры». 

- Конспекты занятий с нотным приложением. О.П. Радынова  

Программа дополнительного образования: «Маленький артист»  

(воспитатель первой квалификационной категории Прохорова Ю.А.) 

Направленность: художественная 

В процессе театрализованной деятельности складывается особое, 

эстетическое отношение к окружающему миру, развиваются общие 

психические процессы: восприятие, образное мышление, воображение, 

внимание, память и др. 

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует 

освоению мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, 

развитию способности к сопереживанию. Взрослый призван помогать 

ребёнку открывать черты прекрасного в окружающем мире, 

приобщать его к доступным видам художественно-эстетической 

деятельности. Цель программы:  

 Развитие творческих и коммуникативных способностей детей 

средствами театрального искусства. 



Программа дополнительного образования: «Семицветик» (воспитатель 

высшей квалификационной категории Кузьмичева М.Н.) 

Направленность: художественная 

         Рисование является одним из лучших средств развития 

наблюдательности, памяти, мышления, воображения. Занятия по 

разработанной одной какой-то методике явно недостаточно для 

выработки у детей необходимых навыков и умений свободного 

рисования, для формирования умения ярко выражать полученные 

впечатления в изобразительной деятельности Это влечёт за собой 

отрицательное эмоциональное отношение ко всему процессу 

рисования и ведёт к детской неуверенности. Решить данную проблему 

помогают нетрадиционные способы рисования, где каждого ребенка 

ждет успех.  Цель программы: развитие у детей творческих 

способностей, фантазии и воображения. 

Программа дополнительного образования: «Сказка из бумаги» 

(воспитатель первой квалификационной категории Рахаева Е.С.) 

Направленность: художественная 

Программа  включает в себя обучение  моделированию бумажных 

художественных композиций на плоскости и создание трехмерных 

скульптур с использованием таких техник, как конструирование и 

бумагопластика  (оригами, объемная аппликация и др.). 

Цель программы: 

Создание условий для гармоничного развития детей старшего 

дошкольного возраста, их способностей к творческому 

самовыражению через овладение основами бумагопластики. 

 


