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Актуальность 
 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 вы-

деляет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках до-

школьного учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие каж-

дого ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение кругозора 

ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и со-

вместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования" художест-

венно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отноше-

ния к окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах 

искусств, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимули-

рование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив-

но-модельной, музыкальной). 

Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения це-

лей и задач рабочей программы по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста составляют аксиологический, культорологический  и лично-

стно – деятельностный подходы. 

С точки зрения аксиологического подхода,  произведения искусства, предла-

гающиеся вниманию детей, и продукты художественно-эстетической деятельно-

сти могут рассматриваться как художественно-эстетическая ценность.  

Культорологический подход заключается в компетентном отборе произ-

ведений для синтеза искусств при организации восприятия детей. 

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятель-

ности, в которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индиви-

дуальное и своеобразное; развитие личности в образовательном процессе идет че-

рез постоянное обогащение, преобразование, рост и качественное изменение 

субъективного опыта и связанных с ним личностных смыслов: от утилитарно-

прогматических до ценностных. 

Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в Федераль-

ном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз-

вития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 



  
  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в художественно-эстетической деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие ус-

ловий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная парциальная программа по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста обеспечивает преемственность с пример-

ными основными образовательными программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим доку-

ментом образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие»  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образо-

вательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образо-

вательной области «Художественно-эстетическое развитие» составляют: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы дошкольных образовательных организаций". 

В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка появля-

ется возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого харак-

тера (по собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну 

из основных задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – раз-

витие самостоятельного детского творчества. Следует отметить, что новизна от-

крытий, которые делает ребенок, носит субъективный для него характер, что и 

является важнейшей особенностью творчества ребенка дошкольного возраста. 

 Общеразвивающая направленность  художественно-эстетической деятель-

ности детей дошкольного возраста (развитие высших психических функций, мел-

кой моторики руки, воображения) является первичной по отношению к формиро-

ванию специальных способностей детей, поэтому содержание образования может 

быть раскрыто на основе интеграции с содержанием других образовательных об-

ластей: 



  
  

-«Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие свобод-

ного общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и результатов 

художественно-эстетической деятельности); 

- «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора детей); 

- «Физическое развитие» (развитие мелкой моторики рук, развитие глазоме-

ра, зрительного восприятия, арттерапия). 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 
В дошкольном детстве (от 6 до 7 лет) складывается потенциал для дальней-

шего художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст явля-

ется важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физио-

логическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, 

который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастли-

вая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного воз-

раста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы) 

От 6 до 7 лет 
В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и мо-

гут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отка-

зываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это не 

только изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстра-

ции к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. 

Дети могут передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, про-

порции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваи-

вать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи на-

строения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке глав-

ного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя раз-

ные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-

виям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного мате-

риала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в раз-

ных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений. 



  
  

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области 

является овладение композицией  (фризовой, линейной, центральной)  с учетом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыс-

лом.  Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться меж-

ду собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как 

релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период раз-

вития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются ос-

новы символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллекту-

альные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место 

другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать моти-

вы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктивно-

го действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к 

элементарному различению таких сфер действительности, как природный и руко-

творный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формиру-

ются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается 

оценка и самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для успешного пере-

хода на следующую ступень образования.  

 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

 

  В соответствии с Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального го-

сударственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 ок-

тября 2013 г. №1155  «…целевые ориентиры дошкольного образования опреде-

ляются независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, осо-

бенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогиче-

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объектив-

ной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятель-

ности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников…». 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 



  
  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности,  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, ес-

тествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собст-

венных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-

ности.» 

 

Промежуточные результаты освоения  программы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Согласно пункта 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диаг-

ностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связан-

ной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-

ваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей 

Приобщение к словесному искусству: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, апплика-

ции, передает характерные признаки предметов и явлений, настроение пер-

сонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина); 



  
  

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие конструктивной деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практиче-

ским назначением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевре-

менно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инст-

румента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии раз-

личного характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание 

ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам,  

 составлять композицию исполняет простейшие мелодии на металлофоне 

(сольно и в  

 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульпту-

ра, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формули-

рует эстетические суждения. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

Приобщение к словесному искусству: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Развитие продуктивной деятельности детей  

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

 использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, 

лепке, аппликации 

 применяет традиционные техники изображения. 



  
  

Развитие конструктивной деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и исполь-

зует их с учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словес-

ной инструкции, реализует собственные замыслы . 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музы-

кального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, за-

пев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно переда-

вая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно 

артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослаб-

ляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на задан-

ную тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, пе-

редавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и ска-

зочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельно-

сти; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные компози-

ции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литера-

турных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств вырази-

тельности для передачи образа. 

  

 Задачи рабочей программы 

Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах 

искусства:  

 развивать эстетическое восприятие детей; 

 формировать элементарные представления о видах искусства (изобрази-

тельного, музыкального, художественной литературы, фольклора); 



  
  

 стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений. 

Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 

миру, к миру природы: 

 дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-грустно, живое 

неживое, приятно-неприятно); форма и содержание (красиво-некрасиво, 

правда-ложь, реальность-фантазия); пространство и время (движение – по-

кой, причина-следствие, изменение-развитие); 

 развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный опыт 

детей. 

Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, ап-

пликация, конструктивно-модельная деятельность): 

 формировать умения, связанные с художественно-образным отражением 

предметов и явлений в различных видах изобразительной деятельности; 

 учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в рисовании, 

лепке, аппликации); 

 учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке, апплика-

ции); 

 учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции видов 

изобразительной деятельности и художественного труда; 

 поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать ос-

ваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения. 

Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.): 

 реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные ху-

дожественные техники; 

 отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-

эстетической деятельности; 

 прогнозировать возможные действия персонажей, место действия, развитие 

сюжета. 

Содействовать ознакомлению с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкаль-

ных произведений. 

Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Содействовать воспитанию интереса к музыкально-художественной дея-

тельности, совершенствовать умения в этом виде деятельности. 

Развивать музыкально-художественное творчество, способствовать реали-

зации самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворению потреб-

ности в самовыражении. 

 

Конкретизация задач  для детей 6-7 лет: 

Содействовать усвоению понятий «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства», расширению представлений у детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Способствовать воспитанию у детей бережного отношения к произведениям 

искусства. 



  
  

Развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции); воображение и творчество. 

Развивать умения, связанные с художественно-образным отражением пред-

метов и явлений в различных видах изобразительной деятельности. 

Содействовать обучению детей создавать многофигурные сюжетные компо-

зиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Способствовать развитию умения самостоятельно находить приёмы изо-

бражения при интеграции видов изобразительной деятельности и художественно-

го труда. 

Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явле-

ний на основе представлений, полученных в результате наблюдений или в резуль-

тате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях; отражать в своих работах обобщённые представления о циклич-

ности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые техни-

ки, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения. 

Способствовать формированию представлений о художественных ремёслах 

(резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знаний 

о том, какими материалами пользуются мастера. 

Поощрять участие детей в создании и оформлении кукольного дома, одеж-

ды для кукол, декораций и костюма к спектаклю, праздничному утреннику и раз-

влечениям. 

Содействовать формированию обобщённых способов формообразования – 

закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; 

учить создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также 

использовать уже знакомые способы, в том числе и очень простые.  

Поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний 

цвета, бумаги с другими материалами, использование своей поделки в общей 

композиции. 

Развивать у детей направленность на создание художественного образа с 

опорой на природный материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; 

учить видеть материал с точки зрения его возможностей использования в конст-

руировании. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Способствовать введению ребёнка в мир искусства, развивать его художе-

ственную культуру в условиях социокультурной среды музея, развивать эстетиче-

ское восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Содействовать формированию интереса к классическому и народному ис-

кусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Развивать основы художественной культуры, интерес к искусству. Способ-

ствовать закреплению знаний об искусстве как виде творческой деятельности лю-

дей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, ли-

тература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Способствовать приобщению к произведениям живописи:  И. Шишкин  



  
  

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Ле-

том», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Се-

ром волке») и др. 

Расширять представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Содействовать расширению представлений о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамиче-

скими изделиями, народными игрушками. Содействовать ознакомлению детей с 

произведениями архитектуры, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Способствовать формированию умения выделять одина-

ковые части конструкции и особенности деталей.   

Способствовать расширению знаний о специфике храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом ви-

де искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский со-

бор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архи-

тектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенно-

стях.   Формировать умение называть виды художественной деятельности, про-

фессии деятелей искусства: художник, композитор, артист, танцор, певец, пиа-

нист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоя-

тельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Способствовать расширению представлений о значении органов чувств че-

ловека для художественной деятельности, формировать умение соотносить орга-

ны чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство, организовать посещение выставки, те-

атра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художест-

венных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Способствовать формированию «образа музея» как собрания предметов 

красоты культурно-исторического значения. 

Создавать условия для отражения впечатлений от посещения музея в худо-

жественной деятельности детей; организовывать тематические экспозиции в дет-



  
  

ском саду, проводить беседы и игры по тематике художественного музея, кон-

сультировать родителей. 

Содействовать формированию у детей личностную позицию как при вос-

приятии произведений изобразительного искусства, так и в процессе творчества. 

Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразитель-

ной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском 

саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях; поощрять интерес 

к изображению человека; при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении; 

учить передавать своё представление об историческом прошлом родины посред-

ством изображения характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; показать 

возможность создания сказочных образов на основе фантазийного преобразова-

ния образов реальных. 

Поощрять самостоятельное конструирование детьми карнавальных и празд-

ничных костюмов, атрибутов для игры, моделирование одежды для кукол и ис-

пользование их по назначению. 

Приобщать детей к основам рукоделий. Учить создавать оригинальные 

аранжировки из природных и искусственных материалов, используя их для укра-

шения одежды и комнат. 

Содействовать организации коллективного сюжетного конструирования. 

Поощрять стремление ребёнка к дизайн - деятельности по благоустройству 

и декоративному оформлению интерьера (кукольного, детского, взрослого). 

Способствовать организации выставок детских работ; украшению ими ин-

терьеров детского сада. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формули-

ровками СанПиН); 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опира-

емся на тезисы Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в интеграции художественно-эстетической дея-

тельности с другими (познавательно-исследовательской, игровой, двигательной, 

коммуникативной). 

 

Непосредственно об-

разовательная дея-

Совместная образова-
тельная деятельность 

Самостоятельная Образовательная 

деятельность в се-



  
  

тельность осуществляемая в 
процессе режимных 
моментов. 

деятельность детей мье 

Основные формы: иг-

ра, занятие, наблюде-

ние, экспериментиро-

вание, разговор, ре-

шение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение образова-

тельных задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ре-

бенка в разнооб-

разной, гибко ме-

няющейся пред-

метно-

развивающей и иг-

ровой среде 

Решение образо-

вательных задач в 

семье 

 
Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет потребности де-

тей в самовыражении по впечатлениям организованной совместной познаватель-

но - исследовательской деятельности взрослого и детей и реализуется через про-

дуктивную и музыкально-творческую деятельность. Чтение художественной ли-

тературы направлено на развитие эстетического восприятия детей, создание цело-

стной картины мира и расширение кругозора детей.  

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организа-

ции совместной художественно - эстетической деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе художественно-эстетической деятельности. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток 

при проведении занятий  художественно-эстетического цикла. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности опреде-

ляется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утвержда-

ется заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требова-

ниям действующих СанПиН. 

                                   Модель образовательного процесса 
Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 

2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержания об-

разования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание 

о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не 

абстрактно-логической форме». Темы придают системность и культуросообраз-

ность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов 

деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая 

ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематич-

ность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу вос-

питателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 

Предметно-средовая модель 



  
  

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную сре-

ду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, раз-

вивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тема-

тических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие ин-

терес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)

  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, ко-

торое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих за-

дач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эф-

фектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследователь-

скую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (напри-

мер, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуника-

ции и игрушечной индустрией. 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осущест-

влять проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой 

стороны – организовать для детей культурное пространство свободного действия, 

необходимое для процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и инди-

видуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуа-

ции. Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся комплексно-

тематической и средовой составляющим модели образовательного процесса. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проек-

тирования целостного образовательного процесса. 

 
КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц 

 

Неделя Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День зна-

ний» 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета»  

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства»  

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1,2 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

3 «Город мастеров» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

5 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1, 2 Рождественские каникулы 



  
  

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1,2 «Женский день» 

3 «Миром правит доброта» 

4 «Быть здоровыми хотим» 

5 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр»  

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа» 

  

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 
НОД 

 
Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная  

образователь-

ная деятель-

ность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 
     

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в се-

мье Непрерывная  об-

разовательная дея-

тельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 
Обучающие занятия  

Творческие проекты 

Решение проблем-

ных ситуаций 

Экспериментирова-

ние 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов реального 

и рукотворного ми-

ра, их обследования 

Рассказы 

Дидактические игры 

Занимательные по-

казы 

Рассматривание 

альбомов фотогра-

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная ра-

бота по усвоению 

технических прие-

мов, изобразитель-

ных умений 

Игровые упражнения 

Обследование пред-

метов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуа-

ции 

Рассматривание чер-

тежей и схем, иллю-

страций и т.д.  

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуа-

ция 

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала деко-

ративного 

творчества 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

Ситуативное обуче-

ние 

Упражнения 

Коллекционирова-

ние 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений искус-

ства 

Обследование пред-

метов 

Прогулки  

Домашнее экспери-

ментирование 

Совместное творче-

ство 

Сопровождение се-

мьи: 

Беседы 

Консультации 



  
  

фий, иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций 

Опыты 

Конкурсы 

Индивидуальная ра-

бота по развитию 

зрительного воспри-

ятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры- эксперименти-

рование  

Упражнения по раз-

витию мелкой мото-

рики рук 

Ситуативные разго-

воры 

Виртуальные путе-

шествия 

Открытые просмот-

ры 

Выставка работ  

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Игры 

Двигательно-

игровые импровиза-

ции  

Интонационные 

этюды  (разыгрыва-

ние сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и явле-

ний); 

Перевоплощение в 

персонажей; 

Исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые ситуации  

Музыкально -

игровые компози-

ции: 

Игры (приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими жес-

тами 

 

 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных занятиях; 

- на музыкальных за-

нятиях; 

-на других занятиях 

(ознакомление с ок-

ружающим миром, 

развитие речи, изо-

бразительная дея-

тельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Подбор музыкальных 

инструментов, игру-

шек, театральных ку-

кол 

Игры в «праздники»,  

«музыкальные заня-

тия» 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, способст-

вующих импровиза-

ции в пении, движе-

нии, музицировании 

Импровизация мело-

дий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание танце-

вальных движений 

Инсценирование со-

держания песен, хо-

роводов 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

 

Изучение мнения 

родителей о музыке 

и музыкальном вос-

питании 

Создание мини-

библиотеки; 

Педагогические 

конференции с при-

глашением специа-

листов 

Открытые музы-

кальные занятия  

Создание наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей  

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных теат-

ров 

Прослушивание ау-

диозаписей с про-

смотром соответст-

вующих иллюстра-

ций, репродукций 

картин, портретов 
композиторов 

Просмотр видео-

фильмов 

 

Программно-методический комплекс  

по образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. 

(методкабинет ДОУ)  



  
  

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная 

к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

3. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации ( старшая, подготовительная группы) [Текст]  /И.А. 

Лыкова.  – М.: Цветной мир,  2010. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада: Конспекты занятий.- М., 2007 

5. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики [Текст] / науч. ред. и сост. Е.С. Бабунова, 

В.И. Турченко, – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с. 

  
Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Технологии развивающего обучения: 

- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В. Давыдов), 

- на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко), 

- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской), 

- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер), 

- на социальные инстинкты (И.П. Иванов). 

 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познаватель-

ной потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, плани-

рование и организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельно-

сти) 

- обучение с учётом закономерностей детского развития 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка») 

- ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования (Г.К. 

Селевко) 

Концептуальные идеи и принципы: 

Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные 

качества технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностя-

ми: 

Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение познава-

тельной потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития лично-

сти: 

Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта само-

совершенствования личности, включающая в себя установки на самообразование, 

на самовоспитание, на самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и са-

моактуализацию. 

 



  
  

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология И.С. 

Якиманской) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта; 

- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных спо-

собностей ребёнка; 

- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посред-

ством выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его направлен-

ного развития в процессе обучения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбора 

(видов деятельности, партнёров, материалов и др.) 

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной 

деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на творческие потребности  

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инструмент, 

основа творческой интуиции; 

- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое 

взаимодействие 

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле; 

- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой 

деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты (И.П. Иванов) (коллектив-

ные творческие дел) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- идея включения детей в улучшение окружающего мира;  

- идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

- коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное целеполага-

ние, коллективная организация деятельности, коллективное творчество, эмоцио-

нальное насыщение жизни, организация соревновательности и игры в жизнедея-

тельности детей; 

- комплексный подход к воспитанию;  

- личностный подход, одобрение социального роста детей. 

 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающих-

ся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение 

она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 



  
  

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потен-

циала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстро-

му освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная само-

стоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение 

знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по со-

держанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим мето-

дическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуа-

ций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации 

знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения ви-

деть за отдельными фактами явление, закон. 

 
Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

- информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную ак-

тивность и интерес детей;  

- образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответству-

ет возрастным и психологическим особенностям детского восприятия окружаю-

щей действительности; 

- моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной 

жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) 

позволяет расширять границы познания ребёнка 

- выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятель-

ного выбора действий по достижению и исправлению полученных результатов, 

самостоятельного регулирования темпа и количества решаемых обучающих за-

дач; 

- в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, вы-

страивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развива-

ется способность к прогнозированию результата действий; 

- поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим ком-

пьютером - приобретение уверенности в собственных возможностях и способно-

стях, условие формирования самооценки и самоконтроля.  

 



  
  

Технологии, основанные на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, 

А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную ин-

терпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение 

в собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников 

совместной деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто об-

мен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятель-

ности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ре-

бенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтересо-

ванность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой действительно-

сти, активизирует его познавательную деятельность, стремление подтвердить 

свои предположения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя рав-

ными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, 

самоконтролю. 

 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами разви-

тия и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предмет-

но-пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка 

в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 

через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках едино-

го проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью практического или тео-

ретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практиче-

ским результатом, оформленным тем или иным образом. 

  

Парацентрическая технология (Н.Суртаевой) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике отноше-

ний, гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания.  



  
  

- построение образовательного процесса на основе следующих гуманных направ-

лений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить вместе, 

учить без напряжения с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; 

- признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности педагога и 

обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в образователь-

ном процессе (60- 90% учебного времени); индивидуализация; предоставление 

права выбора способа обучения; диагностичность; контролируемость; отказ от 

традиционной классно-урочной системы; иная функция педагога (организатор, 

помощник, консультант); эффективность; мобильность; валеологичность; откры-

тость; 

-  в центре - личность ребёнка, обеспечение комфортности, бесконфликтности и 

безопасности условий её развития.  

Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентирован-

ную, с точки зрения реализации функции взрослого по отношению к ребёнку, её 

можно характеризовать как педагогику сотрудничества. Кроме того, её надо рас-

сматривать как особого типа «проникающую» технологию, являющуюся вопло-

щением нового педагогического мышления, источником прогрессивных идей и в 

той или иной мере входящей во многие современные педагогические технологии. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: физкультурно-оздоровительная дея-

тельность на занятиях по физическому воспитанию, а также в виде различных 

гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоро-

вья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии,  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического само-

чувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском са-

ду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмо-

циональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей явля-

ется важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оп-

тимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррек-

ционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 



  
  

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподи-

намии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан органи-

зация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспали-

тельными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.) 

 

Проектная художественно-эстетическая деятельность детей 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации 

детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над темой проекта 

помогает: 

 создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, 

творческую, экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу 

раскованности, в которой ребёнок чувствует право на самоопределение, на поиск, 

выбор, где он не боится совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и 

всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому; 

 сконструировать богатую и хорошо структурированную 

развивающую предметно-пространственную  среду; 

 обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности 

детей их педагогическую поддержку. 

При организации работы на основе проектов, педагог должен владеть, как 

минимум, двумя важными умениями: 

1. Уметь составлять собственный план действий; 

2. Уметь составлять индивидуализированные маршруты для конкретных 

детей. 

Виды проектов 

Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект? 

Тема – ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения по-

знавательных потребностей и интересов детей и реализуемая в проектах.  Приме-

ры тем: кошки, цирк, мой двор и т.д. Работа над темой – познавательная и пред-

метная деятельность, инициируемая детьми, координируемая педагогом и реали-

зуемая в проектах. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми 

комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – осу-

ществление замысла (изготовление книги, модели, постановка спектакля, посадка 

дерева и т.д.)  Существуют универсальные проекты – их легко включать в работу 

практически над каждой темой. Их можно подразделить на изготовление изделий 

и подготовку представлений. Могут быть комбинированные проекты – это пред-

ставления с использованием предварительно изготовленных изделий (показы мо-

делей одежды, кукольный спектакль и т.д.). 



  
  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы 

над проектами педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности.  

 

Формы организации детей в совместной деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей 

Организация художественно-эстетической деятельности детей предполагает 

использование разнообразных форм организации, способствующих творческому 

саморазвитию старших дошкольников: 

1.Самостоятельные работы детей, из которых составляется единая целост-

ная композиция . 

2. Работа в парах, при которой каждая пара выполняет часть общей работы . 

3. Работа в мини-группах, при которой каждая мини-группа выполняет 

часть общей работы. 

4. Коллективная работа, когда каждый ребенок выполняет самостоятельную 

часть общей работы. 

 

Структура совместной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей 

1. Художественно-эмоциональное восприятие произведений искусства, чтение 

литературных произведений, музыки, действительности.   

2.  Мотивация деятельности детей. 

3.  Постановка цели.  

4. Совместное составление алгоритма работы, обсуждение плана действий. 

Выбор оптимальной формы организации труда. 

5. Творческая деятельность детей, сотворчество воспитателя и детей. 

6. Пооперационная оценка и самооценка деятельности 

7.  Оценка достижений. 

8. Чему еще нужно научиться? 

 

Организация и содержание развивающей 

предметно-пространственной среды 

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является 

создание развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном обра-

зовательном учреждении.  

 Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-

эстетической деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и 

стимулировало их творческое саморазвитие.   

Центр искусств выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает 

креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художествен-

но-творческой деятельности должен быть разнообразен и достаточен, т. к. ребе-

нок должен иметь возможность выбора необходимого материала для реализации 

замысла. Разнообразие материалов будет способствовать созданию условий для 

свободного экспериментирования, умелого сочетания разных художественных 

техник. Если детям предоставлены время и возможности свободно эксперименти-

ровать с материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи, у них форми-



  
  

руется основа для успешности и повышения самооценки. В центрах детского экс-

периментирования младшие дети самостоятельно  играют с песком, водой, крас-

ками, пеной. В старших группах они учатся фиксировать результат эксперимента 

с помощью зарисовок.  

  Для решения задач по приобщению детей к разным видам искусства боль-

шую значимость приобретает создание картотеки видов искусства: кино, театра, 

музыки, литературы, изобразительного искусства. 

В центре строительства создаются условия для игр с конструкторами, раз-

вивающими общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со строитель-

ными элементами разных размеров и веса, уравновешивать их.  В процессе конст-

руирования у детей появляется много возможностей проявить свое творческое 

начало 

В групповой комнате необходимо выбрать место, где можно было бы раз-

местить детские работы по художественно-эстетическому развитию детей.  

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способ-

ной к изменению, корректировке и развитию.     

РППС  для детей 6-7 лет по художественно-эстетическому развитию 

 
 Оборудование 

Уголок  ИЗО «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-

прикладного искусства), 

Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Со-

ставь красивый узор» и др.) 

 Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной изобра-

зительной деятельности. (Наборы гуаши, акварели,  мелков, цветных 

карандашей, пластилина, глины, материалов для детского дизайна и 

др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, ово-

щей, деревьев, животных. 

Схематическое ихображение птиц, животных, человека. 

Тематические плакаты 

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

Конструирование  и 

моделирование 
Наборы строительного материала.  

Конструкторы «Лего». 

Схемы  построек, 

Макеты построек. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые ма-

шины, пожарная машина, машина «скорой помощи»,  лодка, самолет. 

Музыкальный уго-

лок 

Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки, 

Дидактические игры  
Театральный уголок - кукольный театр; 

- теневой театр; 

 - плоскостной театр; 

- театр масок; 

 



  
  

Уголок краеведение  Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир Урала», «Наш город в разные време-

на года», «Танкоград». 

Коллекции минералов; 

Географическая карта Урала. 

Занимательная карта распространения полезных ископаемых на Ура-

ле; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой город»,  

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы  

и легенды. 

Кукла в национальном костюме. 

Тематические проекты. 

 

Мониторинг освоения образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Данные о результатах диагностики вносятся в Карты развития ребенка с 

помощью знаков «+» или «-», что означает степень проявления компонента каче-

ства. 

При оформлении результатов диагностики развития ребенка педагогами 

МБДОУ «ДС №421 г. Челябинска»   используется программный продукт «Элек-

тронный мониторинг развития ребенка», разработанный авторским коллективом 

ДОУ №353. 

 

Основные методы сбора информации о ребёнке: 

 Систематическое наблюдение; 

 Сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, ап-

пликации, вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, детские ка-

ракули работы ребёнка); 

 Беседы с родителями, анкеты, опросники; 

 Общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед); 

 Беседы и интервью с ребёнком с использованием открытых вопросов, 

получение ответов от детей 

 Рассказы детей 

Педагоги используют разные методы и техники сбора информации о ребён-

ке. 

Карта освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» рабочей программ» 
Программное содержание 

 
различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, де-

коративно-прикладное искусство); 

понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художни-

ка; 

выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические 



  
  

суждения 
определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) 
называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение 
различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель) 
называет любимые сказки и рассказы 
называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4) 
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения 
может импровизировать на основе литературных произведений 
использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 
применяет традиционные техники изображения 
способен соотносить конструкцию предмета с его назначением 
самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их кон-

структивных свойств 
умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс) 

способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полу-

приседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением впе-

рёд и на месте 

ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки 

исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле) 

узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения 

различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев) 

выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику) 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно ар-

тикулируя и распределяя дыхание 

умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), сво-

бодно артикулируя и распределяя дыхание 

самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу 

и без него 

умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп 

способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать неслож-

ный ритмический рисунок 

инсценирует игровые песни 

исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных инстру-

ментах несложные песни и мелодии 

создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную компози-

ции 

самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые 

объединяет разные способы изображения (коллаж) 

варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов 

умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя са-

мостоятельность в творчестве 

умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс) 

принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержания 

создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности 

создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, леп-

ке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений 

варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для пере-

дачи образа  



  
  

 

Примечание.: отметка о развитии(«+»/ «-» ) 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

 

Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда до-

школьного образовательного учреждения должна создавать условия для участия 

родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Список используемой  литературы: 

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

импровизирует под музыку соответствующего характера 

придумывает варианты образных движений в играх и хороводах 

№ 

п/п 
Организационная 

форма 
Цель 

1. Педагогические бе-

седы 
Обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение характера, сте-

пени и возможных причин проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в процессе художественно-эстетического 

развития. По результатам беседы педагог намечает пути даль-

нейшего развития ребенка 
2 Дни открытых две-

рей 
Ознакомление родителей с содержанием, организационными 

формами и методами художественно-эстетического развития де-

тей 
3 Родительские собра-

ния 
Взаимное общение педагогов и родителей по актуальным про-

блемам художественно-эстетического развития детей, расшире-

ние педагогического кругозора родителей 
4 Проектная деятель-

ность 
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться работать в «команде», овла-

деть способами коллективной мыслительной деятельности; осво-

ить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ре-

бенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить уси-

лия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта 

 Тематические кон-

сультации 
Создание условий, способствующих преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по вопросам художест-

венно-эстетического развития детей в условиях семьи 



  
  

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам дошкольного образования» 

4. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 
 

 

 

 

 


