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Актуальность 

 

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

ляет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошколь-

ного учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ре-

бенка, на развитие способностей каждого человека, расширение кругозора ребенка, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной дея-

тельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

венного образовательного стандарта дошкольного образования" художественно-

эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изо-

бразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружаю-

щему миру, формирование элементарных представлений о видах искусств, воспри-

ятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережи-

вания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной). 

Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения целей 

и задач рабочей программы по художественно-эстетическому развитию детей до-

школьного возраста составляют аксиологический, культорологический  и личностно 

– деятельностный подходы. 

С точки зрения аксиологического подхода,  произведения искусства, предла-

гающиеся вниманию детей, и продукты художественно-эстетической деятельности 

могут рассматриваться как художественно-эстетическая ценность.  

Культорологический подход заключается в компетентном отборе произве-

дений для синтеза искусств при организации восприятия детей. 

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятельно-

сти, в которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индивидуаль-

ное и своеобразное; развитие личности в образовательном процессе идет через по-

стоянное обогащение, преобразование, рост и качественное изменение субъективно-

го опыта и связанных с ним личностных смыслов: от утилитарно-прогматических до 

ценностных. 

Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и под-

ходов к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном го-

сударственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

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 пол-

ноценным 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, обще-

ства и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в художественно-эстетической леятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, 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 примерными 

основными образовательными программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим докумен-

том образовательного учреждения, характеризующей систему организации образо-

вательной деятельности педагога в рамках образовательной области «Художествен-

но-эстетическое развитие»  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образова-

тельных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Соз-

дание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандар-

тов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образова-

тельной 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 обра-

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

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-

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

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным 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 режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка появляется 

возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого характера (по 

собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из основ-

ных задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – развитие само-

стоятельного детского творчества. Следует отметить, что новизна открытий, кото-

рые делает ребенок, носит субъективный для него характер, что и является важней-

шей особенностью творчества ребенка дошкольного возраста. 

 Общеразвивающая направленность  художественно-эстетической деятельно-

сти детей дошкольного возраста (развитие высших психических функций, мелкой 

моторики руки, воображения) является первичной по отношению к формированию 

специальных способностей детей, поэтому содержание образования может быть 

раскрыто на основе интеграции с содержанием других образовательных областей: 



  
  

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

общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и результатов художест-

венно-эстетической деятельности); 

- «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и рас-

ширение кругозора детей); 

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

зрительного восприятия, арттерапия). 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 
Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникно-

вения следующих возрастных новообразований. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенку открывается возможность 

увидеть мир, где каждая вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Развива-

ются предметное восприятие и наглядно-действенное мышление. В этот период у 

ребенка совершенствуются движения: отдельные линии приобретают более разно-

образный характер. Ребенок умеет перекрещивать линии, неотрывно повторять од-

нородные движения для получения пятна, линий. В процесс рисования включает-

ся речь, выполняющая различные функции приговаривания, подчеркивающего 

ритм движений. К этому времени у ребенка имеется уже некоторый запас на-

глядных представлений, что позволяет узнавать знакомое в рисунке, лепке. 

Для рисования детей характерна зрительно-двигательная, пространственно - 

ритмическая цветовая организация плоскости, не связанная с функцией изо-

бражения.  

 

Целевые ориентиры образовательного процесса 
  В соответствии с Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155  «…целевые ориентиры дошкольного образования определяются не-

зависимо от форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответ-

ствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-

тей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников…». 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

владеет простейшими навыками самообслуживания;  

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопро-

сами и просьбами, понимает речь взрослых;  

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 



  
  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится  двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 

Промежуточные результаты освоения  программы образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие» 

 1-3 года 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, го-

родецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам про-

граммные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

Приобщение к словесному искусству: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малы-

шей, сопереживает знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисо-

вать; 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскаты-

вать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, 

столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие конструктивной деятельности:  

 конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с по-

мощью взрослого выполняет различные конструкции, используя природ-

ный и бросовый материал. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низ-

кий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, по-

ворачивать кисти рук. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 



  
  

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными мате-

риалами (красками, карандашами, фломастерами и др.). 

  

 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 произведе-

ний. 

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 – покой, при-

чина-следствие, изменение-развитие); 

 развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный 

опыт детей. 

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

кация, 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 рисова-

нии, лепке, аппликации); 

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

кации); 

 учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции 

видов изобразительной деятельности и художественного труда; 

 поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изобра-

жения. 

Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные 

художественные техники; 

 отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-

эстетической деятельности; 

 прогнозировать возможные действия персонажей, место действия, раз-

витие сюжета. 

Содействовать ознакомлению с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Содействовать воспитанию интереса к музыкально-художественной деятель-

ности, совершенствовать умения в этом виде деятельности. 



  
  

Развивать музыкально-художественное творчество, способствовать реализа-

ции самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворению потребности 

в самовыражении. 

Задачи рабочей программы 
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. 

Содействовать знакомству с народными игрушками: дымковской, богород-

ской, семеновской матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление. 

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

красками, глиной.  

Способствовать развитию восприятия 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 нари-

совали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей раз-

личать 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. 

Способствовать освоению умения правильно держать кисть, карандаш и поль-

зоваться материалами и кистью при рисовании, формированию правильной позы 

при рисовании. 

Вызывать у детей интерес к лепке. Способствовать знакомству с пластически-

ми материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Развивать умение аккуратно пользоваться материалами, используя доступ-

ные технические приемы, отламывать комочки глины от большого куска;  

Побуждать к конструированию несложных построек из 2-3 деталей и обыгры-

ванию их с помощью взрослого. 

Привлекать внимание к выполнению различных конструкций из природного и 

бросового материала. 

 

 



  
  

Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 непрерывная образовательная деятельность (использование термина «не-

посредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

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 со-

ответствии организации рабочего пространства). 

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

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной дея-

тельности взрослого и ребенка в интеграции художественно-эстетической деятель-

ности с другими (познавательно-исследовательской, игровой, двигательной, комму-

никативной). 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 
Основные формы: игра, за-

нятие, наблюдение, экспе-

риментирование, разговор, 

решение проблемных си-

туаций, проектная деятель-

ность 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 детей в 

самовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно - ис-

следовательской деятельности взрослого и детей и реализуется через продуктивную 

и музыкально-творческую деятельность. Чтение художественной литературы на-

правлено на развитие эстетического восприятия детей, создание целостной картины 

мира и расширение кругозора детей.  

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной художественно - эстетической деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками в ходе художественно-эстетической деятельности. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток 

при проведении занятий  художественно-эстетического цикла. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определя-

ется регламентом этой деятельности. 



  
  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Модель образовательного процесса 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 

год) как основополагающий принцип для структурирования содержания образова-

ния 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 культуросообразность образова-

тельному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в иг-

ре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной по-

зиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая вы-

ступает 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 партнер-

ской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему обра-

зовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор 

тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель 
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, разви-

вающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь темати-

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

Темообразующие факторы: 

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

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

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, кото-

рое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 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 коммуникации 

и игрушечной индустрией. 

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

лять проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой сто-

роны – организовать для детей культурное пространство свободного действия, не-

обходимое для процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. 

Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся комплексно-

тематической и средовой составляющим модели образовательного процесса. 

 



  
  

Календарь тематических недель 

 
Месяц Неделя Тема 

Сентябрь  1 «Здравствуй, детский сад» 

2 «Мой дом» 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир» 

2 «Я - человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба» 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 «Рождественские каникулы» 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 

4 

«Быть здоровыми хотим» 

«Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «Цирк» 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Приведём в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «Вот какие мы стали большие» 

 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 
Совместная деятельность Самостоятель-

ная деятель-

ность 

детей: 

организация 

РППС 

НОД Совместная деятельность в ходе режимных моментов 

Форма 

организа-

ции: 

Утро: День: 
Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки, подготовка к 

обеду, обед, подготовка ко 

сну 

Вечер: 

Групповая, 

подгруппо-

вая  работа,  

работа в 

парах 

    Создать условия 

для: 

 



  
  

Индивиду-

альная  ра-

бота  

    Образовательная 

деятельность в 

семье 

 Ситуатив-

ные 

беседы 

    

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

 педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная дея-

тельность в семье 

непрерывная обра-

зовательная дея-

тельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 
Образовательные си-

туации «Секреты ли-

нии» 

Обучающие занятия 

«Волшебная линия», 

«Фигурные отпечат-

ки», 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюденя 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание объ-

ектов реального и ру-

котворного мира, их 

обследование. 

Дидактические игры 

Занимательные пока-

зы 

Рассматривание аль-

бомов фотографий, 

иллюстраций, репро-

дукций,  

коллекции 

Утренний отрезок  

Индивидуальная ра-

бота по усвоению 

технических приемов, 

изобразительных уме-

ний 

Игровые упражнения 

Обследование пред-

метов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуа-

ции:  

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Работа по развитию 

зрительного воспри-

ятия  

Вечерний отрезок 

времени, включая про-

гулку 

Игры- эксперименти-

рование  

Упражнения по разви-

тию мелкой моторики 

рук 

Ситуативные разгово-

ры 

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.- р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание произ-

ведений искусства 

Обследование предме-

тов 

Прогулки  

Домашнее эксперимен-

тирование 

Совместное творчество 

Сопровождение се-

мьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ  

Интерактивное взаимо-

действие через сайт 

Совместные игры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные лис-

ты 

Игры-импровизации: 

игра-сказка; 

Двигательно-игровые 

импровизации  

Интонационные этю-

ды  (разыгрывание 

сценок из жизни жи-

вотных, птиц предме-

тов и явлений); 

Перевоплощение в 

персонажей; 

Музыкально -игровые 

Использование музы-

ки: 

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных занятиях; 

- на музыкальных за-

нятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях 

(ознакомление с ок-

ружающим миром, 

развитие речи, изо-

Подбор музыкальных 

инструментов, игру-

шек, театральных ку-

кол, атрибутов, эле-

ментов костюмов для 

театрализованной 

деятельности, ТСО. 

Придумывание танце-

вальных движений 

Инсценирование со-

держания песен, хо-

роводов 

Изучение мнения роди-

телей о музыке и музы-

кальном воспитании   

(анкетирование) 

Семейные досуги; 

Совместные праздники, 

развлечения  

Открытые музыкаль-

ные занятия  

Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 



  
  

композиции: 
Игры (приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими жеста-

ми. 

 

бразительная деятель-
ность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и раз-

влечениях 

Музыкально-
дидактические игры 

Создание системы те-

атров для  театрализо-

ванной деятельности 

 

Прослушивание аудио-
записей с просмотром 

соответствующих ил-

люстраций, репродук-

ций картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофиль-

мов 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 
№ 

п/п 
Наименование 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией / Под ред. М.А. Василь-

евой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. –М.: Мозаика-Синтез, 2007 

2. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет: Учеб.-метод. 

Пособие для дошк. образоват. Учреждений и семейн. воспитания/Г.Г. Григорьева, Н.П 

Кочеткова, Д.В. Сергеева и др. – 5-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2003   

3. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации 

. – М.: Мозаика – Синтез, 2006, с. 192 

4. Куцакова Л.В. 

«Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и  конспекты за-

нятий» - М.: ТЦ Сфера, 2007. - 240 с. 

5. Зацепина М.Б 

Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.-96с. 

6. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа / авт. Сост. О.П. Власенко [и 

др.]. – Волгоград : Учитель, 2015. – 292с.  

7. Развёрнутое перспективное планирование по программе род редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт.-сост. В.И. Мустафаева. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 87 с. 

8.  Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Первая младшая 

группа / авт.-сост. С.Е. Шамрай. – Волгоград : Учитель, 2013.- 137 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, планирование 

и организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности) 

• 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 ка-

чества технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями: 

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 самосо-

вершенствования личности, включающая в себя установки на самообразование, на 

самовоспитание, на самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и самоак-

туализацию. 

 

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 

способностей ребёнка; 

• определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели по-

средством выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его направ-

ленного 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 ак-

тивной деятельности. 

Технологии, опирающиеся на творческие потребности  

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

• теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инст-

румент, основа творческой интуиции; 

• взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диало-

говое 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 творче-

ской деятельности. 

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

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 целе-

полагание, коллективная организация деятельности, коллективное творчество, эмо-

циональное 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 обуче-

ния; 

• игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обу-

чающихся к познавательной деятельности; 

• постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает актив-

ность действий; 

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

общение она передается, общением она организуется, в общении она функциониру-

ет; 

• использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быст-

рому освоению изучаемой дисциплины; 

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

зируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

• механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные по-

требности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореа-

лизации. 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

• создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная са-

мостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение зна-

ниями, умениями и навыками; 

• целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих спо-

собностей; 

• проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

• проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, 

по содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим ме-

тодическим особенностям; 

• проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализа-

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

деть за отдельными фактами явление, закон. 

 

 



  
  

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

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

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

• развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью пред-

метно-пространственной среды;  

• особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать пробле-

му, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребён-

ка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

• способ достижения дидактической цели в проектной технологии осущест-

вляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

• интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

• завершение процесса овладения определенной областью практического 

или теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым прак-

тическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Парацентрическая технология (Н.Суртаевой) 

Концептуальные идеи и принципы: 

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

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

• построение образовательного процесса на основе следующих гуманных 

направлений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить вме-

сте, учить без напряжения с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; 

• признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности пе-

дагога и обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в образова-

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

права выбора способа обучения; диагностичность; контролируемость; отказ от тра-

диционной классно-урочной системы; иная функция педагога (организатор, помощ-

ник, консультант); эффективность; мобильность; валеологичность; открытость; 

•  в центре - личность ребёнка, обеспечение комфортности, бесконфликтно-

сти и безопасности условий её развития.  

Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, с 

точки зрения реализации функции взрослого по отношению к ребёнку, её можно ха-

рактеризовать как педагогику сотрудничества. Кроме того, её надо рассматривать 

как особого типа «проникающую» технологию, являющуюся воплощением 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 деятельность 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 

здоровья детей; 

• мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  



  
  

• предупреждение вредных привычек;  

• обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здо-

ровом 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 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду, семье;  

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

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей явля-

ется важным для их здоровья;  

• создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

• в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-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 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимиза-

ции детского здоровья; 

• организация профилактических мероприятий, способствующих резистент-

ности детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовос-

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

 

Организация и содержание развивающей предметно- пространственной среды 

         Одним из важных условий освоения содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является соз-

дание развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном образова-

тельном учреждении.  

         Учитывая эмоциональность дошкольников, место для худодестввенно-

эстетической деятельности следует оформить так, чтобы онон привлекало детей и 

стимулировало их творческое саморазвитие. 

        Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материа-

лов, возможность заниматься разными видами деятельности : рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием. 

       Для наиболее успешной реализации художественно- эстетического направления 

развития следует предусмотреть центр изобразительной деятельности, центр музы-

кально-художественной деятельности, центр конструктивной деятельности, которые 



  
  

интегрируются между собой и дополняют друг друга в решении задач образова-

тельной области «Художественно-эстетическое развитие». Наполнение данных 

уголков может быть различным, в соответствии с образовательной программой ДОУ 

и календарно-тематическим планированием. 

       Исходя из задач данной образовательной области, в уголках должны быть пред-

ставлены различные музыкальные инструменты, доступные детям раннего возраста, 

материалы для конструирования, материалы для художественного творчества. 

Очень важно, чтобы все материалы и атрибуты должны находиться в доступном для 

детей расположении, чтобы дать им возможность проявлять собственную актив-

ность и самостоятельно действовать с ними. 

Большое значение, при организации предметно-развивающей среды в рамках 

реализации данного направления имеет соблюдение некоторых правил, а имен-

но: 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

- Формирование навыков изобразительной деятельности. 

- Развитие творчества детей и их возможности самореализации. 

- Развитие умения использовать различные материалы для художественного 

творчества, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 

средствами изображения. 

- Приобщение детей к музыкальному искусству через знакомство детей с раз-

личными музыкальными инструментами и музыкальными произведениями. 

Способствование развитию творческих способностей детей раннего возраста. 

 

Центры по художественно-эстетическому развитию 

Центр Оборудование 

«Центр изобразительной 

 деятельности»  

Краски акварельные.                                     

Наборы гуаши.                                                            

Цветные карандаши. 

Фломастеры 

Кисточки, тычки, печатки. 

Наборы пластилина. 

Доски для работы с пластилином. 

Цветная бумага, цветной картон, белый картон, клей. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных. 

Трафареты (геометрических фигур, животных, фруктов, ово-

щей и т.д) 

«Центр конструктивной 

деятельности» 

Наборы строительного материала. 

Набор  кубиков пластмассовых. 

Набор кубиков деревянных. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки лю-

дей и животных и т.п) 

Игрушечный транспорт маленький и средний 

Строительный конструктор «Лего» (крупный). 

Природный и дополнительный материал для конструирова-

ния. 

«Центр музыкально-

художественной дея-

тельности» 

Магнитофон. 

Музыкальные игрушки: 

- Неваляшки; 

- Музыкальный кот; 



  
  

  

Мониторинг освоения образовательной области 

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

разовательных задач: 

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

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития де-

тей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психоло-

ги). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согла-

сия его родителей (законных представителей). 

 

Основные методы сбора информации о ребёнке 
- Систематическое наблюдение 

- Беседы с ребенком 

 

Индивидуальная карта освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» рабочей программы 

 
Программное содержание 1-2 

года 
2-3  

года 
Приобщение к изобразительному искусству 

узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская 

матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок), эмо-

ционально откликается на них 

  

проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной 

графики. 
  

Приобщение к музыкальному искусству: 

с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным 

образам программные инструментальные произведения, 

песни в исполнении взрослого 

  

слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой   

- Музыкальные конфеты. 
Музыкальные инструменты: 

- Металлофон; 

- Бубны; 

- Гармонь; 

- Барабан; 

- Маракасы; 

- Дудочки; 

- Губная гармошка. 

Игрушки-шумелки (различные погремушки). 

Дидактический игры. 

Наглядно – дидактическое пособие «народные игрушки» (се-

меновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский пету-

шок) 



  
  

называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен.   
Приобщение к словесному искусству: 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах 

для малышей, сопереживает знакомым персонажам 
  

появляются любимые сказки, стихи   
Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке   
знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать 
  

различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

цвета 
  

умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии   
умеет отламывать от большого комка глины маленькие, уме-

ет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движе-

ниями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять кон-

цы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу 

  

наклеивает готовые формы для создания аппликативного об-

раза 
  

аккуратно пользуется глиной   
лепит несложные предметы   

Развитие конструктивной деятельности: 

конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгры-

вает их, с помощью взрослого 
  

выполняет различные конструкции, используя природный и 

бросовый материал 
  

Развитие музыкально-художественной деятельности 
узнаёт знакомые мелодии   
различает звуки по высоте (высокий – низкий)   
вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фра-

зы 
  

двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки 
  

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук 
  

Развитие детского творчества: 

проявляет интерес к экспериментированию с изобразитель-

ными материалами (красками, карандашами, фломастерами и 

др.) 

  

дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым   

 

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

Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошко-

льного образовательного учреждения должна создавать условия для участия роди-

телей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания образова-

тельных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи. 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

Организационная Цель Темы 



  
  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

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 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-

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

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам дошкольного образования» 

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

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

5. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ  / Авт.-

сост.: И.Б.Едакова, И.В. Колосова А.В., Копытова, Г.Н. Кузнецова, М.Л. Семенова, 

С.Н. Обухова, Т.А. Сваталова, Т.А. Тарасова. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2012. – 104 с. 

6. Разработка вариативной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения /Авт.-сост.: И.Б.Едакова, 

С.Ф.Багаутдинова, И.В.Колосова, А.В.Копытова, Г.Н.Кузнецова, Н.В.Литвиненко 

М.Л.Семенова, С.Н.Обухова, Е.А.Рыбакова Т.А.Сваталова, Т.А.Тарасова. – Челя-

бинск.: ЧИППКРО, 2012. – 107 с. 

форма 
Дни открытых  

дверей 
Ознакомление родителей с содержанием, ор-

ганизационными формами и методами худо-

жественно-эстетического развития детей 

«Центры активности де-

тей, их влияние на разви-

тие ребенка дошкольного 

возраста» 

Родительские  

собрания 
Взаимное общение педагогов и родителей по 

актуальным проблемам художественно-

эстетического развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей 

«Условия  для художест-

венно-эстетического раз-

вития ребенка»  


