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В современном обществе происходят  социальные  и экономические перемены. 

Это сказывается и на образовании, которое находится на этапе модернизации. 

Система дошкольного образования перешла на новый этап: свидетельством тому 

является появление принципиально нового документа – Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  Сегодня  остро ставится проблема – как развернуть систему 

образования в сторону воспитания личности, способной к творческому решению 

жизненных задач, предусматривающей воспитание творческого человека, 

способного к созданию общечеловеческих ценностей: духовных и 

культурныхКак обозначено в ФГОС ДО, художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Стратегической целью государственной политики в области образования, как 

отмечено в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г.» является повышение доступности 

качественного образования в соответствии с требованиями инновационного 

развития экономики, задачами конкурентоспособности России в глобальном 

мире и современными потребностями общества.  

 Исходя из поставленной цели, процесс модернизации системы образования 

сопровождается переосмыслением отечественной и зарубежной образовательной 

теории и практики, присвоением образованию гуманистического характера и 

уточнением механизмов всестороннего, гармонического развития 

личности. Актуальным направлением модернизации системы образования 

является художественно-эстетическое воспитание, как одно из основных средств 

духовно-нравственного, культурного развития личности.  

 Художественно-эстетическая деятельность –  деятельность специфическая 

для детей, в которой ребѐнок наиболее полно может раскрыть себя, свои 

возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним 

словом реализовать себя как творческая личность. 



Н.А. Ветлугина не раз  отмечала, что работа по эстетическому воспитанию в 

детском саду тесно связана со всеми сторонами воспитательного 

процессапоэтому формы еѐ организации разнообразны: игра, НОД, выставки 

детских работ, экскурсии, праздники-развлечения и др. 

Игра в осуществлении эстетического развития детей в ДОО выступает в 

качестве средства интеграции всех видов искусства и художественно-творческой 

деятельности (Г.Г. Григорьева, Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон). 

Организованные формы образовательной деятельности (НОД). В соответствии с 

ФГОС ДО НОД организуется в форме игры под прямым руководством взрослого 

  (игра-беседа, игровые обучающие ситуации, игра-занятие, игра-драматизация, 

игра экспериментирование). 

Игра-занятие по структуре аналогична традиционному занятию. Она может 

включать введение в игровую ситуацию, установку правил и распределение 

ролей — в организационной части, комплекс игровых ситуаций и обучающих 

игр — в основной части, развязку сюжета, выход из игровой ситуации и 

подведение итогов игры, рефлексию — в заключительной части. 

Игры — занятия могут подразделяться на комбинированные, тематические, 

доминантные, комплексные.  

Комбинированные игры- занятия направлены на усвоение новых знаний и 

умений, их закрепление и обобщение, творческое применение полученных 

знаний. 

Игровые  занятия  направленные на решение различных развивающих, 

воспитательных и обучающих задач, объединѐнных определѐнной темой 

называются тематическими. Темы могут быть посвящены временам года, 

явлениям общественной жизни, литературным героям, творчеству художников и 

композиторов и т.д. 

Доминантные игры-занятия похожи на тематические. В качестве ведущей 

темы выбирается один из видов детской деятельности доминирующий на 

протяжении всего занятия, например, один из видов музыкальной или 

художественной деятельности. Среди доминантных организованных форм 

образовательной деятельности можно выделить такой подвид, 

как интегрированные занятия, в процессе проведения которых происходит 

интеграция различных видов детской деятельности (лепка и 

рисование, аппликация и рисование и т.д.) или техник еѐ выполнения ( техника 

клякс, разбрызгивание краски и др.), в результате чего дети усваивают новые 



приѐмы и способы данной деятельности. Если же речь идѐт об использовании на 

одном занятии нескольких видов деятельности и задач из разных методик 

обучения, следует говорить не об интегрированном, а о комплексном занятии - 

виде организованной формы образовательной деятельности, спецификой 

которого является учѐт принципов комплексности в обучении и воспитании 

детей, динамичности детского восприятия и смены видов деятельности (игровой, 

театрализованной, продуктивной и т.д.) опоры на дисциплинарные связи. Такие 

занятия состояткак правило, из трѐх частей: 

- первая, в процессе экологического воспитания решаются познавательные 

задачи, развиваются интеллектуальные способности; 

-вторая, предполагающая включение в занятие других программных задач, и как 

следствие другого вида деятельности. Это позволяет формировать 

междисциплинарные связи; 

- третья направлена на закрепление и обобщение усвоенных представлений и 

формирование собственного эмоционально-ценностного отношения к 

экологическим проблемам в процессе организации художественного творчества 

детей. 

Выставки детских работ формируют эмоциональное отношение детей и их 

родителей к продуктивной деятельности, дети начинают дорожить своими 

работами, учаться сравнивать свои работы с работами других детей, стремяться 

к хорошему результату. С другой стороны выставки детских рисунков 

позволяют проследить динамику обучаемости ребѐнка от младшей до 

подготовительной группы, наглядно представить результаты образовательной и 

коррекционно-развивающей работы в ДОУ. 

Экскурсии включают: 

- подготовку воспитателя (разработку программных задач, подбор материала и 

т.д.) и детей к экскурсии; 

- использование взрослым разнообразных методов и приѐмов организации 

детского восприятия; 

- организацию разнообразной художественно-эстетической деятельности детей 

на экскурсии или после неѐ. 

Содержание экскурсии определяется ОП ДОУ. Для детей младшего 

дошкольного возраста экскурсии проводятся внутри ДОУ, а начиная с 4 лет - за 

пределами детского сада. При проведении экскурсии важно соблюдать баланс 



между познавательными и эмоциональными аспектами. В.А. Сухомлинский 

высказывался так: " Детям не надо много говорить, не надо пичкать их 

рассказами, слово - не забава, а словесное пресыщение, одно из самых вредных 

пресыщений. Ребѐнку не только нужно слушать слова воспитателя, но и молчать. 

В эти моменты он думает, осмысливает увиденное и услышанное. Нельзя 

превращать детей в пассивный объект восприятия слов. А среди природы 

ребѐнку надо дать возможность послушать, посмотреть и почувствовать." 

Праздники и развлечения. Развлечения, как форма работы, проводятся 1 раз в 

2 недели. Это могут быть литературные и музыкальные вечера, фольклорные 

посиделки, детские концерты, различные театральные спектакли и 

представления, музыкальные сказки, игры-забавы, викторины и конкурсы. 

Виды праздничных действий, в свою очередь, подразделяются на концерты, 

театральные действия, спектакли, фольклорные праздники на основе народных 

традиций, комплексные занятия, экскурсии с выступлением детей, тематические 

занятия и утренники. Утренники в свою очередь подразделяются на 4 формы: 

1.Затейничество -  в основе лежит игровая идея ( затея), которая разворачивается 

на определѐнном сюжете; 

2. Концерт самодеятельности, демонстрирующий таланты детей; 

3. Театрализованное представление, в основе которого игра-драматизация, 

основанная на поиске действий и взаимодействий  и вхождение в образ. 

4.Строяться на основе фольклорных праздников  и подчиняется культурно-

историческим традициям (Масленица, Рождество, Пасха и др.). 

С точки зрения ФГОС ДО образовательная деятельность ДОО условно 

подразделяется: 

- на образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей (не исключая наблюдения за ними 

взрослых и косвенное руководство их действиями, коррекцию и контроль); 

- НОД со взрослым; 

- совместную образовательную деятельность детей и родителей ( в том числе при 

участии педагогов и специалистов детского сада). Поэтому все культурные 

практики игрового взаимодействия, которые складываются в ходе 

образовательной деятельности, можно представить в виде многообразия практик 

детских игр. 



НОД может быть организована как при прямом руководстве игрой (игра-беседа, 

игровые обучающие ситуации, игра-занятие, игра-драматизация, игра-

экспериментирование), так и косвенное руководство игрой через предметно-

игровую среду (проблемные ситуации, игры провоцирующие изменения) и через 

сверстников (совместные игровые действия, игра-диалог, игра-тренинг). 

Формы организации музыкальной деятельности: 

- НОД со всей группой детей: 

- НОД с подгруппой детей и индивидуально (творческие, развитие слуха и 

голоса, освоение танцевальных движений, обучение игре на инструментах и др.); 

- музыкальная среда вне музыкального зала как условие организации 

самостоятельной образовательной деятельности и образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов (самостоятельная музыкальная деятельность, 

музыкальные пробуждения, досуги, утренники, гимнастика, физкультминутки, 

физ. занятия). 

- праздники и развлечения как форма организации совместной образовательной 

деятельности детей и родителей (сезонные, тематические, фольклорные, 

игровые). 

Формы организации театрализованной деятельности: 

- литературно-театрализованная НОД (с подгруппой и индивидуально); 

- самостоятельная театрализованная деятельность; 

- театрализованная игра на праздниках, развлечениях; 

- театрализованные игры-спектакли; 

- совместная театрализованная деятельность взрослых и детей; 

- музей кукол; 

- посещение детьми театров совместно с родителями; 

- выступление артистов театра в ДОО (с участием детей); 

- выставки, конкурсы совместного творчества детей и родителей; 

- мини-игры на других занятиях; 

- театрализованные игры в повседневной жизни; 



- экскурсии; 

- кружковая работа 

Формы организации художественно-продуктивной деятельности: 

- НОД (с группой, подгруппой детей, индивидуально); 

- досуги, развлечения; 

- выставки творческих работ детей; 

- конкурсы; 

- экскурсии; 

- выставки совместного творчества детей и родителей; 

- самостоятельная художественно-продуктивная деятельность; 

- мини-музей декоративно-прикладного искусства  и др. 

 изобразительная деятельность, как часть комплексного, тематического, 

интегрированного, доминантного и др. игровых занятий. 

     Среди инновационных форм организации образовательной деятельности в 

рамках решения задачи интеграции разных видов художественно-эстетической 

деятельности детей выделяют дизайн - гостиные, детско-родительские 

творческие клубы, творческие мастерские, литературные, художественные и 

музыкальные салоны. 

Благодаря такой системе возможно, по Л.Г. Савенковой, рассматривать 

интеграцию как сложный структурный процесс, требующий: 

- развития умений детей к  восприятию любых явлений с разных точек зрения; 

- развития умений применять знания из различных областей в решении 

конкретной творческой задачи; 

- формирования способности самостоятельно проводить творческие 

исследования; 

-развития желания активно выражать себя в каком-либо творчестве. 

                                                                             

    



Средства художественно — эстетического развития: 

Средства эстетического воспитания разнообразны и благодаря этому 

оказывается возможным реализовать его содержание. К ним относятся: 

эстетическое общение, природа, искусство, окружающая предметная среда, 

разнообразные виды игр, разные виды труда, физические упражнения, 

праздники.  Эстетическое общение — особое условие и средство эстетического 

развития, направленное на то, что бы заинтересовать детей, зажечь их сердца, 

развить в них активность, пробудить в каждом ребѐнке веру в его творческие 

способности, в то, что он пришѐл в мир творить добро и красоту, приносить 

людям радость. Эстетическое общение позволяет ребѐнку присвоить позицию 

творца, позволяющей по другому воспринимать мир и себя в нѐм. Один из 

признаков такой позиции — выразительность художественного образа. 

 Например, выразительность детской лепки — посильное раскрытие детьми 

некоторых характерных сторон отражаемого предмета или явления 

действительности и передача активного эмоционального отношения к нему. 

Выразительность образа зависит не только от того, насколько ребѐнку удалось 

передать форму и пропорции игрушки, но и от того как он сумел украсить свою 

работу или вылепить соответствующие элементы фигурки. Они характеризуют 

отношение ребѐнка к образу. Степень выразительности зависит от образного 

видения ребѐнка, запаса впечатлений и уровня развития изобразительных 

способностей. 

Природа заключает в себе многообразие чувственно-эстетических свойств и 

благодаря этому имеет огромные возможности понимания детьми богатства 

мира, в котором живут, мира, который дружески расположен к человеку, и 

самим открыться ему всей душой. 

Комплексное воздействие природы на ребѐнка осуществляется через: 

 непосредственное наблюдение за предметами и явлениями природы; 

 сочетание воздействия непосредственных наблюдений и произведений 

искусства; 

 формирование знаний о предметах и явлениях природы; 

 участие детей в создании красоты в ходе практической деятельности в 

природе.  Искусство (музыка, литература, театр, произведения 

декоративно-прикладного искусства и др.) способствуют формированию 

органов чувств, установленных на восприятие отдельных видов искусства, 



формирует эстетический вкус, позволяет корректировать свой 

эстетический идеал, соотносить ценностные ориентиры  разных эпох и 

народов. 

     Окружающая предметная среда повышает активность, творческий характер 

художественно-эстетической деятельности дошкольника  и еѐ результативность. 

Не только красивые предметы эстетически воспитывают детей, но и та живая 

работа, то заботливое отношение воспитателя и детей к вещам, которые 

необходимо воспитывать. Современные исследователи (И.Клюева, Л.Пантелеева 

и др.) указывают на то, что воспитательный потенциал пространственной 

предметной развивающей среды в группе и ДОУ может быть оптимизирован за 

счѐт соцоигровых методов и методов развития детского творчества. Так, Л.Г. 

Савенкова оптимизирует его за щѐт предметно-пространственного 

интегрированного подхода. 

Разнообразные виды игр : дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, игры-

драматизации и др. Все мы знаем, что игра является ведущим видом 

деятельности и что играя дети легко обучаются. Давайте вспомним следующие 

методы и приѐмы художественной деятельности: 

 создание воображаемой ситуации; 

 привлечение игровых персонажей к комментированию действий детей; 

 приѐм «живая кисточка», «волшебный карандаш», «разговаривающие 

краски» и др. 

 По отношению к разным видам игр приѐмы художественно-эстетического 

развития приобретают свою специфику моделирования. Моделирование 

образовательного пространства на основе театрализованной сюжетно-ролевой 

игры осуществляется с помощью следующих приѐмов: «векторное погружение» 

дошкольников и педагогов в изучаемую  тему, «векторное движение» на основе 

театрализованной сюжетно-ролевой игры, коллективное путешествие по 

различным координатам «векторного движения», объединѐнным одной темой 

внутри образовательного пространства. 

Разные виды труда детей в детском саду, о значении которых говорил 

В.А.Сухомлинский, связывая их с формированием представлений о красоте 

бытия и радости еѐ создания: «Радость труда — красота бытия». Ценностное 

отношение к миру формируется у дошкольников в процессе художественного 

ручного труда. 



Физические упражнения, когда в процессе разных видов художественной 

деятельности детей развиваются моторика, ручная умелость, микро-  и 

макродвижения, зрительно-двигательная координация. Это сближает задачи 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

Физические упражнения сочетают достижения физической красоты и духовного, 

нравственного развития. Отсутствие данного средства из системы эстетического 

воспитания нарушает гармонию телесного и духовного. В дальнейшем сама 

изобразительная и художественная деятельность дошкольников выступает как 

психолого-педагогическое условие, способствующее охране психофизического и 

психологического здоровья ребѐнка, его эмоционального благополучия. 

Важным средством эстетического развития детей Е.А.Флѐрина 

считала праздники. Основное в празднике — идея, оформленная в музыке, 

изобразительном искусстве, художественном слове. Всѐ это способствует 

интеграции разных видов художественно-эстетической деятельности 

дошкольников, и самое главное — единству интеллектуального и чувственного в 

процессе эстетического воспитания детей. 

  

      Методы художественно — эстетического развития: 

К средствам художественно - эстетического развития также относятся методы 

 художественно — эстетического развития дошкольников: наглядные, 

словесные, практические, игровые и др. 

К наглядным методам относится рассматривание отдельных произведений или 

серий картин, скульптур, иллюстраций, произведений декоративно-прикладного 

искусства. Для НОД подбираются произведения одного вида искусства. Со 

старшими дошкольниками проводятся экскурсии в музеи, на выставки, которые 

доступны детскому восприятию. Целесообразно поощрять самостоятельное 

рассматривание произведений искусств в детском саду и вне его. 

К словесным методам  ознакомления детей с произведениями искусства 

относится метод беседы, направленный на более глубокое понимание событий, 

изображѐнных в картине. Это и метод сравнения картин и в процессе их 

коллективного обсуждения, и приѐм демонстрации детям образца рассказа 

педагога, который должен создать определѐнное настроение, опираясь на образы 

из произведений художественной литературы (строки из стихотворения, сказки, 

рассказа) — быть образным и интересным для детей. (Т.С.Комарова, 

Н.П.Сакулина). 



М.В.Мацкевич считает, что  основным методом ознакомления дошкольников с 

искусством должен стать игровой. Используя игровые методы и драматизацию, 

упрощая объяснение, воспитатель излагает серьѐзный материал с артистической 

интуицией и даже юмором, который вносит согревающую интонацию в ход 

занятия и способствует разрядке при усталости. Данные методы отражают 

классификацию методов обучения, которые необходимо интегрировать с 

методами художественного воспитания. 

Среди методов  затрагивающих художественное  воспитание выделяют 

 следующие: 

 методы формирования эстетического сознания (побуждение к 

сопереживанию, формирование эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное, метод убеждения); 

  методы организации художественной деятельности, к ним относятся 

метод приучения, упражнения в практических действиях: данные методы 

направлены на развитие эстетического восприятия и вкуса; 

 метод стимулирования и активизации художественного творчества- 

к ним принято относить методы поисковых ситуаций, творческих заданий, 

побуждения детей к творческим проявлениям; 

 метод схематизации или символического моделирования с помощью 

пиктограмм — метод позволяющий интегрировать линии развития 

музыкальной и речевой, художественной и речевой, коммуникативной 

деятельности детей. 

Популярен сегодня метод проектов, в последнее время активно используется в 

практике работы ДОУ и иногда серьѐзно конкурирующий с занятиями, он 

представляет собой альтернативную форму организованного обучения. Его 

использование характеризует поиск воспитателями новых форм организации 

процесса обучения и проведение организованных форм образовательной 

деятельности. Тема проекта выбирается совместно с детьми, в проекте 

участвуют родители и тем самым становятся участниками образовательного 

процесса. По окончанию проекта совместное обсуждение результатов и того 

нового, что дети узнали и чему научились, что сделали своими руками. 

Метод проектной деятельности позволяет педагогам: 

 расширить образовательное пространство, придавать ему новые формы и 

развивать у детей восприятие, мышление и воображение; 



 ориентировать детей на самостоятельную деятельность, как правило 

совместно со взрослым (педагогом и родителями); 

 побуждать ребѐнка к активной позиции: ставить его в условия, 

побуждающие стать субъектом деятельности; 

 направлять детей на решение конкретной проблемы, получение результата 

и его публичного предъявления 

Работа по проектному методу организуется в несколько этапов: 

подготовительный, практический (внедренческий), итоговый, которые 

включают: 

 определение цели проекта; 

 разработка плана движения к цели; 

 сбор материала; 

 включение в план проекта организованных форм образовательной 

деятельности; 

 разработка заданий для детей и родителей; 

 презентация проекта. 

Коллективные проекты создают условия : 

 для формирования и развития коммуникативных и регуляторных 

способностей и моделирования различных типов их взаимодействия в 

процессе художественно-эстетической деятельности; 

 для развития умения подчиняться требованиям группы, творчески 

работать в коллективе; 

 для проявления взаимопомощи и воспитания ответственности; 

 для усвоения норм общественного поведения; 

 для развития желания помочь тем, кому трудно что-то сделать; 

 для самовыражения. 

Совместная проектная деятельность детей, педагогов и родителей по 

художественно-эстетическому направлению способствует вовлечению 



родителей в образовательный процесс ДОУ и формированию настоящего 

сотрудничества с детским садом. 

И так, исходя, из выше сказанного мы можем сделать вывод: интегрированная 

модель образовательного процесса на основе художественно-эстетического 

воспитания позволит комплексно решать задачи социально-личностного 

развития детей в условиях ДОУ и  способствует достижению детьми качеств, 

указанных в целевых ориентирах ФГОС:   

ребенок 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; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным 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 других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок 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, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у 

ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 



способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

  

Направление «Художественно-эстетическое развитие». Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено 

на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Формировать умение набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 



Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, 

мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать 

прямые лишний (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. Развивать умение раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки : вылепленные предметы на дощечку. 

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 



Предлагать объединить вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.): Вызывать радость от восприятия результата 

своей и общей работы. 

Аппликация Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на .специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание 

формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Развитие 

детского 

творчества 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости от 

их созерцания. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Развивать умение в рисовании, лепке, 

аппликации, изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих 

рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 



Приобщение к изобразительному искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства 

через художественный образ. Готовить к посещению кукольного театра, 

выставке детских работ и т. д. 

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению 

музыкальных произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, 

предметах окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, 

посуда и т. п.). 

Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от оформления 

группы: светлые стены, на окнах красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками. 

Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было 

уютно и красиво. 

Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, 

удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать 

внимание наразличные растения, на их разнообразие и красоту. 

 

Художественно-эстетическое развитие в средней группе 

 

Являясь приоритетным направлением, художественно – эстетическое воспитание 

занимает одно из ведущих мест в воспитательном процессе. Для развития 

личности детей в этой области большое значение имеют разнообразные виды 

художественной деятельности: 

http://peredshkoloy.ru/wp-content/uploads/2015/04/E`stetika-sr-.gr..jpg


– изобразительная деятельность; 

– музыкальная деятельность; 

– художественно-речевая деятельность и т.д. 

Воспитание  у детей творческих способностей, формирование эстетического 

вкуса, потребностей  и интересов является одной из важных задач. Эстетическое 

развитие – результат эстетического воспитания. Одной из частей этого процесса 

является художественное образование. К нему относится развитие способностей 

к художественному творчеству, усвоение знаний, навыков и умений в различных 

видах искусств. 

Цели и задачи художественно – эстетического развития в средней группе: 

– Развивать и воспитывать  детей, учитывая индивидуальные психические 

особенности каждого. 

– Обеспечить развитие дошкольников в следующих видах деятельности: 

в речевой, в познавательной, в художественно-эстетической. 

– Сформировать базисную основу личности. 

–  Создать среду и условия для обогащения, разнообразия и дальнейшего 

развития художественной деятельности. 

– Осуществить взаимодействие семьи и дошкольного учреждения  в 

художественно-эстетическом плане развития детей. 

Чтобы вызвать интерес у детей  к декоративному искусству, к живописи 

необходимо познакомить их с такими понятиями как композиция, цвет, колорит, 

форма, что является средствами выразительности в различных видах искусства. 

На занятиях рисования дети учатся создавать изображения. Помогает им в этом 

натура, на которую они ориентируются  или на собственные представления или 

ассоциации. Сюжеты, которые они пытаются изобразить  –  темы из жизни, 

явления природы, окружающей среды. Ребята знакомятся с оттенками цвета, 

используют их, пытаются создавать образы по мотивам прикладного искусства. 

Продолжаются занятия по лепке и аппликации. Дошкольники создают как 

отдельные предметы, так и композиции. При этом соблюдается пропорции, 

передается движения фигур. 

На уроках конструирования ребята ―планируют этапы строительства‖, ищут 

какие-то конструктивные решения, учатся взаимодействовать друг с другом. 
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На занятиях по музыкальной деятельности дети получают знания о 

музыкальных инструментах, о жанрах музыки. Учатся различать музыкальные 

произведения по вступлению, по отрывкам из композиций. Осваивают пение 

начального уровня, учатся ритмично двигаться, менять плавность и направление 

движений. Получают  навыки для самостоятельного исполнения песен и танцев. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

– развитие детского творчества; 

– приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях. 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, 

уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, 

которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, 

организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. 

Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают 

интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где 

они живут. 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. 

Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности – научить детей 

оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные 

изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и 

суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с 

изобразительной деятельностью. 

К концу года дети могут: 

 выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям; 

в рисовании: 

 изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), 

фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 



 украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

 выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть, называть цвета, используемые в росписи; 

в лепке: 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов; 

в аппликации: 

 правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; 

 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию; 

 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

в конструировании: 

 у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах; 

 расширяются представления о деятельности людей, связанных со 

строительством, созданием техники, предметов, вещей; 

 дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

 у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и 

свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения, крепления); 

 дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по 

словесной инструкции; 

 совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по 

форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, экспериментируя с 

ними); 

 развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и 

пр.); 

 дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют 

с ними; 

 развивается творчество, изобретательство; 

 формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при 

оформлении построек, поделок; 

 дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных 

полос способом складывания их пополам и оформления вырезанными 

бумажными элементами; 

 учатся мастерить элементарные игрушки оригами; 

 упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного 

материала; 

 учатся пользоваться ножницами, клеем; 
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