
Образовательная область  «Художественно-эстетическое  развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлением окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Грибовская А. А. Аппликация в детском саду (в 2 частях). — М : 

Просвещение, 1988 

2. Грибовская А. А. Детям о народном искусстве.— М.: Просвещение, 2001 



3. Грибовская А. А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. — М.: МИПКРО, 2001. 

4. Григорьева Г. Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. — М.: Просвещение, 1995. 

5. Григорьева Г. Г. Изобразительная деятельность дошкольников. — М.: 

Академия, 1997. 

6. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя детского сада (из опыта работы). — М.: 

Просвещение, 1985. — 160c.: ноты.  

7. Доронова Т. Н. Дошкольникам об искусстве. — М., 2002. 

8. Казакова Т. Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: 

Кн. для воспитателей детского сада и родителей. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 

1996.  

9. Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя. — М.: Просвещение, 1980. 

10. Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей детского сада. — М.: 

Просвещение, 1985. 

11. Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт (5–8 лет), Цветные пейзажи (3–8 лет). 

12. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2006.  

13. Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Кн. для воспитателя детского сада. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1991. 

14. Комарова Т. С., Антонова А. В., Зацепина М. Б. Программа эстетического 

воспитания детей 2–7 лет «Красота. Радость. Творчество». — М., 2002. 

15. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. — М.: Педагогическое общество России, 2002. 

16. Копцева Т. А. Природа и художник. — М.: Сфера, 2001. 

17. Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб.-метод. пособие. — (Воспитание и 

дополнительное образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты.  

18. Коренева Т. Ф. В мире музыкальной драматургии. — М.: Владос, 1999.  

19. Красота. Радость. Творчество: Программа / сост. Комарова Т. С., Антонова 

А. В., Зацепина М. Б., — Испр. и доп. — М., 2002.  

20. Курочкина Н. А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. — СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

21. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). — М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

22. Лыкова И. А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. — М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

23. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки». — М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

24. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. — М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

25. Маслова И.В. Аппликация  (в 2 частях). – М.: Баласс, 2009. 

26. Маслова И.В. Лепка  (в 2 частях). – М.: Баласс, 2009 

27. Маслова Т. М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. — СПб.: Детство-Пресс, 2007. 



28. Мерзлякова С. И. Волшебный мир театра: Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 

представлений. — М.: Владос, 1999.  

29. Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. — М., 1999.  

30. Методическое обеспечение программы В. А. Петровой «Малыш»:  

31. Методическое обеспечение программы О. П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры». 

32. О. П. Радынова. Беседы о музыкальных инструментах: Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. — М., 1997.  

33. О. П. Радынова. Музыкальное развитие детей: в 2 ч. — М.: Владос, 1997.  

34. Пантелеева Л. В. Музей и дети. 

35. Пантелеева Л. В. Рисуем портрет (5–9 лет). 

36. Петрова В. А. Музыка — малышам. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

37. Петрова В. А. Мы танцуем и поем. — М.: Карапуз, 2003.  

38. Петрова В.А. Музыка — малышам. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

39. Петрова В.А.. Мы танцуем и поем. — М.: Карапуз, 1998.  

40. Радынова О. П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и 

методические рекомендации. — М.: ГНОМ и Д, 2000. — (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

41. Сауко Т. Н., Буренина А. И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2–3 лет. — СПб., 2001.  

42. Сборник аудиокассет с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). — М.: ГДРЗ, 1995.  

43. Сорокина Н. Ф. , Миланович Л. Г. Театр — творчество — дети: Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. — М.: МИПКРО, 

1995. 

44. Т. Ф. Коренева. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста: Учеб.-метод. пособие. — В 2 частях. — (Воспитание и 

дополнительное образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч 1. — 112 с., ноты.  

45. Хрестоматия музыкального репертуара / сост. В. А. Петрова. — М.: Центр 

«Гармония», 1995.  

46. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). — М.: Владос, 2001. 

 
 


