Актуальность
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273
выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках
дошкольного учреждения. Он даёт ориентировку на личностное своеобразие
каждого ребёнка, на развитие способностей каждого человека, расширение
кругозора ребёнка, преобразование предметной среды, обеспечение
самостоятельной и совместной деятельности 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 государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" 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 искусств, восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной).
Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения
целей и задач рабочей программы по художественно-эстетическому
развитию детей дошкольного возраста составляют аксиологический,
культорологический и личностно – деятельностный подходы.
С точки зрения аксиологического подхода, произведения искусства,
предлагающиеся вниманию детей, и продукты художественно-эстетической
деятельности могут рассматриваться как художественно-эстетическая
ценность.
Культорологический подход заключается в компетентном отборе
произведений для синтеза искусств при организации восприятия детей.
Личностно-деятельностный подход предполагает организацию
деятельности, в которой ребёнок выступает как лицо активное и
инициативное, индивидуальное и своеобразное; развитие личности в
образовательном
процессе
идет
через
постоянное
обогащение,
преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и
связанных с ним личностных смыслов: от утилитарно-прогматических до
ценностных.
Содержание рабочей программы составлено с учётом принципов и
подходов к формированию образовательных программ, отражённых в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования:


полноценное проживание ребёнком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития;

построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

сотрудничество ДОУ с семьей;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;

формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребёнка в художественно-эстетической деятельности;

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Представленная рабочая программа по художественно-эстетическому
развитию детей дошкольного возраста обеспечивает преемственность с
примерными основными образовательными программами дошкольного
образования.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующей систему
организации
образовательной
деятельности
педагога
в
рамках
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного
возраста.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие»
составляют:
• Образовательная
программа
дошкольного
образовательного
учреждения
• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным

общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций".
В результате художественно-эстетической деятельности у ребёнка
появляется возможность создать продукт как репродуктивного, так и
творческого характера (по собственному замыслу), что позволяет наиболее
эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с
детьми дошкольного возраста – развитие самостоятельного детского
творчества. Следует отметить, что новизна открытий, которые делает
ребёнок, носит субъективный для него характер, что и является важнейшей
особенностью творчества ребёнка дошкольного возраста.
Общеразвивающая направленность
художественно-эстетической
деятельности 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 художественно-эстетической деятельности);
- «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира
и расширение кругозора детей);
- «Физическое развитие» (развитие мелкой моторики рук, развитие
глазомера, зрительного восприятия, арттерапия).
Характеристика возрастных особенностей воспитанников
второй младшей группы
3 -4 года
В три года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится
«я сам». Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может.
Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трёх лет.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел
управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение
изображением формы предметов. Работы
схематичны, детали
отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребёнком. В лепке дети
могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков,
скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В
аппликации - располагать и наклеивать готовые изображения знакомых
предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование

носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу,
по словесной инструкции и по замыслу.
Целевые ориентиры образовательного процесса
В соответствии с Приказом МОиН РФ
«Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» от 17 октября 2013 г. №1155
«…целевые ориентиры
дошкольного образования определяются независимо 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
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников…».
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем
возрасте:
ребёнок 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
вопросами 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.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребёнок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
игре,
общении,
познавательно-исследовательской

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
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;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности,
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать
свои движения и управлять ими;
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
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 живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.»
Промежуточные результаты освоения программы
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Согласно пункта 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при
реализации Программы может проводиться оценка индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных
задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей».
3 – 4 года
Приобщение к изобразительному искусству:

эмоционально реагирует на произведения декоративноприкладного искусства;

эмоционально реагирует на произведения книжной графики
(Е.Чарушин, Ю. Васнецов).
Приобщение к музыкальному искусству:

узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки,
эмоционально на неё реагирует.
Приобщение к словесному искусству:
 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;
 обращается с просьбой прочитать любимые сказки, стихи.
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд):

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского
изобразительного творчества;

умеет находить в объёмном или плоскостном изображении черты
знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их;

умеет лепить из солёного теста, глины, пластилина; раскатывать,
скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые
части;

умеет располагать и наклеивать готовые части предметов,
геометрические и растительные формы для украшения, соблюдать
последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму.
Развитие конструктивной деятельности:
 знает, называет и правильно использует детали строительного
материала;
 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по
образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла;
 выполняет действия замещения недостающих строительных
деталей другими.
Развитие музыкально-художественной деятельности:

слушает музыкальное произведение до конца;

различает звуки по высоте (в пределах октавы;

замечает изменения в звучании (тихо-громко);

поёт, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит
слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно);


допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
весёлых мелодий на слог «ля-ля»;

сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу;

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах,
притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами
(флажки, листочки, платочки и т.п.);

выполняет движения, передающие характер изображаемых
животных;

различает и называет детские музыкальные инструменты
(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.).
Развитие детского творчества:

самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа
бумаги, способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами,
штрихами, линиями);

создаёт выразительные образы с помощью интеграции рисования,
лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения.
Задачи рабочей программы
Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о
видах искусства:

развивать эстетическое восприятие детей;

формировать элементарные представления о видах искусства
(изобразительного, музыкального, художественной литературы, фольклора);

стимулировать сопереживание персонажам художественных
произведений.
Способствовать
становлению
эстетического
отношения
к
окружающему миру, к миру природы:

дать представление о категориях: красиво-некрасиво (веселогрустно, живое неживое, приятно-неприятно); форма и содержание (красивонекрасиво, правда-ложь, реальность-фантазия); пространство и время
(движение – покой, причина-следствие, изменение-развитие);

развивать
эстетический,
эмоциональный,
оценочный,
деятельностный опыт детей.
Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, конструктивно-модельная деятельность):

формировать умения, связанные с художественно-образным
отражением предметов и явлений в различных видах изобразительной
деятельности;

учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в
рисовании, лепке, аппликации);

учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке,
аппликации);


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 изображения.
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 художественноэстетической деятельности;

прогнозировать возможные действия персонажей, место
действия, развитие 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
деятельности, совершенствовать умения в этом виде деятельности.
Развивать музыкально-художественное творчество, способствовать
реализации
самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворению потребности в самовыражении.
Конкретизация задач:
Вторая младшая группа (3-4 года)
Поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления на
основе эмоционально содержательного восприятия доступных произведений
искусства или наблюдений за природными явлениями.
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных
видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к
различению видов искусства через художественный образ.
Способствовать готовности детей к посещению кукольного театра,
выставки детских работ и т. д.
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения,
животные), вызывать чувство радости.
Способствовать развитию интереса к занятиям изобразительной
деятельностью.
Содействовать формированию умения 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).
Способствовать созданию как индивидуальных, так и коллективных
композиций в рисунках, лепке, аппликации.
Содействовать экспериментированию и созданию простейших
изображений красками, карандашами, а также с помощью глины,
пластилина, готовых аппликативных форм.
Побуждать детей всматриваться в очертания линий, форм, мазков,
пятен, силуэтов в собственных рисунках, находить сходство с предметами и
явлениями.
Способствовать развитию умения проявлять эмоциональное отношение
к процессу деятельности и сюжету; создавать яркие образы.
Помогать выбирать и менять по своему желанию цвет материала и
способ рисования или создания образа (мазками, пятнами, штрихами,
линиями), размер и фон листа бумаги и т.п.
Развивать умение у детей изменять характер образа, добавляя части,
изменяя их расположение, соединять рисование с аппликацией,
способствовать переносу приобретённых в одном виде деятельности навыков
в другой.
Содействовать ознакомлению детей с обобщёнными операциями
конструирования из бумаги (сминание, скручивание, разрывание).
Особенности организации образовательного процесса
Структура
образовательного
процесса
включает
следующие
компоненты:
 непрерывная
образовательная
деятельность
(использование
термина «непрерывная образовательная деятельность» обусловлено
формулировками СанПиН);
 образовательная деятельность в режимных моментах;
 самостоятельная деятельность детей;
 образовательная деятельность в семье.
При организации партнёрской деятельности взрослого с детьми мы
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:
 включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми.
 добровольное присоединение детей к деятельности (без
психического и дисциплинарного принуждения).
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности
(при соответствии организации рабочего пространства).
 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем
темпе).

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребёнка в интеграции художественно-эстетической
деятельности с другими (познавательно-исследовательской, игровой,
двигательной, коммуникативной).
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Самостоятельная
Образовательная
Непрерывная
Образовательная
деятельность детей деятельность в семье
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Основные формы: игра, Решение
Деятельность
Решение
занятие, наблюдение, образовательных задач в ребёнка в
образовательных
экспериментирование, ходе режимных
разнообразной, гибко задач в семье
разговор, решение
моментов
меняющейся
проблемных ситуаций,
предметнои др.
развивающей и
игровой среде

Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет потребности
детей в самовыражении по впечатлениям организованной совместной
познавательно - исследовательской деятельности взрослого и детей и
реализуется через продуктивную и музыкально-творческую деятельность.
Чтение художественной литературы направлено 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
взрослыми и сверстниками в ходе
художественно-эстетической
деятельности.
Двигательная
деятельность
организуется
при
проведении
физкультминуток при проведении занятий художественно-эстетического
цикла.
Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности
определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое
ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с Управлением
образования.
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует
требованиям действующих СанПиН.
Модель образовательного процесса
Комплексно-тематическая модель
Комплексно–тематический
принцип
образовательного
процесса
определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И.

Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для
структурирования содержания образования дошкольников. Авторы
поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере
деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактнологической форме». Темы придают системность и культуросообразность
образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов
деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает
взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема,
которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоциональнообразной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности
(«проживание» её ребёнком) вынуждает взрослого к выбору более свободной
позиции, приближая её к партнёрской. Набор тем определяет воспитатель и
это придает систематичность всему образовательному процессу.
Тематическое планирование содержания дошкольного образования
Месяц
Неделя
Дни
Тема недели
Сентябрь
1
5- 11
Лето
2
12-18
Путешествие в зелёную страну
3
19-25
Дикие звери
4
26-02
Путешествие в красную страну
Октябрь
1
03-09
Путешествие в жёлтую страну
2
10-16
Путешествие в оранжевую страну
3
17-23
Осень
4
24-30
Растения ( деревья, кусты, цветы)
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

31-06
07-13
14-20
21-27
28-04
05-11
12-18
19-25
26-31

Овощи
Фрукты, ягоды
Кто мы
Какие мы
Домашние животные
Путешествие в синюю страну
Путешествие в фиолетовую страну
Красный-синий-фиолетовый
Новый год

09-15
16-22
23-29
30-05
06-12
13-19
20-26
27-05

Цветной мир
Части суток
Зима
Птицы
Братья наши меньшие(Дикие и домашние жив
Чайная посуда
Столовая и кухонная посуда
Моя семья. Помощь маме

Апрель

Май

2
3
4
5
1
2
3
4

06-12
13-19
20-26
27-02
03-09
10-16
17-23
24-30

Мебель
Одежда
Обувь
Волшебный мир сказок
Театр и дети
За покупками
Путешествие в голубую страну
Весна

1
2
3

01-07
08-14
15-21

Времена года
Что мы знаем и умеем
Что мы знаем и умеем

Модель образовательного процесса:
По формам образовательного процесса с учётом темы недели
Месяц Тема Задачи
Совместная
Самостоятельн Образовательн
недели
образовательная
ая
ая
деятельность педагогов и деятельность деятельность в
детей
детей
семье
Непрерывная Образовательн
образовательн ая
ая
деятельность в
деятельность режимных
моментах

Формы и приёмы организации - образовательного процесса по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная Образовательная
деятельность педагогов и детей
деятельность детей деятельность
в
семье
Непрерывная об- образовательная
разовательная де- деятельность
в
ятельность
режимных
моментах
Образовательные Утренний отрезок Решение
Ситуативное
ситуации
времени
проблемных
обучение
«Детали в
Индивидуальная
ситуаций
Упражнения
картине»,
работа по усвоению Дидактические игры Коллекционировани
«У природы нет
технических
С.-р. игры
е
плохой погоды», приемов,
Наблюдения
Просмотр видео
Обучающие
изобразительных Рассматривание
Рассматривание
занятия «Подбери умений
Сбор материала для произведений

палитру»,
«Волшебная
линия»,
«Фигурные
отпечатки»,
«Музей красоты»
Наблюдение
Беседы
Обсуждение
Рассматривание
объектов
реального и
рукотворного
мира, их
обследование.
Рассказы
Дидактические
игры
Рассматривание
альбомов
фотографий,
иллюстраций,
коллекций

Игровые
детского
дизайна, искусства
упражнения
декоративного
Обследование
Обследование
творчества
предметов
предметов
и Экспериментирован Прогулки
игрушек
ие с материалами
Домашнее
Наблюдение
Рассматривание
экспериментирован
Рассматривание
предметов искусства ие
чертежей и схем,
Совместное
иллюстраций и т.д.
творчество
Прогулка
Дидактические
Сопровождение
игры
семьи:
Беседы
Индивидуальная
Консультации
работа по развитию
Выставка работ
зрительного
Встречи по заявкам
восприятия
Интерактивное
Вечерний отрезок
взаимодействие
времени,
включая
через сайт
прогулку
Опросы
Упражнения
по
развитию
мелкой
моторики рук
Ситуативные
разговоры

Использование
Подбор
Интонационные
музыки:
музыкальных
этюды
-на утренней
инструментов,
(разыгрывание
гимнастике и
игрушек,
Совместные
сценок из жизни физкультурных
театральных кукол, праздники,
животных,
птиц занятиях;
атрибутов,
развлечения
предметов
и - на музыкальных элементов костюмов Концерты
явлений);
занятиях;
для
родителей
Перевоплощение в -на других занятиях театрализованной Создание наглядноперсонажей;
(ознакомление с
деятельности, ТСО педагогической
Исполнение роли окружающим
Игры в «праздники», пропаганды
для
за всех персонажей миром, развитие
«концерт»,
родителей
в
настольном речи,
«оркестр»,
театре;
изобразительная
«музыкальные
Прослушивание
Игровые ситуации деятельность)
занятия»,
аудиозаписей
с
- в сюжетно«телевизор»
просмотром
ролевых играх
Создание для детей соответствующих
игровых творческих иллюстраций,

- перед дневным
сном
-при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

ситуаций,
репродукций
способствующих
картин, портретов
импровизации
в композиторов
пении,
движении,
музицировании
Импровизация
мелодий,
придумывание
песенок
Придумывание
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Музыкальнодидактические игры
Аккомпанемент
в
пении, танце и др.
Создание системы
театров
для
театрализованной
деятельности

Программно-методический комплекс образовательного процесса
Приобщение к изобразительному искусству

 Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. «Красота. Радость.
Творчество»: Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет. –
М.: Педагогическое общество России, 2000.
Развитие продуктивной деятельности детей
(рисование, лепка, аппликация)
Маслова И.В, Аппликация. Раздаточный материал для детей. В 3 ч. Ч. 1
(3=4 года) / М.: Баласс, 2014.
Тамоева Н. и др. Рисование, аппликация, лепка для дошколёнка,
Нижний Новгород, 2013.
Развитие продуктивной деятельности:
художественный труд и конструирование

 Панфилов В.В. По старому русскому обычаю: Сборник обрядовых
представленийй и праздников. – М.:РИГ, 1997.
Развитие музыкально-художественной деятельности
1. Зимина А.Н. теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010.
2. Детские частушки, шутки, прибаутки. Популярное пособие для
родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей
Технологии развивающего обучения:
Технологии, опирающиеся на творческие потребности
(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер)
Концептуальные идеи и принципы:
• теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и
инструмент, основа творческой интуиции;
• взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения
диалоговое взаимодействие
• уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире;
• коллективная деятельность как средство создать мощное
творческое поле;
• создание условий для проявления и формирования основных черт
творческой деятельности.
Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
Игровые технологии
Концептуальные идеи и принципы:
•
игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса
обучения;
•
игровые методы и приёмы - средство побуждения,
стимулирования обучающихся к познавательной деятельности;
•
постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает
активность действий;
•
игра как социально-культурное явление реализуется в общении.
Через общение она передается, общением она организуется, в общении она
функционирует;
•
использование игровых форм занятий ведёт к повышению
творческого потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому,
осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины;

•
цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат
прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;
•
механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции,
самореализации.
Здоровьесберегающие технологии
Психолого-педагогические технологии,
Концептуальные идеи и принципы:
• обеспечение
эмоционального
комфорта
и
позитивного
психологического самочувствия ребёнка 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 является важным для их здоровья;
• создание в дошкольном учреждении целостной системы,
обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учётом
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, гиподинамии;
• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;

Организация и содержание развивающей
предметно-пространственной среды
с 3-х до 4 лет
Одним из важных условий освоения содержания образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного
возраста является создание развивающей предметно-пространственной среды
в дошкольном образовательном учреждении.
Учитывая
эмоциональность
дошкольников,
место
для
художественно-эстетической деятельности следует оформить так, чтобы оно
привлекало детей и стимулировало их творческое саморазвитие.

Центр искусств выполняет разные функции, однако, прежде всего,
питает креативность, любознательность, воображение и инициативу детей.
Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения
художественно-творческой деятельности должен быть разнообразен и
достаточен, т. к. ребенок должен иметь возможность выбора необходимого
материала для реализации замысла. Разнообразие материалов будет
способствовать созданию условий для свободного экспериментирования,
умелого сочетания разных художественных техник. Если детям
предоставлены время и возможности свободно экспериментировать с
материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется
основа для успешности и повышения самооценки. В центрах детского
экспериментирования младшие дети самостоятельно играют с песком,
водой, красками.
В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на
мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными
материалами: мелками, пластилином, ножницами и множеством других
средств и материалов. Качественная детская образовательная программа
обеспечивает ребёнку опыт творчества на основе разнообразия материалов.
Серия альбомов для детского художественного творчества позволит
накопить опыт изображения и научиться затем выражать собственные
замыслы в разных видах деятельности.
Для обогащения впечатлений дошкольников и уточнения их
представлений об искусстве в альбомах и на цифровых ресурсах могут
находиться образцы искусства, представленные в разнообразных музеях
мира. Для решения задач по приобщению детей к разным видам искусства
большую значимость приобретает создание картотеки видов искусства:,
театра, музыки, литературы, изобразительного искусства.
Следует организовать «рабочий центр» или «мини – мастерскую»,
где могут находиться вариативные поделки, отличающиеся особенностями
модели, сборки или разнообразием использованных в работе материалов. В
мини-мастерской с целью развития художественной практики могут
располагаться чертежи с вариантами усложнений, готовые образцы,
фотографии коллективных и индивидуальных работ детей, коллекции
предметов, наборы открыток для рассматривания, материалы для
опытнической деятельности (бумага разной фактуры, разного цвета, палитры
и др.).
Динамические образцы, технологические карты, незавершенные
композиции помогут детям лучше продумывать «шаг за шагом»
последовательность создания образа по сюжетному изображению в
индивидуальных и коллективных работах. Тематические и дидактические
плакаты будут способствовать обогащению восприятия детей, развитию
чувства цвета, формы, композиции, пробуждения ярких эстетических эмоций
и переживаний с целью овладения даром сопереживания.

В центре строительства создаются условия для игр с конструкторами,
развивающими общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со
строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать их.
Кроме того, дети привыкают действовать в рамках заданного пространства. У
них развивается точность движений, глазомер, совершенствуется зрительное
восприятие. В процессе конструирования у детей появляется много
возможностей проявить свое творческое начало. Природа конструктора
такова, что с его помощью дети могут творить, усложнять, воспроизводить
вновь или менять всё, что они делают, как им этого хочется. В процессе
строительства создаётся много возможностей для расширения словаря
ребёнка. Это происходит в процессе постройки и называния сооружений, при
обсуждении того, что построено, описании форм и размеров блоков,
обсуждении плана будущей постройки со сверстниками. Развитие связной
речи происходит при рассказах о созданной конструкции, при проведении
сравнений, описании дальнейших строительных замыслов. Действуя с
элементами конструктора, дети осваивают понятия: размер, форма, вес,
высота, толщина, соотношение, направление, равновесие, баланс,
устойчивость и др.
В групповой комнате выбирается место, где можно было бы разместить
детские работы по художественно-эстетическому развитию детей. Важно,
чтобы детские работы украшали пространство группы, а не были формально
выставлены для родителей. Обычно дети переживают по поводу того, что
они делают, потому что конечный продукт с точки зрения взрослого может
быть ни на что не похож. Важно всегда помнить о том, что у детей разные
возможности и способности, но каждый ребёнок нуждается в поддержке.
В каждой группе есть плакаты, носящие название «Наше творчество»
Каждому нужно, чтобы его старания были по достоинству оценены. Важно
быть мудрым, оценивая работу детей от своего имени, понимая, как важна
для ребенка оценка воспитателя.
Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным
проектом, выполняемым всеми детьми. Такие проекты размещаются в
групповой комнате, каждый ребёнок находит в общей работе свой вклад, что
позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям и гордиться
ими. Такого рода работы с успехом становятся отличными наглядными
пособиями, не давая детям забыть о пройденной теме. Микросреда,
включающая оформление конкретного занятия, определяется его
содержанием и является специфичной. Она должна быть эстетичной,
развивающей и разносторонней, побуждать детей к самостоятельному
творчеству и содержательному общению.
Работа в литературном центре в большой степени построена на
совместной деятельности. Материалы, которые группируются здесь,
призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что и почему
представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к
освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории.

Информация на стенде для родителей
«Рекомендации родителям»
меняется ежедневно. Здесь в краткой форме перечисляют основные
интересные идеи и дела, а определённым цветом (заранее оговоренным)
родителям пишутся подсказки о том, что можно спросить у ребёнка, о чём с
ним поговорить – вечером самим детям не всегда удаётся вспомнить про
свои «давние» утренние дела.
Создание региональной развивающей предметно – пространственной
среды, ориентированной на специфику местных культурно-исторических
традиций даёт возможность обеспечить мотивационно – ценностную сферу
ребенка, его социализацию.
Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы,
способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не
только развивающая, но и развивающаяся. Важно помнить, что ребёнок не
пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" её, постоянно меняется, а
значит, меняется в его восприятии и его окружение.
Центры для детей 3- 4 лет
по художественно-эстетическому развитию
Центр
Оборудование
«Центр искусства» Дидактические игры: «Найди по контуру»,
Мольберты,
материалы
и
оборудование
для
самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы
акварели, восковых мелков, цветных карандашей,
пластилина, пальчиковых красок.
Алгоритмы рисования по разным темам
Муляжи, иллюстративный материал с изображением
фруктов, овощей, деревьев, животных.
Тематические плакаты: «Времена года».
Выставка работ детей группы.
Выставка работ совместного творчества детей и родителей
«Центр
Наборы строительного материала.
строительства и
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки
моделирования»
людей и животных.)
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые,
легковые машины, пожарная машина, машина «скорой
помощи», паровоз и вагончики. , лодка, самолет
«Центр
Оборудование для опытов и экспериментов
экспериментирован с изобразительными материалами: красками, мелками,
ия»
пластилином, природным материалом
Пособия для экспериментирования: вертушки
Природный материал: песок, вода, ракушки
Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей
поверхностью из пластика.

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,
игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой.
«Центр коллекций» Ракушки, пуговицы, шишки, бусины,
«Центр детской
книги»
«Центр музыки»

«Театральный
центр»

«Центр
краеведения»

«Книги о природе.
Картотека видео и аудиоматериалов
Музыкальные игрушки,
Музыкальные инструменты,
Игрушки-шумелки,
Оборудование
для
импровизации
музыкальноритмических движений,
Дидактические игры
Костюмы и декорации для организации театрализованной
деятельности:
- кукольный театр;
- театр масок;
Совместные работы из бросового и природного материала.
Предметы декоративно-прикладного искусства.

Мониторинг освоения образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Данный мониторинг используется исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты
(педагоги-психологи, психологи).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).


Основные методы сбора информации о ребёнке
Систематическое наблюдение;


Сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки,
аппликации, вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы,
детские каракули работы ребёнка);

Составление карты наблюдения, в которой перечисляются
навыки и умения (ключевые компетентности);

Беседы с родителями, анкеты, опросники;

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

Беседы и интервью с ребёнком с использованием открытых
вопросов, получение ответов от детей;

Рассказы детей;

Фотографии;

Аудиозаписи и видеозаписи,

Портфолио, или «Папки достижений»

Описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания
конкретных случаев;

Дневниковые заметки. Это краткие описания конкретных
случаев, высказываний, поведения детей, на которые обратил внимание
педагог, наблюдая за детьми. Эти заметки дают фактическую информацию о
том, что случилось, когда и где, при каких обстоятельствах, и
свидетельствуют об успехах, достижениях и проблемах детей, подгруппы
или группы в целом. Дневниковые записи педагоги могут делать в
специальных блокнотах, на бланках и карточках.
Воспитатель начинает со сбора информации о развитии ребёнка, его
интересах, склонностях, увлечениях, стиле общения и мышления и т.д.
Чтобы получить полную и объективную оценку развития и актуального
состояния ребёнка, необходимо использовать

разные методы сбора информации;

различные источники информации;

различные ситуации для повторения процедуры сбора
информации.
Промежуточные результаты освоения Программы
Карта освоения образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» рабочей программы
№
п/п
1

Программное содержание
Приобщение к изобразительному искусству
эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного
искусства
эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин,

Ю. Васнецов)
2

4

5

6

Приобщение к музыкальному искусству:
владеет основными приёмами игры на детских музыкальных
инструментах: колокольчик, бубен, погремушка
дослушивает вступление песни, танца до конца, вовремя вступает
Приобщение к словесному искусству:
проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров
продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку
с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок
участвует в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги
персонажей
читает наизусть небольшое стихотворение
Развитие продуктивной деятельности детей
(рисование, лепка, аппликация, художественный труд:
проявляет интерес и бережно относится к результатам детского
изобразительного творчества
самостоятельно выбирает цвет материала, способ рисования для
создания яркого образа (мазки, штрихи, пятна, линии)
умеет находить в объёмном или плоскостном изображении черты
знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их
умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки
умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями
ладоней
располагает элементы в соответствии с их местом и назначением,
ориентируется на листе бумаги (вверху, внизу, в центре)
умеет
соблюдать последовательность
наклеивания
элементов,
ориентируясь на цвет и форму
умеет располагать элементы по сторонам, середине, углам, кайме,
чередуя и повторяя их исходя из задуманного
Развитие конструктивной деятельности:
знает, называет и правильно использует детали строительного материала
пользуется простыми способами конструирования, конструирует по
образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла
выполняет действия замещения недостающих строительных деталей
другими
Развитие музыкально-художественной деятельности
легко и непринуждённо двигается в танцах разного характера
определяет содержание и характер песни
различает звучание музыкальных инструментов: колокольчик, бубен,
погремушка
с большим интересом и желанием откликается на творческие задания
(танцевальные и игровые)
совместно с педагогом исполняет песни разного характера

хорошо ориентируется и
музыкально-двигательных игр

самостоятельно

выполняет

правила

Примечание.: отметка о развитии(«+»/ «-» )
Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком
Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования
индивидуальной работы с конкретным ребёнком
Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями
воспитанников
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда
дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для
участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Формы работы с родителями по реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
№
п/п
1.

Организационная
Цель
Темы
форма
Педагогические
Обмен мнениями о развитии Как вырастить
беседы
ребенка, обсуждение характера, талантливого ребенка
степени и возможных причин Приобщаем ребенка к
проблем,
с
которыми искусству
сталкиваются
родители
и
педагоги
в
процессе
художественно-эстетического
развития.
По
результатам
беседы педагог намечает пути
дальнейшего развития ребенка
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