
Аннотация к рабочей программе  
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

     
   Рабочая программа по направлению художественно-эстетического  развития 
ребенка дошкольного возраста представлена в содержательном разделе 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» Ленинского 
района г. Саратова, принятой на педагогическом совете от25.08.2016г. №1. 
  Срок реализации программы – 5 лет, с детьми от 2 до 7 лет. 
  Согласно  федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155)   
п. 2.6: 
«Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей ( далее -  образовательные области) :  
«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 направления работы по художественно-эстетическому  развитию: 
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). 
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. 
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. Развитие детского 



музыкального творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 
детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
    
Рабочая программа образовательной области «Художественно-эстетическое  
развитие» включает в себя: 

1. Планируемые результаты освоения образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»; 

2. Содержание Образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 
 

     Работа  по  реализации  задач  художественно-эстетического   развития  
планируется в педагогами в комплексно-тематическом плане  и календарно в 
каждой возрастной группе с учетом индивидуальных потребностей и возможностей 
детского коллектива с опорой на методические пособия:     
- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
-Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 
-Музыкальный репертуар  для  всех возрастных группах в  программе «От 
рождения до школы» стр.289-306.    
 
  Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»  во всех возрастных группах  см. в 
программе «От рождения до школы» стр.103-10128. 
 
 

 

 

 


