
Аннотация к рабочей программе по образовательной области   

«Художественно – эстетическое развитие». 

 

Группа Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Составитель  Воспитатель Шушкевич А.А. 

Музыкальный руководитель Филиппова Н.Б. 

Цель Воспитание художественных способностей детей, главной из 

которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам 

искусства. 

Задачи  ‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в  

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в 

рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать 

замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

 ‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать 

контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Учебно- 

методический 

комплекс 

1.Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования» - 

М.: М-Синтез, 2020. – 366с. 

2. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Д.Н. Колдина – М.: М-

Синтез, 2007. 

3. Т. С. Комарова: «Детское художественное творчество», для 

занятий с детьми 2-7 лет 

4. Комплексные занятия по изодеятельности. 2-3г., О.В. Павлова – 

М.: М-Синтез, 2017 

5. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. 2-7 лет. 

Зацепина М.Б. - М.: М-Синтез,2018 

6.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий, Москва, «Просвещение», 2015 г.; 

7.Буренина А.И. Ритмическая мозаика. С-Пб., 2000 г. 

8. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года. Е.А. Янушко – 

М.: М-Синтез, 2005. 



Содержание 

программы 

 Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и 

предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления 

и образам. Дети узнают их названия, функциональную 

направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, 

посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи и 

т.п.). Восприятие, рассматривание разных образов: животных 

(лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего 

мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 

народных промыслов. Рассматривание знакомых детских книг. 

Освоение элементарных правил использования книги. Познание 

того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. 

Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать 

описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных 

материалов: различение, называние, выбор по инструкции 

взрослого. В практических ситуациях освоение некоторых 

инструментов и действий с ними, правил использования. В 

совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые 

свойства, способы крепления. Освоение способов создания 

простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных 

взрослым образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное 

развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети 

могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

  

Количество 

часов  

Рабочая программа рассчитана на: 

рисование 1 занятие в неделю по 10 минут; 

лепка 1 занятие – 1 раз в  неделю по 10 минут; 

музыкальная деятельность -  2 занятия в неделю по 10 мин.  

Итого: 4 занятия в неделю по 10 минут (36 учебные недели * 4* 10 

мин.  = 1440 мин./24 ч.) 
 


