
Аннотация к  рабочей программе по образовательной области   

«Художественно – эстетическое  развитие» 

 

Группа Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Составитель  Воспитатель Шушкевич А.А.,  

Музыкальный руководитель Филиппова Н.Б. 

Цель программы  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие 

музыки; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей: изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др. 

Задачи  Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, эстетического отношения 

к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений 

в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, удовлетворение потребности в самовыражении. 

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 игровой деятельности (театрализованные игры). 

Формирование интереса к театральному искусству. Воспитание 

навыков театральной культуры. 



Учебно- 

методический 

комплекс 

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

школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 351с. 

2. ФГОС Т.С. Комарова - М.: М-Синтез,2020  

 «Изобразительная деятельность в детском саду» 3-4 года;  

3. Д.Н. Колдина - М.: М-Синтез,2020 

«Лепка в детском саду» 3-4 года 

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

Зацепина М.Б. - М.: М-Синтез,2018 

5. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 лет. 

Зацепина М.Б - М.: М-Синтез,2016 

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

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

7. Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. 

М., «Музыка», 1990 г.; 

8. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Москва «Издательство 

Гном и Д», 2000 г. 

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

Содержание 

программы 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы. Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть. Закреплять знание названий 

цветов, познакомить с оттенками. Приобщать детей к 

декоративной деятельности. Учить изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии. Подводить детей к изображению 

предметов разной формы. Формировать умение создавать 

несложные сюжетные композиции. Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие 

из нескольких частей. 

Аппликация - формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение и 

наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры. Формировать навыки аккуратной работы. Учить создавать 

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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей 



к декоративной деятельности. 

Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения, использовать в постройках 

детали разного цвета.  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину. Развивать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Музыкальная деятельность. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Слушание. Учить слушать 

музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения, в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни. Песенное творчество. Учить 

допевать мелодии колыбельных песен. Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание.  Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами и без них. Развитие танцевально-

игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием. Учить детей подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Количество Рабочая программа рассчитана на: 



часов  рисование 1 занятие  в неделю по 15 минут; 

лепка 1 занятие – 1 раз в 2 недели по 15 минут; 

аппликация 1 занятие – 1 раз в 2 недели по 15 минут; 

музыкальная деятельность -  2 занятия в неделю по 15 мин.  

Итого: 4 занятия  в неделю по 15 минут (36 учебные недели * 4* 

15мин.  = 2160 мин./36ч.) 
 


