
Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Группа Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Составитель  Воспитатель: Степура Т.В. музыкальный руководитель 

Герасимова К.В. 

Цель программы  Предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений   

изобразительного искусства, становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

Музыкальная деятельность предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирования основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений: развитие поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Задачи  Приобщение к искусству. Приобщать детей к 

восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и 

называть основные средства выразительности и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях. Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Знакомить с произведениями народного искусства. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности. 



Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в 

лепке, аппликации. Продолжать формировать умение 

создавать коллективные произведения в лепке, 

аппликации.  Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей.  

Лепка.  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 

лепки,  учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей 

из целого куска, прищипыванию мелких деталей. Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация.  

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формировать у детей 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 

как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на 

две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 



проявление активности и творчества. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филлимоновских узоров. Познакомить детей 

с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Музыкальная деятельность: 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий 

в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и 



обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у 

детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику 

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Учебно- 

методический 

комплекс 

1. ФГОС Основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" 

(изд.4, 2017) - М.: М-Синтез,2017 

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

лет. Зацепина М.Б. - М.: М-Синтез,2018 

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

лет. Зацепина М.Б. - М.: М-Синтез,2018 

4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий, Москва, 

«Просвещение», 2015 г.; 

5. Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Средняя группа. 

М., «Музыка», 1990 г.; 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Москва 

«Издательство Гном и Д», 2000 г. 

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

8. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ср. гр. 4-5 л., Т.С. Комарова - М.: М-Синтез,2017 

9. ФГОС Конструирование из строительного материала. 

Ср. гр. Для занятий с детьми 4-5 л. Л.В. Куцакова - М.: 

М-Синтез,2017 

Содержание 

программы 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность 

Лепка 

Аппликация 

Слушание. 

Пение. 

Песенное творчество. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Количество часов  Рабочая программа рассчитана на: 

рисование 1 занятие  в неделю по 20 минут; 

лепка 1 занятие – 1 раз в 2 недели по 20 минут; 



аппликация 1 занятие – 1 раз в 2 недели по 20 минут; 

музыкальная деятельность -  2 занятия в неделю по 20 

мин.  

Итого: 4 занятия  в неделю по 20 минут (36 учебные 

недели * 4* 20мин.  = 2880 мин./48ч.) 
 


