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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей дошкольной  группы по образовательной 

области  «Художественно – эстетическое  развитие»  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №4 г. Данкова  

Данковского муниципального района Липецкой области (далее - программа) 

является обязательной составной частью основной образовательной 

программы дошкольного образования и разработана в соответствии с: 

- основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №4 

г. Данкова Данковского муниципального района Липецкой области (далее – 

МБОУ лицей №4 г. Данкова). 

- положением о разработке рабочих программ педагогов МБОУ лицей 

№4 г. Данкова. 

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.) 

Область художественно – эстетического  развития реализуется 

через виды организационной деятельности:  

- рисование;  

- лепка;  

- аппликация; 

- конструирование; 

- музыка. 

 

Основные задачи: 

1. Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства 

2. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

3. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 
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оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения.  

4. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 

творчества.  

5. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности. 

2. Содержание программы 

Рисование 

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

ахпортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых 

художников-живописцев.  

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. Использование цвета как средства передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного 

в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость 

насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание 

красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений.  

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении: передавать отношения между объектами, используя все 
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средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном 

изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы 

с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы.  

Технические умения: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 

палитра, кисти  разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем 

составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона 

в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; 

передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. Освоение 

разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения 

цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

Аппликация 

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность,единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы 

быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок.  

Технические умения: использование разнообразных материалов: бумагу 

разного качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, 

бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи. 

Лепка 
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Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие 

от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные 

образы по близкой детям тематике из разных материалов.  

Технические умения: использование разнообразных материалов и 

дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить 

конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие 

детали.  

Конструирование 

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-

красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ,идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Технические умения: развитие умений анализировать постройку, выделять 

крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание 

построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 
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композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. 

 Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов.  

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. 

Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

 

 

3. Планируемые результаты  

Рисование. 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции  различной тематики из близкого окружения, а 

также на основе представления о  "далеком" (природа и культура на 

других континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем 

человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные  художественные техники; умеет планировать работу и 

сотрудничать с детьми в  процессе создания коллективной композиции; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусство 

Музыка. 
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 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет 

песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, 

движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на 

инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 

сформированное чувство  ритма; исполняет сложные  по координации 

музыкально-ритмические движения. Владеет различными элементами 

народных и современных танцев,  исполняет  композиции с 

различными атрибутами. 

 

Лепка 

 Ребенок  учится свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой.  

 У ребенка формируется  умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

 Дети учатся  создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, у них 

развивается  чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.  

Аппликация 

 У ребенка  развивается  элементарные математические представления: 

специфика аппликации дает возможность усваивать знания о цвете, 

строении предметов, их величине, о плоскостной форме. В ходе 

занятий аппликацией дошкольники знакомятся и с простыми 

геометрическими формами предметов, детали которых они должны 

вырезать и наклеить; 

  В ходе занятий аппликацией дошкольники знакомятся и с простыми 

геометрическими формами предметов, детали которых они должны 

вырезать и наклеить. 

 У ребенка развито умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементах на листах 
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бумаги разной формы; изображать птиц и животных по замыслу 

ребенка и по мотивам народного искусства. 

 

Конструирование 

 Дети учатся  видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение, самостоятельно находят 

отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, 

не мешая друг другу. 

 Ребенок учится сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением, определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразно 

скомбинировать. 

 Учится  создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

4. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема  Количество занятий 

 

1 Рисование 34 

2 Лепка 34 

3 Аппликация 

 

17 

4 Музыка  68 

5 Конструирование 17 

 

 

 


