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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Речевое развитие» составлена как образовательный блок 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» Ленинского района г. Саратова, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 6/17от 07 декабря 2017 г.), с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец,О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2015.и 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и интересов воспитанников и запросов 

родителей (законных представителей), в соответствии с нормативно – правовыми документами, действующими в сфере 

образования и локальными актами учреждения: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  №273 ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14ноября 2013г. №30384); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. 

Москва «Об утверждении санитарныхправилCП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020г. №61573); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29января 

2021г. №62296); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020г. №373 «Об утверждении порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам -образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31августа2020г., 

регистрационный №59599). 

• Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» (далее – Учреждение). 
-  

 

1.1.1 Цели и задачи 

 
«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.)» '. 
' См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели задачи: 

Изобразительное творчество 
– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя потребность детей участвовать в ней;  

– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.);  

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и получать оттеночные цвета красок;  

– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью взрослого и самостоятельно, отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их содержание;  

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, словесным заданием;  

– закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения размера, места 

расположения, пространственных отношений различные языковые средства; 

 – развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, фломастерами;  

– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на крупные куски, соединять, 

отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 
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 – знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, соединять части и пр.);  

– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление лепить самостоятельно;  

– учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

 – закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в аппликации, лепке, рисовании;  

– развивать координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в процессе рисования, лепки, 

аппликации;  

– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать этапы и последовательность выполнения 

работы;  

расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа;  

– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их 

узнавать и называть предметы народного декоративно-прикладного искусства;  

– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их эмоционально 

откликаться на воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов. 

Музыка 

− продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них положительное отношение к 

музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать;  

− воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам;  

− обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

− накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

 − обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 

 − развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

− развивать умение чистоты интонирования в пении.  

− способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 



6 
 

 − обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить создавать вместе со взрослыми 

и использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты;  

− совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2 /4 и 4 /4), предполагающую изменение темпа 

движения;  

− совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналу;  

− развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в определенном, 

соответствующем звучанию 283 музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2 

/4, 3 /4, 4 /4;  

− учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, 

подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение; 

 − совершенствовать танцевальные движения детей;  

− учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.);  

− стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.  

− развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

1.1.2 Возрастные особенности художественно — эстетического развития детей 
Дети старшего дошкольного возраста уже имеют достаточный изобразительный опыт, относительно сформированные 

умения и навыки. Их увлекает не только процесс изобразительной деятельности, но и ее результат. Самостоятельная 

изобразительная деятельность детей становится осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие.  

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе которых решаются более 

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. Для развития изобразительных 

умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи группы из 
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изображений, появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, детских ладошек; 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР продолжается целенаправленное формирование потребностно-мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и результативного компонентов изобразительной деятельности детей. Все больше 

внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного 

замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Усиливается 

социальная направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе 

изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и предварительного планирования).  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. 

д. Они начинают творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые по композиции орнаменты, дети 

учатся показывать и объяснять расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и т.д.). 

 

1.1.3. Планируемые результаты 

1.1.3.1. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
К целевым ориентирам для детей выпускной группы (7 лет) следует отнести социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, указанные в ФГОС дошкольного 

образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 
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- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

1.1.3.2. Ожидаемые предметные образовательные результаты освоения программы  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок: 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин,  

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  

-понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

-умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;  

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;  

-имеет элементарные представления о видах искусства;  

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  
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-сопереживает персонажам художественных произведений.  

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

Специфика реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 
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2.1. Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

2.1.1. Раздел: Изобразительная деятельность  

Подраздел: Рисование 
 

Задачи: Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы деревьев, улиц, парков. Отражать в рисунках 

занятия людей, транспортные средства, здания с их характерными особенностями, образ человека.  Закреплять способы и приёмы 

рисования красками, фломастерами и другими изобразительными материалами. Формировать умение рисовать с натуры. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение на листе с учетом его пропорций. 

Учить создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. Формировать умение 

ритмично располагать узор, расписывать выкроеки дымковских игрушек. Знакомить с техникой кляксографии, «опредмечивание» 

пятен. 

 

 

№ 

п/

п 

Подразде

л 

Обязательная часть ООП ДО Совместная деятельность 

взрослых и воспитанников 

(предметная деятельность и 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников. (предметная 

деятельность и игры с 
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  Основные виды деятельности: предметная 

деятельность и игры с игрушками; 

экспериментирование с материалами и 

веществами, общение со взрослыми и 

совместные игры со сверстниками. 

Форма организации: НОД, ИОС 

игры с игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 

общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками.) 

игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 

общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками.) 

YMK-  

наименование  

Количество  

часов, затраченных 

на изучение данного 

раздела ООП  

Учебно-методическое пособие  Развивающие центры и уголки  

1 Рисование «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 5-6 

лет, Т.С. Комарова, 

2020; 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Занятия 

с детьми 5- 6 лет.».-2-

е изд., испр., и доп..-

М: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021.-152С. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп.  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

1 ч 30 м – I пер 

2 ч – II-III пер 

Д.Н. Колдина Рисование в 

детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет – 2-е 

ищзд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Д.Н. Колдина «Рисование в 

детском саду. Конспекты 

занятий  с детьми 6-7 лет.». – 

2-е изд., испр. и доп.  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

 

Центр изобразительного 

искусства 
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2022 
 Итого     

 

 

 

Подраздел: Лепка 
Задачи: Продолжать знакомить детей с лепкой из пластилина и глины. Совершенствовать умение лепить фигуру человека, 

животных, посуду др. Формировать умение лепить конструктивным способом (присоединение меньшей части к большей, 

способом прижимания и примазывания), раскрашивать лепные изделия. Развивать у детей чувство композиции. 

 

№ 

п/

п 

Подразде

л 

Обязательная часть ООП ДО Совместная деятельность 

взрослых и воспитанников 

(предметная деятельность и 

игры с игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 

общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками.) 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников. (предметная 

деятельность и игры с 

игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 

общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками.) 

  Основные виды деятельности: предметная 

деятельность и игры с игрушками; 

экспериментирование с материалами и 

веществами, общение со взрослыми и 

совместные игры со сверстниками. 

Форма организации: НОД, ИОС 

YMK-  

наименование  

Количество  

часов, затраченных на 

изучение данного 

раздела ООП 

Учебно-методическое 

пособие  

 

Развивающие центры и уголки  

1 Лепка «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 5-6 

лет, Т.С. Комарова, 

2020; 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

Реализуется в рамках 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

«Лепка» 

образовательных 

событиях, 

Д.Н. Колдина Лепка в 

детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Центр изобразительного 

искусства 
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деятельность в 

детском саду. 

Занятия с детьми 5- 

6 лет.». - 2-е изд., 

испр., и доп..-М: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021 

самостоятельной и 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых, в 

режимных моментах 

 Итого     

 

 

 

 

Подраздел: Аппликация  
 

Задачи: 

Продолжать формировать умение создавать аппликацию фигур человека и животных. Совершенствовать умение вырезать 

предметы симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое, создавать сюжетно-тематические аппликации. Учить создавать 

предметные и тематические аппликация из цветной и белой ткани (наклеивание готовых элементов композиции), аппликации из 

природных материалов. Формировать умение работать в коллективе. 

№ 

п/

п 

Подразде

л 

Обязательная часть ООП ДО Совместная деятельность 

взрослых и воспитанников 

(предметная деятельность и 

игры с игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 

общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками.) 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников. (предметная 

деятельность и игры с 

игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 

общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками.) 

  Основные виды деятельности: предметная 

деятельность и игры с игрушками; 

экспериментирование с материалами и 

веществами, общение со взрослыми и 

совместные игры со сверстниками. 

Форма организации: НОД, ИОС 

YMK-  

наименование  

Количество  

часов, затраченных на 

Учебно-методическое 

пособие  

Развивающие центры и уголки  
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изучение данного 

раздела ООП  

 

1 Аппликац

ия 

Адаптированное 

методическое 

пособие: 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Занятия с детьми 5- 

6 лет.».- 2-е изд., 

испр., и доп..-М: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021 

Реализуется в рамках 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

«Аппликация» 

образовательных 

событиях, 

самостоятельной и 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых, в режимных 

моментах 

Д.Н. Колдина Аппликация в 

детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

Центр изобразительного 

искусства 

 Итого     

 

 

2.1.2. Раздел: Музыкальная деятельность 

Подраздел: Прослушивание 
Задачи: 

Прослушивание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения и воспроизведения серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по 

длительности, по темпу 

Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом ударении. Формировать 

певческие навыки, умение брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить с четкой 

артикуляцией слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо, 

Способствовать развитию навыков самостоятельного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен, самостоятельное придумывать движения, отражающие содержание 

песен, вариаций плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомить детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, кастаньетами, 

цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

№ 

п/

п 

Подраздел Обязательная часть ООП ДО Совместная 

деятельность взрослых и 

воспитанников (музыкальная, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская) 

Самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

(музыкальная, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская) 

  Основные виды деятельности: 

музыкальная, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная, 

коммуникативная, познавательно- 

исследовательская. 

Учебно-методическое пособие  

 

 Развивающие центры и уголки  
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Форма организации: НОД, ИОС 

YMK-  

наименование  

Количество  

часов, затраченных 

на изучение 

данного раздела 

ООП ДО 

1 Слушание. Адаптированно

е методическое 

пособие: 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду: 

5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и 

доп. М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду: 

6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 

Реализуется в 

рамках 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

«Музыка» 

образовательных 

событиях, 

самостоятельной и 

совместной 

деятельности детей 

и взрослых, в 

режимных 

моментах 

 Центр музыки 

2 Пение. 

3 Музыкально

-

ритмические 

движения. 

4 Игра на 

музыкальны

х 

инструмента

х 



17 
 

 Итого     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Формы организации образовательной деятельности  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Занятия  

Изготовление украшений, декораций, 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

Украшение личных предметов  

Игры (дидактические, строительные, 
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подарков, предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно –ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно –

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Утренний и вечерний круг 

Образовательные ситуации 

привлекательных объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

Создание коллекций 

сюжетно –ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Свободные игры в центрах активности 

 

 

2.3. Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

Дошкольный возраст (от 5- 7 лет) 
• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка 

• Планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• Создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• Оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• Предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• Поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку; 
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• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых; 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

• Организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Примерный учебный план образовательной деятельности  

по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

Старшая группа 
Длительность НОД 25 мин. 

Обязательное проведение физминутки. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки (указывается в 

циклограмме НОД). 

I период 

Част

и 

Образовате

льные 

Вид 

образовательной 

Кол-во периодов 

образовательной 

Объем 

недельной 

Объем 

образователь

Объем 

образовате

Объем 

образовате
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ООП области деятельности  деятельности в 

неделю, 

продолжительность 

по СанПиН 

образовательн

ой нагрузки  

ной нагрузки 

 в 1 пол. дня 

льной 

нагрузки 

 во 2-ю 

пол. дня 

льной 

нагрузки 

за год  

(36 недель) 
 Художестве

нно-

эстетическо

е развитие  

Музыка 2 50 мин 50 мин  30 ч 

Рисование  2 50 мин 25 мин 25 мин 30 ч 
Лепка,  

аппликация,  

ручной труд 

0,5 

0,25 

0,25 

25 мин  25 мин 15 ч 

 ИТОГО:  5 2 ч 5 мин 1 ч 15 мин 50 мин 75 ч 

II-III период 

 Художестве

нно-

эстетическо

е развитие  

Музыка 2 50 мин 50 мин  30 ч 

Рисование  2 25 мин  25 мин 15 ч 
Лепка,  

аппликация,  

ручной труд 

0,5 

0,25 

0,25 

25 мин  25 мин 15 ч 

 ИТОГО:  5 1 ч 40 мин 50 мин 50 мин 60 ч 

 

Подготовительная к школе группа 
Длительность НОД -30 мин. 

Обязательное проведение физминутки. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 30 минут в день. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки (указывается в 

циклограмме НОД). 

Части 

ООП 

Образовате

льные 

области 

Вид 

образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительность 

по СанПиН 

Объем 

недельной 

образовательн

ой нагрузки  

Объем 

образователь

ной нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовате

льной 

нагрузки 

 во 2-ю 

пол. дня 

Объем 

образовате

льной 

нагрузки 

за год  

(36 недель) 
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 Художестве

нно-

эстетическ

ое развитие  

Музыка  2 60 мин 60 мин  36 ч 

Рисование  2 60 мин 30 мин 30 мин 36 ч 

Лепка,  

аппликация, 

ручной труд 

0,5 

0,25 

0,25 

30 мин 30 мин  18 ч 

 ИТОГО:  5 2 ч 30 мин  2 ч 30 мин 90 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Примерный перечень развивающих уголков и оборудования для создания  

развивающей предметно-пространственной среды  

по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок творчества 

Развивающий уголок Оборудование и материалы Реализуемые задачи 

Старшая группа 

Уголок творчества 1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, 

пластилин.  

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, 

клей, палитра, банки для воды, салфетки (15x15, 30x30), подставки для 

кистей, доски (20x20), розетки для клея, подносы. 

1. Закрепление умений и 

навыков в 

рисовании, лепке, 

аппликации. 

2. Развитие мелкой моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. 
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4. Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

5. Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

3. Расширение представлений 

о цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

4. Обучение различным 

техникам вырезания. 

5. Освоение новых способов 

изображения. 

Подготовительная к школе группа 

Уголок творчества 1.Восковые мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, пластилин.  

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, 

клей, палитра, банки для воды, салфетки (15x15, 30x30), подставки для 

кистей, доски (20x20), розетки для клея, подносы. 

4. Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

5. Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

1. Закрепление умений и 

навыков в 

рисовании, лепке, 

аппликации. 

2. Развитие мелкой моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. 

3. Расширение представлений 

о цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

4. Обучение различным 

техникам вырезания. 

5. Освоение новых способов 

изображения. 

Музыкальный уголок 

Развивающий уголок Оборудование и материалы Реализуемые задачи 

Старшая группа 

Музыкальный уголок 1. Музыкальные инструменты. 

• Струнные (арфа, гитара, гусли). 

• Духовые (дудочки, гори, свистульки, губная гармошка). 

• Ударные (барабан, ложки, треугольник, бубен, трещотки, гонг, 

1. Развитие музыкально-

сенсорных 

способностей. 

2. Воспитание устойчивого 
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тарелки) 

• Шумовые (колокольчики, игрушки — пищалки, маракасы, трещотки, 

цимбала). 

• Клавишные (металлофон, пианино, гармошка). 

2. «Песенки — картинки». 

3. Фонотека. 

• Песни, танцы, игры для праздников, досугов. 

• Произведения «Слушание». 

• Классическая, народная, современная музыка. 

• Детские песни. 

• Колыбельные песни и музыка для релаксации. 

• Звучание оркестра. 

• Танцы народов мира. 

• Голоса природы по всем временам года. 

• Музыкальные сказки. 

4. Картинки. 

• Музыкальные инструменты. 

• Жанры (песня - детская, колыбельная, хоровая, дуэт, народная, 

эстрадная, авторская; танец — спортивный, пляска, полька, вальс, 

хоровод, пляски разных народов, на льду, молодежный; марш— 

военный, детский, солдатики, спортивный, праздничный, траурный, 

карнавальный, торжественный, кавалерийский). 

• Портреты композиторов. 

• Музыкальные профессии (певец, танцор, различные музыканты, 

дирижер). 

• Оркестр (духовой, струнный). 

5. Игры на дыхание, артикуляционная гимнастика, голосовые и речевые 

игры. 

6. Музыкальные дидактические игры. 

7. Картотека пальчиковых игр. 

8. Атрибуты для танцев. 

интереса к 

музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 

3. Формирование 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

детей. 

4. Способствовать 

получению и. закреплению 

знаний о музыке. 

5. Развитие творческих 

способностей 

детей. 

6. Развитие 

любознательности, 

стремления к 

экспериментированию. 
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9. Атрибуты для музыкальных подвижных игр. 

10. Печатные музыкальные издания (рассказы, стихи, загадки). 

Подготовительная к школе группа 

Музыкальный уголок 1. Музыкальные инструменты. 

• Струнные смычковые и щипковые (арфа, гитара, скрипка, балалайка). 

• Духовые металлические и деревянные (дудочки, свирель, губная 

гармошка, свистульки). 

• Ударные (барабан, бубен, ложки, трещотки, тарелки) 

• Шумовые (колокольчики, игрушки—пищалки, маракасы). 

• Клавишные язычковые и ударные (металлофон, ксилофон). 

2. «Песенки — картинки». 

3. Фонотека. 

• Песни, танцы, игры для праздников, досугов. 

• Произведения «Слушание». 

• Звучание оркестра. 

• Голоса природы по всем временам года. 

• Музыкальные сказки. 

• Классическая, народная, современная музыка. 

• Детские песни. 

• Танцы разных народов. 

• Колыбельные песни, музыка для релаксации. 

4. Картинки. 

• Музыкальные инструменты. 

• Жанры (песня, танец, марш, опера, балет, концерт). 

• Портреты композиторов. 

• Оркестр (симфонический). 

• Ансамбль, хор, концерт. 

• Музыкальные профессии. 

5. Игры на дыхание, артикуляционная гимнастика, голосовые и речевые 

игры. 

6. Музыкальные дидактические игры. 

1. Развитие музыкально-

сенсорных 

способностей. 

2. Воспитание устойчивого 

интереса к 

музыкальным 

произведениям, 

расширение музыкальных 

впечатлений. 

3.Формирование 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

детей. 

4. Способствовать 

получению и 

закреплению знаний о 

музыке. 

5. Развитие творческих 

способностей 

детей. 

6. Развитие 

любознательности, 

стремления к 

экспериментированию. 



25 
 

7. Картотека пальчиковых игр. 

8. Атрибуты для танцев. 

9. Атрибуты для музыкальных подвижных игр. 

10. Печатные музыкальные издания (рассказы, стихи, загадки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Литература 

Методические пособия 
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Т.С. Комарова «Детское художественное творчество (2-7 лет)» - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021 

Д.Н. Колдина Рисование в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп.  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

О.А. Мамаева Поделки из природного и бросового материала. 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Наглядно-дидактические пособия 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет / Под ред. О. Горбуновой. – 2-е изд., испр. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет / Под ред. О. Горбуновой. – 2-е изд., испр. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

 

Серия «Мир в картинках». «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты. «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты» 
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