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Художественно-эстетическое развитие детей в соответствии с ФГОС ДО 

Прежде, чем говорить о «художественно-эстетическом развитии», 

рассмотрим понятие «художественно-эстетическое воспитание» Существуют 

различные определения понятия «художественно-эстетическое воспитание». 

Рассмотрим некоторые из них. Из словаря по эстетике: художественно-

эстетическое воспитание – это система мероприятий, направленных на 

выработку и совершенствование в человеке способности воспринимать, 

правильно понимать, ценить и создавать прекрасное в жизни и искусстве. Н. 

Варкин даёт следующую формулировку: художественно-эстетическое 

воспитание - это система детей дошкольного возраста - «целенаправленный 

процесс формирования творчески активной личности ребенка, способного 

воспринимать и оценивать прекрасное в жизни и искусстве». Запорожец И.Д. 

определяет художественно-эстетическое воспитание как «организацию 

жизни и деятельности детей, способствующую развитию эстетических и 

художественных чувств ребенка, формированию представлений и знаний о 

прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического 

отношения ко всему, что нас окружает». В обоих определениях речь идет о 

том, что художественно-эстетическое воспитание должно формировать 

художественный вкус, вырабатывать и совершенствовать в ребенке 

способность э По мнению Д.Б. Лихачева, художественно - эстетическое 

воспитание-целенаправленный процесс формирования творческой личности, 

способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать 

художественные ценности. Т.Н. Фокина считает: «Художественно-

эстетическое воспитание- целостной гармонично развитой личности, для 

которой характерно сформированность эстетического сознания, наличие 

системы эстетических потребностей и интересов, способностей к творчеству, 

правильное понимание прекрасного в действительности и искусстве»    Из 

этих определений видно, что художественно- эстетическое воспитание 

развивает способности к самостоятельному творчеству и созданию 

прекрасного, развивает умения творчески создавать продукты ручного 

творчества.Итак, художественно-эстетическое воспитание имеет деятельную 

и созидательную направленность, которое не должно ограничиваться только 

созерцательной задачей, оно должно также формировать способность 

создавать прекрасное в искусстве и жизни.стетического осознания 

прекрасного в искусстве и в жизни, правильно понимать и оценивать его. 

 



 

Что  должны  знать и уметь дети в конце учебного года 

Дети 2-3 лет. 

Художественная литература 

· Слушать стихи, сказки, рассказы. При повторном их чтении проговаривать 

слова, небольшие фразы. 

· Вместе с педагогом рассматривать иллюстрации в знакомых книжках. 

· Читать стихи с помощью взрослого (А.Барто из цикла – «Игрушки» и др. 

Изодеятельность 

Знать, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Радоваться своим рисункам, называть, что на них изображено. 

•  Знать, что из пластилина, глины можно лепить. 

 •  Раскатывать комок  прямыми u круговыми движениями кистей рук, 

отламывать от большого комка маленькие комочки, сплющивать их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг 

к другу. 

Конструирование 

• Различать основные формы деталей строительного материала. 

•  С помощью взрослого строить разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

• Разворачивать игру вокруг собственной постройки. 

Музыкальное воспитание 

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — 

низкий). 

•   Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

•  Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки. 



• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

· Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Дети 3-4 лет 

В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

ребенок должен: 

- знать, называть и правильно использовать детали строительного материала. 

Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

- уметь рисовать прямые и волнистые линии, круг, квадрат, треугольник; 

- правильно соединять части изображения в целое (при лепке, рисовании и 

аппликации); 

- создавать изображения предметов из готовых фигур; 

- уметь правильно держать карандаш, кисть, хорошо нажимать карандашом 

на лист бумаги при рисовании 

- при рисовании красками уметь стряхивать лишнюю краску и воду об 

краешек баночки с краской / с водой; 

- стараться аккуратно наклеивать части аппликации на лист бумаги, 

промачивая свою работу салфеткой; 

- выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами; 

- уметь слушает музыкальные произведения до конца; узнавать знакомые 

песни; петь, не отставая и не опережая других; 

- различать  и называть музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

бубен. 

- замечает изменение в звучании музыки и голоса (тихо - громко). 

Дети 4-5 лет. 

. Художественно-эстетическое воспитание. 

К концу года дети могут: 

- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства. 



- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

- знать особенности изобразительных материалов. 

В рисовании 

- создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлении природы, литературных 

произведений); использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использовать разнообразные приёмы и элементы для создания 

узора, подбирать цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

В лепке 

- лепить предметы разно формы, используя усвоенные ранее приёмы и 

способы. 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации 

- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы вырезания, а также обрывания бумаги 

В конструировании 

- анализировать образец постройки. 

- планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

- создавать постройки по рисунку. 

- работать коллективно. 

В ручном труде 



- правильно пользоваться ножницами. 

- сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать по готовой 

выкройке. 

- выполнять не сложные поделки способом оригами. 

- делать игрушки, сувениры из природного и бросового материала. 

Дети 5-6 лет. 

Изобразительная деятельность. 

• ориентироваться на листе бумаги  

• Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов  

• Рисовать по представлению и с натуры овощи, фрукты, игрушки, передавая 

их форму и строение  

• Располагать изображения на всем листе, на одной линии и на широкой 

полосе создавать узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства, используя точки, круги, завиток, волнистые линии, травку, цветы  

Лепка  

• Лепить предметы, состоящие из нескольких частей  

• Использовать приёмы соединения частей прижимания и примазывания  

• Владеть навыком округлого раскатывания  

• Владеть навыком рационального деление пластилина  

• Использовать в работе стеку  

• Умение передавать в лепке движения  

• Владение навыков аккуратной работы с глиной и пластилином.  

Аппликация  

• Правильно держать ножницы и действовать ими  

• Сочетать способ вырезания с обрыванием для создания выразительно об-

раза  



• Использовать приемы симметричного вырезания из бумаги, сложенной 

вдвое и гармошкой  

• Составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, 

квадрате, круге, чередовать их по цвету, форме, величине и последовательно 

наклеивать  

Конструирование  

• учить анализировать образец постройки: выделять основные части и 

различать их по величине и форме  

• планировать этапы создания собственной постройки  

• создавать постройки по рисунку  

• работать коллективно  

конструирование из бумаги  

• Владение навыком сгибания бумаги  

• Проглаживание пальцем места сгиба  

• Умение использования чертежей  

• Знание терминов: сгиб, пунктир, штриховка  

Дети 6-7 лет 

Художественно-эстетическое развитие. 

•    У ребенка развито эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству 

и художественной деятельности. 

•    Сформирован интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

•    Сформированы основы художественной культуры. Развит интерес к 

искусству. Закреплены знания об искусстве; как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). Дети познакомлены с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 



(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

•    Обогащено представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

•    Расширены представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). Ребенок знаком с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

•    Развито умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Сформировано умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

•    Ребенок знаком со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знаком с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети.  

•    Развито умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек.  

•    Ребенок знаком с историей и видами искусства. Расширено представление 

о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Изобразительная деятельность 

•    Предметное рисование. У ребенка развито умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развита наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

•    Развито умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, умеет осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм 

и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др. 



•    Развито представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

умеет создавать цвета и оттенки. 

•  Ребенок умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развито восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

•    Сюжетное рисование. Ребенок умеет размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Сформировано умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Сформировано умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявляет 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

•    Декоративное рисование.У ребенка развито декоративное творчество; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям 

и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись 

и др.). Ребенок умеет выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплено умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

•    Закреплено умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка.  

•    Ребенок умеет свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; умеет передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Аппликация.  

 



•    Ребенок уеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (красиво располагать 

фигуры на листе в соответствии с пропорциям изображаемых предметов). 

•    Развито умение составлять узоры и декоративные композиции из геомет-

рических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

•    Закреплены приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

•    Ребенок имеет представление о применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);  

Конструктивно-модельная деятельность 

•    Конструирование из строительного материала. 

• Ребенок умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта 

в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для по-стройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

•  Умеет создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

•  Умеет создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Музыкальная деятельность 

Слушание. 

   Дети знакомы с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. Знают мелодию Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение.  



 Ребенок имеет практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; умеет брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

  Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Музыкально-ритмические движения. 

Ребенок должен уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знаком с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т. д.). 


