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1.1.1. Образовательная 
область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»  

Обязательная часть ОП (60%) 
Модуль Примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (изд.3, с изм. и доп.) М: 
Мозаика-Синтез, 2014 

Часть ОП, формируемая участниками 
образовательных отношений (40%) 

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.). 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

Рабочая программа по приоритетному 
художественно-эстетическому 
направлению (театрализованная 
деятельность), разработана на основе 
парциальной программы «Театр – 
творчество - дети». Авторы: Сорокина 
Н.Ф., Миланович Л.Г. 
Цель программы: создание условий для 
развития творческой активности детей, 
участвующих в театральной деятельности, 
развитие творческой самостоятельности, 



действительности, эстетического отношения к предметам и 
явлением окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного 
восприятия, образных представлений, воображения, 
художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 
• Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. Приобщение детей к народному и 
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 
искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. Формирование элементарных 
представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

• Изобразительная деятельность. Развитие интереса к 
различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 
сверстниками при создании коллективных работ. 

• Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 
конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто  
 

эстетического вкуса, воспитание любви к 
театру и театральной деятельности. 
Реализация данной цели возможна через 
решение задач: 
• совершенствовать артистические навыки 

детей в плане переживания и воплощения 
образа, а также их исполнительские 
умения. 

• формировать у детей простейшие 
образно-выразительные умения, учить 
имитировать характерные движения 
сказочных животных. 

• обучать детей элементам художественно-
образных выразительных средств 
(интонация, мимика, пантомимика). 

• активизировать словарь детей, 
совершенствовать звуковую культуру 
речи, интонационный строй, 
диалогическую речь. 

• формировать опыт социальных навыков 
поведения, создавать условия для 
развития творческой активности детей. 

• познакомить детей с различными видами 
театра (кукольный, музыкальный, 
детский, театр зверей и др.).  

• развить у детей интерес к театрально-
игровой деятельности. 

 
Формы взаимодействия с детьми: 
• Интегрированная детская деятельность  
• Игра 
• Игровое упражнение  
• Проблемная ситуация 
• Индивидуальная работа с детьми 



• какую часть работы будет выполнять. 
• Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. 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 детского музыкально-
художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

• Организация кукольных театров, игр-
драматизаций, постановка спектаклей и 
т.п. 

 
Формы взаимодействия с семьями 

обучающихся:  
• Тренинги, мастер-классы по 

театрализованной деятельности 
• Организация совместных постановок 

спектаклей 
• Оказание помощи в изготовлении 

декораций, костюмов 
• Организация конкурсов 

 


