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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, фольклора;  
 
 

•реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, музыкальной, театральной и др.).  



Художественно-эстетическая деятельность – эта 
деятельность в которой ребѐнок наиболее полно 
может раскрыть себя, свои возможности, ощутить 
продукт своей деятельности (рисунки, поделки, 
одним словом реализовать себя как творческая 
личность. На это нас нацеливает концепция 
дошкольного образования, где чѐтко определяются 
задачи перед педагогом о развитии творческого 
начала в детях, впоследствии так необходимого в 
жизни.  

Актуальность проекта 



Цель  

Создание условий в  группе 
«Звездочки», по художественно-
эстетическому развитию детей 

среднего дошкольного возраста, их 
творческого потенциала. 

 



Задачи 

• Создать развивающую предметно-пространственную среду. 
 

• Продолжать развивать интерес к изобразительной, 
музыкальной, театрализованной,  деятельности у детей 
среднего дошкольного возраста. 
 
• Приобщать детей среднего дошкольного возраста  к 
восприятию искусства,  развивать интерес к нему. 
 
• Развивать творческие способности детей среднего 
дошкольного возраста, через содержание уголков   
изобразительной, музыкальной и театрализованной 
деятельности, уголка ряженья и ручного труда. 
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Содержание уголка 
 театрализованной деятельности  
в средней группе детского сада 

Атрибуты для имитационных и хороводных игр: маски 
животных (домашних и диких); маски сказочных 
персонажей; ленточки; флажки; платочки; театральная 
ширма. 
Костюмы, элем. костюмов, театрально-игровые 
атрибуты для игр-драматизаций элементы костюмов 
для игр-драматизаций  по сказкам: «Красная Шапочка», 
«Три поросенка»,«Лиса и заяц», «Теремок». 
Виды театров: бибабо, пальчиковый театр, плоскостной 
театр. 
 
 



Уголок театрализованной деятельности 



Содержание уголка ряженья  
в средней группе детского сада 

Зеркало,  
шапочки,  
костюмы, 
парики,  

ленточки,  
юбочки,  

платочки,  
сумочки. 

 
 
 



Содержание уголка музыкальной 
деятельности в средней группе 

детского сада 

•Металлофон, бубны, барабан, колокольчики; 
•Шумелки для детского оркестра; 
•Книжки-малютки «Мы поем» (в них яркие ил-
люстрации к знакомым песенкам); 
•Иллюстрации музыкальных инструментов;  
•Музыкально-дидактические игры;  
•Музыкальная лесенка, ленточки, цветные платочки; 
•Музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для 
творческого музицирования. 
 

 
 



Уголок музыкальной деятельности 



Содержание уголка  
изобразительной деятельности 

 в средней группе детского сада 

 
Фломастеры, гуашь, цветные и простые  карандаши, 
мел, восковые мелки, уголь, тряпочки, баночки, 
палитра, альбомы, схемы,  кисточки (толстая и 
тонкая, мягкая и жесткая), ляпушки, губка, штампы, 
трафареты, образцы, бумага разного размера, 
дидактические игры, раскраски, магнитные доски 
для рисования. 
 



Уголок изобразительной  
деятельности 



Содержание уголка  
ручного труда 

 в средней группе детского сада 

 

Пластилин, глина, тряпочки, штампы, 
образцы, бумага разного размера, 
пластилиновые дощечки, дидактические игры, 
бумага разного цвета и фактуры, картон, клей, 
стеки, природный материал, ватные диски, 
ватные палочки, схемы, образцы поделок, 
выставка поделок, нитки разной фактуры. 

 



Уголок ручного труда 
 



Спасибо за внимание! 


