
Рабочая программа по реализации задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

для детей в возрасте 2-3 лет 

 

Пояснительная записка 

 

Направление «Художественное творчество» 

 

Ранний возраст первая и важнейшая ступень в развитии личности. Дети 

впервые приобщаются к миру искусства. Возникает интерес к эстетическому 

восприятию окружающего: явлений природы, живых объектов, игрушек, 

предметов. Формируются представления об эстетических признаках объектов 

окружающего мира: основные и яркие контрастные цвета, выразительность и 

свойства форм, величин.  
Дети учатся эмоционально откликаться на произведения народного 

искусства, они приобретают представления об их назначении (доставлять 

людям радость, украшать дом) и о том, что к ним следует относиться 
бережно.  

Задача взрослых состоит в том, чтобы воспользоваться тяготением 
ребенка к прекрасному, чтобы воспитать его разносторонней личностью.  

Для этого и разработана данная рабочая программа по 

«Художественно-эстетическому развитию». Направление «Изобразительная 
деятельность» включает в себя рисование, лепку. 

 

Основные задачи программы: 
 

 развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный 
отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 
предметов окружающей действительности, на эстетическую сторону 
явлений природы и некоторых социальных явлений;

 формировать умение рассматривать картинку, рисунок, узнавать в 
изображенном знакомые образы предметов, живых объектов, 
понимать сюжет, эмоционально и эстетически реагировать, 
сопереживать героям;

 знакомить с произведениями прикладного искусства, которые 
составляют эстетическую среду, формируя эмоциональную 
отзывчивость, художественную насмотренность, видение таких 
средств выразительности, как цвет, цветовой ритм.

 

Основными методами выступают: 

 организация продуктивных видов деятельности;

 показ;

 объяснение и беседа;



 рассматривание предметов, игрушек, рисунков;

 совместная   с   педагогом   познавательная и   исследовательская 
 

 

деятельность;  
 

сенсорное обследование.  
 

 

Организация организованной образовательной деятельности:  

- два раза в неделю (по 10 минут), согласно плану организованной 
образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 
«Изобразительная деятельность»;  
- 78 часов согласно календарному учебному графику. Из них 39 часов 
отводиться рисованию, 39 часов лепке.  
Планируемые результаты. 
Становление художественной деятельности:  

- представление о том, что свои жизненные впечатления можно отображать 
в рисовании, лепке, конструировании;  
- представления о свойствах материалов и инструментов; 

-умение соотносить образы;  

- формирование пространственного образного мышления, становление 
координации руки и глаза. 

В рисовании: 
 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 
рисовать.

 Владеет способом проведения прямых вертикальных, горизонтальных, 
наклонных линий, изображения округлых и прямоугольных форм 
предметов в рисунке

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

В лепке: 

 Владеет  способами  создания  знакомых  образов  путем  отрывания

кусочков глины, скатывания, раскатывания, присоединения, 
расплющивания, сдавливания, соединения форм.

Направление «Музыка» 

 

Маленький ребенок независимо от темперамента и характера, а также 

развития способностей, проявляет интерес к звукам вообще и в частности 
активно реагирует на музыку. Можно сказать, что маленький ребенок любит 

музыку и с ее помощью великолепно самовыражается.  

Музыкальное развитие ребенка осуществляется в процессе накопления  

и обогащения его музыкального опыта. Чем младше ребенок, тем более он 
восприимчив к звучащему миру.  

Обогащение музыкального опыта младшего дошкольного возраста 

наиболее эффективно осуществляется в процессе синтеза музыки с игровой 
деятельностью дошкольников при использовании малых форм устного 

народного творчества (сказок, попевок, потешек, народных песенок, 

прибауток).  
Первоочередная задача для взрослого заключается введение ребенка 

младшего дошкольного возраста в мир звуков, которая решается не только в  



общении в естественной обстановке, но и в условиях специально 

организованной образовательной деятельности. 

Для этого и разработана данная рабочая программа «Художественно- 

эстетическое развитие» по направлению «Музыка». Образовательная  

деятельность этого цикла позволит детям научиться различать характер 
музыкального произведения и двигаться в соответствии с характером  

музыки, обогатит эмоционально-чувственную сферу ребенка 
разнообразными впечатлениями. 

Основные задачи программы: 

 

Музыкальное восприятие – слушание – интерпретация:  

- воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной 
отзывчивости на музыку; 

- организация детского экспериментирования с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высота, длительности, динамики, тембра. 

- активация слуховой восприимчивости дошкольника. 

 

Музыкальное исполнительство – импровизация – творчество:  

- развитие двигательно-активных качеств видов музыкальной деятельности – 
музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных 

инструментах;  
- развитие координированности движений и мелкой моторики при обучении 
приемам игры на инструментах;  
- формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания 
взрослому;  
- стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие 
музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах.  
Основными методами выступают: 
- музыкально-игровые ситуации; 

- прослушивание музыкальных произведений; 

- музыкальные игры;  
- прослушивание музыкального произведения в сопровождении показа 
воспитателем игрового действия, адекватного содержанию фольклорного 

произведения; 

- исполнение детьми танцевальных движений и игровых действий. 

 

Организация организованной образовательной деятельности:  

- два раза в неделю (по 10 минут), согласно плану организованной 
образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 

«Музыка»;  
- 78  часов согласно календарному учебному графику из них 4 часа в начале и 
конце учебного года отводится на повторение изученного материала. 

 

Планируемые результаты: 

- сформировать соответствующею возрасту координацию движений;  



- с интересом вслушиваться в музыку, запоминать и узнавать знакомые 
произведения;  
- различать веселую и грустную музыку, эмоционально откликаться на 
характер песни, пляски;  
- охотно включаться в совместную деятельность с взрослым, подражать его 
действиям;  
- участвовать в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в творчестве;  
- различать танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передавать их в 
движении. 

для детей в возрасте 3-4 лет 

 

Пояснительная записка 

 

Направление «Художественное творчество» 

 

Творческая деятельность человека делает его существом, обращенным к 
будущему, создающим его и видоизменяющим свое настоящее. 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач 

педагогической теории и практики. Наиболее эффективным средством для 

развития творческого мышления детей является художественно – 

эстетическое развитие.  

Что же представляет собой художественно – эстетическое развитие в 

дошкольном возрасте? Результатом является субъективная новизна. 
Выполняя художественно – творческие действия, ребенок дошкольного 

возраста создает субъективно новое, новое для себя. Общечеловеческой 

новизны и ценности продукт его творчества не имеет, но субъективная 

значимость его велика.  

Художественно – эстетическое развитие детей как прообраз взрослой 
деятельности заключает в себе общественно – исторический опыт поколений. 

Усвоить этот опыт без помощи взрослого ребенок не может. Именно 

взрослый является носителем и звеном, передающим опыт. Усваивая этот 

опыт, ребенок развивается.  

Создание соответствующих педагогических условий является гарантией 

активного влияния на развитие детского творчества. Особое значение 
придается здесь усвоению детьми художественно – творческого опыта, 

обучению их приемам художественно – творческих действий.  

Лепка, рисование, аппликация, конструирование – очень интересны для 
ребенка – дошкольника, так как удовлетворяют его потребность в 

деятельности вообще и в продуктивной деятельности в частности; в 
необходимости отражения полученных впечатлений от окружающей жизни,  



потребности отражения и выражения своего отношения к увиденному, 

пережитому. Эта деятельность отвечает особенностям мышления ребенка 
данного возраста: наглядно – образному его характеру. 

 

Задачи программы:  

 Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и 
играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 
взрослыми и самостоятельно.

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 
эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 
качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 
некоторых социальных явлений.

 В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного 

искусства и графики формировать умения внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы, устанавливать связь между предметами и их изображением в 

рисунке, лепке, понимать сюжет, эмоционально реагировать на увиденное.

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенным взрослым; обеспечить освоение способов создания 
изображения, передачи форм, построение элементарной композиции; 
побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов.

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов, развивать мелкую моторику 
и умение использовать инструменты.

 Формировать опыт совместной с взрослым деятельности (сотворчество), 
участия в выполнении коллективных композиций.

 

Для реализации задач используются следующие методы и приемы:  

 упражнения и игры, способствующие освоению детьми свойств 
изобразительных материалов и правил использования инструментов 
(карандашей, красок): их обследование, освоение предметныхдействий,

демонстрация возможностей, игровое экспериментирование с 
материалами (мазать ладошки, набирать на кисточку краску).

 упражнения и игры, способствующие развитию мелкой моторики 
(пальчиковые игры), а так же игровые упражнения на развитие умений 
создавать простые формы.

 упражнения, способствующие развитию умения связывать элементы 
рисунка (мазки, линии, штрихи) с предметами окружения, а также умения 
создавать более сложные по способу изображения образы на основе 
простых (яблоки, листопад, разноцветные мячики).

 использование предметов сотворчества (дети выполняют рисунок на 
подготовленном воспитателем силуэте, дорисовывают элементы) и



создания коллективных композиций (например «Чудо – дерево с чудо - 
яблоками»). 

 

 применение нетрадиционных техник и материалов: рисование ладошками, 
пальцами, штампами, аппликация обрывками цветной бумаги и 
дорисовка, наклеивание ватных шариков, ниток, толченой скорлупы и т.д.

 игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта 

детей: тактильное и зрительное обследование предметов и игрушек, 
название эталонов цвета, формы, показ обследовательских действий для 
создания образа; использование настольно – печатныхигр и игр с 
цветными пирамидками, разноцветными шарами, упражнений, 
составление простых композиций с помощью рамок – вкладышей, 
геометрических мозаик.

 рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта, в процессе 

которого педагог обращает внимание на сенсорные эстетические 
признаки, вызывает у детей эмоциональный отклик на яркие сочетания 

цвета, разнообразные формы, красиво описывает их, вызывает чувство 
радости от соприкосновения с прекрасным. На прогулке и в повседневных 

ситуациях следует обращать внимание на необычные явления, предметы. 
Использование игрушек для рассматривания и обыгрывания, предметов 

народных промыслов, интересные скульптурные изображения (фигурки 
животных).

 рассматривание ярких книг с иллюстрациями к русским народным 
сказкам, потешкам и стихам, в процессе чтения которых педагог обращает 
внимание детей на изображенный эпизод, выразительность образа, 
использует интересные описания, сравнения, ассоциации с детским 
опытом.

Организация непосредственной образовательной деятельности  

Организация организованной образовательной деятельности:  

- два раза в неделю (по 15 минут), согласно плану организованной 
образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 
«Изобразительная деятельность»;  
- 78 часов согласно календарному учебному графику. Из них 39 часов 
отводиться рисованию, 19 часов лепке и 20 часов аппликации. 

Итоги освоения содержания образовательной области.  

 В совместной с взрослым деятельности интересуется проявлениями 
эстетического в быту, явлениях и объектах природы, произведениях 
искусства. Есть предпочтения: любимые книги, наряды кукол, цвета 
карандашей, изобразительные материалы.

 Эмоционально откликается на интересные выразительные образы, 
радуется красивому предмету, рисунку, изобразительным материалам; 
видит некоторые эстетические проявления, средства выразительности, 
чувствует эмоциональную выразительность форм, линий, цвета. В диалоге



с взрослым может высказать свою оценку, доступными средствами 
пояснить выбор предмета. 

 

 Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 
иллюстрации. Различает, выделяет некоторые предметы народных 
промыслов, определяет их назначение, материалы, из которых 

изготовлены некоторые элементы росписи; различает скульптурные 
образы, живописные и графические изображения, узнает изображенные в 
них предметы и явления. Различает и верно называет основные цвета и 
некоторые оттенки, 3-4 геометрические формы, проявления величины, 
пространственные отношения.

 Создает простейшие изображения на основе линий, штрихов, пятен, 
простых форм.

 Владеет некоторыми изобразительно – выразительными и техническими 
умениями, способами создания изображения. Передает сходство с 
реальными предметами, обогащает образ выразительными деталями.

 При сопровождении взрослого принимает участие в создании 
коллективных творческих работ, наблюдает за действиями других детей, 
испытывает совместные эмоциональные переживания (общая радость).

 

Направление «Музыка» 

 

Пояснительная записка 

 

В рабочей программе определены целостно - целевые ориентиры, 

задачи, основные направления, условия и средства развития ребенка в 
музыкальной деятельности как одного из видов продуктивной деятельности 

детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального 

искусства в условиях детского сада.  
Особое внимание уделено развитию эмоционально - чувственной, 

художественно - эстетической и двигательной сферам развития 

дошкольников.  
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практикования ребенка со звуками с 
целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование 

и игра  с  музыкальными  звуками  (при  их  прослушивании,  элементарном 
музицировании, пении, выполнение простейших танцевальных и 

ритмических движений) позволяет ребенку начать в дальнейшем 
ориентироваться в характере музыки, ее жанре. 

Цель программы:  

создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного возраста музыкального детства, формирование основ 

базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе.  



Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью  

и улыбкой. Это задача - главная для детей всех возрастных групп, поскольку 
она не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде 

деятельности. 

 

Задачи программы: 
 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку.

 Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследование 
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.

 Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности – 
музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных 
инструментах.

 Развивать координированость движений и мелкой моторики при обучении 
приемам игры на инструментах.

 Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 
взрослому.

 Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 
музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах.

Для реализации задач используются следующие методы и приемы: 

Слушание музыки: Основой методики слушания музыки является 

выразительное исполнение произведения, теплота и задушевность педагога, 

передающего его отношение к художественному образу. Вместе с тем в 
работе с трехлетними детьми необходимы наглядные приемы, в частности 

показ игрушки. 
«Пальчиковая гимнастика». Помогает детям отдохнуть, расслабиться, 

укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает игре на 
музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме, 

разучивание при этом забавных стишков и потешек, прибауток развивает 
детскую память и речь. 
«Музыкально-ритмические упражнения». Освоение основных движений во 

младшей группе происходит с помощью специальных подготовительных 

упражнений, которые развивая, костно- мышечный аппарат, в наибольшей 

мере способствуют физическому развитию детей. Дети в этом возрасте 

постепенно овладевают всеми видами основных движений, (кроме широкого 

бега); происходит их количественное накопление, без отработки качества 
исполнения. 

Специальное внимание уделяется мимике, пантомиме, выразительному жесту 

- составляющим пластических этюдов. Эта работа проводится без 
музыкального сопровождения. 

Дети осваивают также простейшие танцевальные движения. Особым и очень 
важным в этом возрасте является раздел, связанный с развитием 



ориентировки в пространстве. Дети учатся строить цепочку, круг, осваивают 
движения в парах, приобретают свободу движений в пространстве зала. 

 

«Игра на музыкальных инструментах». 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость.

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 
способностей, музыкального вкуса.

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 
детей игре на них.

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 
функций организма.

«Подпевание и пение». Развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 
развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
Рабочая программа предусматривает использование интересного и яркого 
наглядного материала: 

 Иллюстрации и репродукции,

 Малые скульптурные формы,

 Дидактический материал,

 Игровые атрибуты,

 Музыкальные инструменты.

 Аудио- и видео материалы,

 «живые» игрушки(воспитатели или дети, одетые в соответствующие

 костюмы).

Организация организованной образовательной деятельности:  

- два раза в неделю (по 15 минут), согласно плану организованной 
образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 

«Музыка»;  
- 78  часов согласно календарному учебному графику из них 4 часа в начале и 
конце учебного года отводится на повторение изученного материала. 

 

Уровень развития целевых ориентиров: 
 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 
знакомые произведения.

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 
суждения о настроении музыки.

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в 
движении.

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски.

 Активен в играх на исследовании звука, в элементарном музицировании.



 

для детей в возрасте 4-5 лет 

 

Пояснительная записка 

 

Направление «Художественное творчество» 

 

Пояснительная записка 

Творческая деятельность человека делает его существом, обращѐ нным  

к будущему, создающим его и видоизменяющим своѐ  настоящее. 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач 
педагогической теории и практики. Наиболее эффективным средством для 

развития творческого мышления детей является художественно – творческая 
деятельность.  

Творческая деятельность детей как прообраз взрослой деятельности 

заключает в себе общественно - исторический опыт поколений. Усвоить этот 

опыт без помощи взрослого ребѐ нок не может. Именно взрослый является 

носителем звеном, передающим опыт. Усваивая этот опыт, ребѐ нок 
развивается.  

Создание соответствующих педагогических условий, является 
гарантией активного влияния на развитие детского творчества. Особое 

значение придаѐ тся здесь усвоению детьми художественно – творческого 
опыта, обучению их приѐ мам художественно – творческих действий.  

Лепка, рисование, аппликация, конструирование, музыка – очень 

интересны для ребѐ нка – дошкольника, так как удовлетворяют его 

потребность в деятельности вообще и в продуктивной деятельности в 
частности; в необходимости отражения полученных впечатлений от 

окружающей жизни, потребности отражения своего отношения к 

увиденному, пережитому. Эта деятельность отвечает особенностям 

мышления ребѐ нка данного возраста: наглядно – действенному и наглядно – 

образному его характеру.  
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.). 

 

Задачи программы: 
 

 воспитывать эмоционально - эстетическое чувства и ориентацию на 

проявление прекрасного в разнообразных предметах и явлениях 

природного и социального характера: отношение к положительным и



отрицательным поступкам сверстников и других людей, к изображенным 
 

в произведениях искусства событиям и образам; выраже6ние симпатии и 

антипатии; правильное отношение к доброму и злому, правдивому, 

спокойному, доброжелательному и хитрому, нечестному, веселому и 

грустному и к другим общечеловеческим проявлениям; 
 

 формировать образные представления о предметах и явлениях 

окружающего мира, видение их общих, типичных признаков и свойств, 

некоторых индивидуальных проявлений, характерных для отдельных 

объектов, понимание взаимосвязи и красоты природных явлений;

 развивать художественное восприятие произведений искусства; подвести 

детей к пониманию единства содержания и некоторых средств 

выразительности (как изображено) в разных видах искусства; 

формировать у детей зрительную «насмотренность» художественных 

образов, эмоциональную отзывчивость, сопереживание состоянию и 

настроению художественного произведения, способность к соотнесению 

увиденного с собственными представлениями о красивом, смелом, 

печальном, радостном, сердитом и др., с образами других видов искусства

– музыки, устного фольклора, литературы и др.;

 учить детей сравнивать, сопоставлять изображенное выражение лица 

человека, его позу с эмоциональным состоянием, перенося эти знания на 

изображенный художественный образ природы, живых объектов,

предметов; прививать навыки активного, последовательного, 

внимательного рассматривания изображенного образа, способность к 

элементарному эмоционально – эстетическому суждению и оценке 

увиденного;

 формировать навыки и умения собственной творческой, изобразительной, 

декоративной, конструктивной деятельности; при этом особое внимание 

уделять развитию у детей моторного «алфавита» изобразительных 

действий: техники деятельности, пространственных ориентировок, 

представлений о некоторых основных средствах изобразительного языка.

 

Основные методы и приемы: 
 

Экспериментирование с изобразительными материалами 

Использование разных нетрадиционных техник в аппликации (ватные 

шарики, кусочки смятой бумаги, соль, песок, конфетти), в рисовании 

(отпечатки ладони, предметов, картофельных штампов), в лепке (цветное 

тесто, влажная вата и т. п.). 
 

Разнообразные игровые приемы, которые позволяют заинтересовать 

дошкольников предстоящей деятельностью, облегчают определение замысла 



будущей работы, активизируют обыгрывание результатов и переход 

продуктивной деятельности в игру. 
 

Рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстети-

чески привлекательных предметов (предметы народных промыслов, 

интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, 

одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а 

также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного 

уголка). 
 

Настольно-печатные игры для развития умений различать, сравнивать 

узоры, элементы, формы («Народные промыслы», «Найди формы», «Подбери 

цвета»), разнообразные пазлы. 
 

Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эсте-
тических способностей: «Недорисованные картинки», «Превратим 
предметы в героев сказок», «На что похоже?».  

Создание ситуации упражняемости, для чего в уголке творчества 

следует предусмотреть варианты раскрасок, заготовки (листы с нанесенным 
рисунком или его частью), детские журналы с творческими заданиями; 

размещение на видном месте «полуготовых материалов» (листов разной 

формы и цвета для рисования и аппликации, заготовок с нанесенными 

фигурами, «незавершенных композиций» — художественный материал для 

индивидуальной и коллективной работы); использование так называемых 

пооперационных карт (карт или схем сложения) в процессе лепки, 
аппликации, конструирования. 

 

Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного опыта, 

развитию обследовательских действий, аналитических умений, освоению 

сенсорных эталонов, что является важным в данной возрастной группе. 

Организация организованной  образовательной деятельности. 
 

- два раза в неделю (по 20 минут), согласно плану организованной 
образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 
«Изобразительная деятельность»;  
- 78 часов согласно календарному учебному графику. Из них 39 часов 
отводиться рисованию, 19 часов лепке и 20 часов аппликации. 

Итоги освоения содержания образовательной области

 Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом 
включается в образовательные ситуации эстетической направленности, 
любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым 
и самостоятельно.

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения (по тематике близкой опыту детей).



 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности (на уровне конкретных 

примеров). Узнает некоторые произведения и предметы народных 

промыслов, осваиваемые в течение года.

 В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и 

искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи 

взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, 

отмечать некоторые средства выразительности (цвет, форму), соотносить 

воспринимаемое с собственным опытом.

 В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) 

стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при 

небольшой помощи взрослого и правильно использует материалы и 

инструменты.

 Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, ос-

воил некоторые способы создания изображения в разных видах деятель-

ности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их 

в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.

 При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ.
 

Направление «Музыка» 

 

В рабочей программе определены целостно - целевые ориентиры, 
задачи, основные направления, условия и средства развития ребенка в 

музыкальной деятельности как одного из видов продуктивной деятельности 
детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального 
искусства в условиях детского сада.  

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей 
самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, ребенок  

становится активным участником танцевальной, певческой, 
инструментальной деятельности.  

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное 

восприятие метроритмической основы музыкальных произведений 
позволяют среднему дошкольнику интерпретировать характер музыкальных 

образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения.  

Умение понимать характер и настроение музыки вызывают у ребенка 
потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 
исполнительства. 

 

Цель программы: - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного музыкального детства, формирование 

основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 



индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе. 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью  

и улыбкой. Это задача- главная для детей всех возрастных групп, поскольку 
она не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде 
деятельности. 

Задачи программы: 
 

 Воспитывать слушательскую культуру детей. Развивать умение понимать 
и интерпретировать выразительные средства музыки.

 Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с 
помощью музыки.

 Развивать у дошкольников музыкальный слух - интонационной, 
мелодической, гармонической, ладовой; способствовать освоению детьми 
элементарной музыкальной грамоты.

 Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать 
приобретению ими певческих навыков.

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах.

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизации.

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью.

Для реализации задач используются следующие методы и приемы: 

 

«Слушание музыки» Основой методики слушания музыки является 

выразительное исполнение произведения, теплота и задушевность педагога, 
передающего его отношение к художественному образу. 

«Работа над развитием чувства ритма, музицирование.» Без ритма 

невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его 

необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся 

постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится 
на последующие занятия. Варьируются и исполняется детьми на 

музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. 

«Пальчиковая гимнастика». Помогает детям отдохнуть, расслабиться, 
укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает игре на 

музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме, 
разучивание при этом забавных стишков и потешек, прибауток развивает 

детскую память и речь. 
«Музыкально-ритмические упражнения». Дети в этом возрасте постепенно 

овладевают всеми видами основных движений, и танцевальных(переменный 
шаг, притопы и т.д.); происходит их количественное накопление, с отработки 

качества исполнения. 

 



Специальное внимание уделяется мимике, пантомиме, выразительному жесту 

- составляющим пластических этюдов. Эта работа проводится без 
музыкального сопровождения. 

«Игра на музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость.

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса.

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 
игре на них.

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 
организма.

«Подпевание и пение». Развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем, для того чтобы не акцентировать 

внимания детей на недостатках(прерывистое дыхание, нечеткое 

произношение слов, гудение),им предлагаются простые ,веселые песенки - 

распевки; дети себе сами смогут подыгрывать на музыкальном инструменте, 

песни для детей должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко 
окрашены, кроме хорового пения. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 
развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
Рабочая программа предусматривает использование интересного и яркого 
наглядного материала: 

 Иллюстрации и репродукции,

 Малые скульптурные формы,

 Дидактический материал,

 Игровые атрибуты,

 Музыкальные инструменты.

 Аудио- и видео материалы,

 «живые» игрушки(воспитатели или дети, одетые в соответствующие

 костюмы).

 

Организация организованной образовательной деятельности:  

- два раза в неделю (по 20 минут), согласно плану организованной 
образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 

«Музыка»;  
- 78  часов согласно календарному учебному графику.  

 Уровень развития целевых ориентиров:  

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 
содержанием музыкально-художественного образа.

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.



 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует 
попевки в пределах знакомых интервалов.

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух, трехдольном 
размере.

 Накопленный в непосредственной образовательной деятельности 
музыкальный опыт переносится в самостоятельную деятельность, 
делает попытки творческих импровизаций на инструменте, в движении 
и пении.

 

для детей в возрасте 5-6 лет 

 

Пояснительная записка 

 

Направление «Художественное творчество» 

 

Творческая деятельность человека делает его существом, обращенным  

к будущему, создающим его и видоизменяющим свое настоящее. 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач 
педагогической теории и практики. Наиболее эффективным средством для 

развития творческого мышления детей является художественно-творческая 
деятельность.  

Выполняя художественно-творческие действия, ребенок дошкольного 

возраста создает субъективно новое, новое для себя. Т.е. результатом 
является субъективная новизна. Общечеловеческой новизны и ценности 

продукт его творчества не имеет, но субъективная значимость его велика.  
Художественно-творческая деятельность детей как прообраз взрослой 

деятельности заключает в себе общественно-исторический опыт поколений. 

Усвоить этот опыт без помощи взрослого ребенок не может. Именно 

взрослый является носителем и звеном, передающим опыт. Усваивая этот 

опыт, ребенок развивается. И создание соответствующих педагогических 

условий является гарантией активного влияния на развитие детского 

творчества. Лепка, рисование, аппликация, конструирование – очень 

интересны для ребенка-дошкольника, так как удовлетворяют его потребность 

в деятельности вообще и в продуктивной деятельности в частности; в 

необходимости отражения полученных впечатлений от окружающей жизни, 

потребности отражения и выражения своего отношения к увиденному, 

пережитому. Эта деятельность отвечает особенностям мышления ребенка 

данного возраста: наглядно-действенному и наглядно-образному его 

характеру. 



В Образовательной программе дошкольного учреждения, которая 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей,  

художественно-эстетическое развитие выделено в отдельную 
образовательную область.  

Для формирования эстетического отношения и художественных 

способностей детей в изобразительном искусстве, разработана программа, 
которая представляет собой вариант реализации базисного содержания по 

художественно-творческому развитию детей среднего дошкольного возраста. 

 

Основные задачи программы: 
 

 Формировать и активировать у детей проявления эстетического 
отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях и к разным 
объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным 
явлениям.

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 
эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, его 
изображениях в произведениях искусства и собственных творческих 
работах.

 Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 
произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические 
предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность.

 Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 
деятельности, способствовать освоению и использованию разнообразных 
эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем 
мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

 Побуждать      и   поддерживать   личностные   проявления   старших 
дошкольников  в  процессе  ознакомления  с  искусством  и  собственной 

 

творческой деятельности (самостоятельность, инициативность, 
индивидуальность). 

 

 Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 
поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 
выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления,

переживания для определения сюжета, выбирать наиболее 
соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 
планировать деятельность, достигать результата и оценивать его.



Основными методами и приемами выступают:  

Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка разнообразных 

привлекательных объектов: многообразие и выразительность форм, оттенков, 
узоров, фактуры.  

Разговор об искусстве, эстетических объектах, изобразительных 
техниках и инструментах.  

Чтение познавательной литературы, рассматривание красочных 
энциклопедий.  

Рассматривание эстетических объектов, создание выставок, поделок, 
предметов для игр, привлечение детей к дизайн-деятельности. Исследования. 
Детские игровые проекты.  

Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи, 

выставки. Дошкольники посещают музеи вместе с родителями, 

Организуются детско-родительские игровые проекты «Наш любимый 

музей», «Как мы путешествовали…», «Музей у нас дома: наша семейная 

коллекция»  

Ситуации индивидуального и коллективного творчества, 
способствующие развитию умения соотносить свои интересы с желаниями 
других детей, стремления договариваться друг с другом, радоваться общему 

результату.  

Использование современных информационных технологий: 
ресурсов виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, 

электронных каталогов и игр, творческих сайтов детей.  

Упражнения и игры, развивающие эстетические, сенсорные и 

творческие способности (игры «Найди пару», «Подбери палитру», 
упражнения «Дорисовывание фигур», «Кляксы») , ситуации на развитие 

ассоциирования, эстетической синестезии.  

Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности в 

процессе образовательных ситуаций, предусматривающих сравнение 

образов, создаваемых разными видами искусства – музыкой, литературой, 
изобразительным искусством (образы Снегурочки, Весны, Бабы Яги и т.д.).  

Создание творческих работ при использовании разных видов 

деятельности, изобразительных техник и материалов. 

 

Организация организованной образовательной деятельности: 
 

- два раза в неделю (по 22 минуты), согласно плану организованной 
образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 

«Изобразительная деятельность»;  
- 78 часов согласно календарному учебному графику. Из них 39 часов 
отводиться рисованию, 19 часов лепке и 20 часов аппликации. 

 

Планируемые результаты: 

 Ребенок  интересуется  проявлениями  красоты    в  окружающем  мире и 
искусстве;   демонстрирует   бережное   отношение   к   произведениям 



искусства и памятникам культуры; высказывает собственные 

предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений, 
эмоций. 

 

 В процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно 
анализирует произведение, понимает художественный образ; обращает 
внимание на наиболее яркие средства выразительности, некоторые 
особенности построения композиции в произведениях живописи и 
графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства.

 Различает , называет, группирует знакомые произведения искусства по 
видам, предметы народных промыслов – по материалам, содержанию. 

Понимает и поясняет некоторые отличительные особенности живописи, 
графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 
Понимает и использует в речи слова, обозначающие виды и жанры 
искусства, некоторые средства выразительности. Узнает некоторые 
известные произведения и достопримечательности.

 Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и 
аппликации; по собственной инициативе рисует, апплицирует, лепит 
необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 
интерьера.

 Инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности: 
может как самостоятельно определить замысел будущей работы, так и 
охотно принимать тему, предложенную педагогом, может ее 
конкретизировать. уверенно использует освоенные техники, создает 
оригинальные выразительные образы, верно подбирает для их создания 
средства выразительности.

 Освоил различные изобразительные техники, способы использования 
изобразительных материалов и инструментов; демонстрирует хороший 
уровень технической грамотности, аккуратность в создании изображения.

 Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и 
собранность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, 
инструментам.

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ: охотно 
сотрудничает с другими детьми, договаривается о замысле, распределяет 
работу.

 

Направление «Музыка» 

 

В рабочей программе определены целостно - целевые ориентиры, 

задачи, основные направления, условия и средства развития ребенка в 
музыкальной деятельности как одного из видов продуктивной деятельности 

детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального 
искусства в условиях детского сада.  



В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 
впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки.  

Возрастные возможности детей. Уровень их художественной культуры 
позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью театром.  
С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом 
познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации 

взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать 

свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, 

красками, движениями, словом.  
Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятным любому человеку, эмоции ,переживания при восприятии  
музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, 
активизирует творческий потенциал старшего дошкольника, глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего 

дошкольника интерпретировать не столько изобразительный музыкальный 

ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке.  
Закономерности и особенности развития психических процессов 

старшего дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, 
музыкальную эрудицию, ребенок не только чувствует, но и познает музыку, 

многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций, 
естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится 

накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический 
опыт общения с музыкой. 

 

Цель программы: - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного музыкального детства, формирование 

основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе. 

 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью  

и улыбкой. Это задача - главная для детей всех возрастных групп, поскольку 

она не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде 
деятельности. 

 

Задачи программы:  

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 
музыки.

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 
композиторов.

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.

 Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности.



 Развивать певческие умения детей.

 Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования.

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 
танцев, игр, оркестровок.

 Развивать умения сотрудничать в коллективной музыкальной 
деятельности.

 

Для реализации задач используются следующие методы и приемы: 

 

«Слушание музыки» Дети учатся узнавать музыку разных композиторов : 

западноевропейских (И.С.Бах, Э.Григ, В. Моцарт и др.) и русских (М.Глинка, 
П. Чайковский др.) получают элементарные представления о биографии и 

творчестве композиторов, истории создания оркестров, истории развития 

музыки. Учатся различать музыку разных жанров, средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм); знают характерные признаки 

балета и оперы. 
«Работа над развитием чувства ритма, музицирование». Без ритма 

невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его 
необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся 

постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится 
на последующие занятия. Варьируются, исполняется детьми на музыкальных 

инструментах, что является основой детского музицирования. 

 

«Пальчиковая гимнастика». Помогает детям отдохнуть, расслабиться, 

укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает игре на 

музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме, 

разучивание при этом забавных стишков и потешек, прибауток развивает 
детскую память и речь. 

 

«Музыкально-ритмические упражнения». Дети в этом возрасте постепенно 

овладевают всеми видами основных движений, и танцевальных (переменный 
шаг, притопы и т.д.) ; происходит их количественное накопление, с 

отработки качества исполнения. 

 

Специальное внимание уделяется мимике, пантомиме, выразительному жесту 
- составляющим пластических этюдов. Эта работа проводится без 
музыкального сопровождения. 

 

«Игра на музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость.



 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса.

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 
игре на них.

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 
организма.

 

«Подпевание и пение». Создание педагогом ситуации-импровизации а пении 

(придумать оригинальных музыкальных фраз и песенок на предлагаемый 

текст).Развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 
пение вместе с воспитателе, .для того чтобы не акцентировать внимания 

детей на недостатках(прерывистое дыхание, нечеткое произношение слов, 

гудение),им предлагаются простые ,веселые песенки – распевки ; дети себе 

сами смогут подыгрывать на музыкальном инструменте, песни для детей 

должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, кроме 
хорового пения. 

 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 
развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
Рабочая программа предусматривает использование на занятиях интересного 
и яркого наглядного материала: 

 

Организация организованной образовательной деятельности:  

- два раза в неделю (по 22 минуты), согласно плану организованной 
образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 

«Музыка»;  
- 78  часов согласно календарному учебному графику. 

 

Уровень развития целевых ориентиров 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 
деятельности.

 Накопленный в непосредственной образовательной деятельности 
музыкальный опыт переносится в самостоятельную деятельность, делает 
попытки творческих импровизаций на инструменте, в движении и пении.

 Активен в театрализации.

 



для детей в возрасте 6-7 лет 

 

Направление «Художественное творчество» 

 

Пояснительная записка 

 

Творческая деятельность человека делает его существом, обращенным  

к будущему, создающим его и видоизменяющим свое настоящее. 
Формирование творческой личности - одна из важнейших задач 

педагогической теории и практики. Наиболее эффективным средством для 
развития творческого мышления детей является художественно-творческая 

деятельность.  
В Образовательной программе дошкольного учреждения, которая 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

большое место отводится проблеме формирования художественно-

творческой деятельности ребенка. Выполняя художественно-творческие 

действия, ребенок дошкольного возраста создает субъективно новое, новое 

для себя. Художественно - творческая деятельность детей как прообраз 

взрослой деятельности заключает в себе общественно-исторический опыт 

поколений  
Для того, чтобы приобщить ребенка к эстетическому восприятию 

художественных образов и предметов (явлений) окружающего мира, 

ознакомить со средствами художественно-образной выразительности, 

развить устойчивый интерес, вкусы, оценки, суждения и разработана данная 
рабочая программа для художественно-эстетического развития детей. 

 

Основные задачи программы:  

 Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей 
к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея, 
способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических 
оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образах, собственных творческих работах.

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 
музеев, парков, экскурсий по городу).

 Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, 
эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность посредством обогащения опыта посещения



музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 
досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

 

 Способствовать становлению позиции художника-творца, 
поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, активизировать творческие проявления детей.

 Совершенствовать изобразительную деятельность детей: 
стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу, 

стремление создать выразительный оригинальный образ, умение 
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы и сочетать их, планировать 

деятельность и достигать качественного результата самостоятельно и 
объективно оценивать его, эффективно взаимодействовать с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. 
Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные 

умения.

 

Основными методами выступают: 
 

 Детские игровые проекты: «Лаборатория невиданных скульптур», 
«Секреты художников (архитекторов, народных умельцев)».

 Творческое экспериментирование с изобразительными материалами, 
познание свойств различных изобразительных материалов, а также 
освоение нетрадиционных техник.

 Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи, 
выставки, образовательные прогулки и семейные путешествия.

 Чтение познавательной литературы.

 Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве с 
целью формирования эстетических интересов.

 Совместные с родителями домашние занятия эстетической 
направленности: коллекционирование эстетически привлекательных 
объектов, игрушек, совместное с родителями рукоделие.

 Игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и 
творческих способностей детей.

 Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности: 
объединение художественных деятельностей вокруг театрализации, 
создания необычной выставки, художественно - игровой 
деятельности.

 Использование современных информационных технологий – 
ресурсов виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, 
электронных каталогов и игр, творческих сайтов для детей.

 Организация индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности.



 

Организация непосредственной образовательной деятельности: 

 два раза в неделю (по 28 минут), согласно плану организованной 

образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 
«Изобразительная деятельность»;  
- 78 часов согласно календарному учебному графику. Из них 39 часов 
отводиться рисованию, 19 часов лепке и 20 часов аппликации. 

 

Планируемые результаты:  

 Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в 
окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение 
к произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически 
привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает 
желание принимать посильное участие в их сохранении.

 Проявляет исследовательское поведение, инициативу, 
самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения 
искусства.

 Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, 
архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 
промыслов. В процессе восприятия произведений искусства 
обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, 
композицию), некоторые особенности построения композиции в 
произведениях живописи и графики, средства архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства.

 Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной 
деятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в 
процессе выбора темы, продумывания художественного образа, 
выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно 
сочетает изобразительные техники и материалы.

 Демонстрирует высокую техническую грамотность.

 Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 
аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное 
отношение к материалам.

  

Направление «Музыка» 

 

В рабочей программе определены целостно - целевые ориентиры, 

задачи, основные направления, условия и средства развития ребенка в 
музыкальной деятельности как одного из видов продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром 

музыкального искусства в условиях детского сада.  
Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем 

дошкольном возрасте – ведущая составляющая музыкальности ребенка, 



которая проявляется в том, что слушание музыки вызывает у него 

сопереживание. Сочувствие, адекватное содержание музыкального 

образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. 

Эмоциональная отзывчивость к музыке выражается и в умении ребенка 

осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, 

определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают 

яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания, 

отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных 

способностях, как ладовое чувство и чувства ритма.  
Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный 

подъем и переживание чувства волнения от участия в спектакле. 

Празднике, выступлении детского оркестра или хора. Они 

характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. 

Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение 

показывает, что главным для него становится не процесс участия в 

деятельности, а ее результат.  
Направленность на результат, на создание понятного и 

выразительного образа, стремление получить одобрение зрителей 
свидетельствует о том, что участие в музыкальной деятельности 

становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. 

 

Цель программы: - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного музыкального 

детства, формирование основ базовой музыкальной культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с 

радостью  

и улыбкой. Это задача - главная для детей всех возрастных групп, 
поскольку она не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том 

или ином виде деятельности. 

 

Задачи программы: 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 
жанрами, стилями и направлениями музыки.

 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 умение творческой интерпретации музыки разными 
средствами художественной выразительности.



 Развивать певческие умения детей. Стимулировать самостоятельную 
деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.

 Развивать умения сотрудничать в коллективной музыкальной 
деятельности.

 

Для реализации задач используются следующие методы и приемы: 

 

«Слушание музыки» Дети учатся узнавать музыку разных 

композиторов : западноевропейских (И.С.Бах, Э.Григ, В. Моцарт и др.) 

и русских (М.Глинка, П. Чайковский др.). получают элементарные 
представления о биографии и творчестве композиторов, истории 

создания оркестров, истории развития музыки. Учатся различать музыку 

разных жанров, средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм); знают характерные признаки балета и оперы. Педагог 

поддерживает заинтересованность и активность старшего дошкольника 

в слушании музыки. 

 

«Работа над развитием чувства ритма, музицирование.» Без ритма 

невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но 

его необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма 
проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое 

задание переносится на последующие занятия. Варьируются, 

исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является 

основой детского музицирования. 

 

«Пальчиковая гимнастика». Помогает детям отдохнуть, расслабиться, 
укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает игре 

на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме, 
разучивание при этом забавных стишков и потешек, прибауток 

развивает детскую память и речь. 

 

«Музыкально-ритмические упражнения». Дети в этом возрасте 

постепенно овладевают всеми видами основных движений, и 
танцевальных (переменный шаг, притопы и т.д.); происходит их 

количественное накопление, с отработки качества исполнения. 

Специальное внимание уделяется мимике, пантомиме, выразительному 

жесту - составляющим пластических этюдов. Эта работа проводится 
без музыкального сопровождения. 

 

«Игра на музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, . 
становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость.



 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 
способностей, музыкального вкуса.

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 
детей игре на них.

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 
функций организма.

 

«Подпевание и пение». Создание педагогом ситуации-импровизации а 

пении (придумать оригинальных музыкальных фраз и песенок на 

предлагаемый текст). Развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать 

и заканчивать пение вместе с воспитателе, .для того чтобы не 

акцентировать внимания детей на недостатках(прерывистое дыхание, 

нечеткое произношение слов, гудение),им предлагаются простые 

,веселые песенки – распевки ; дети себе сами смогут подыгрывать на 

музыкальном инструменте, песни для детей должны быть доступны по 

содержанию, мелодически ярко окрашены, кроме хорового пения. 

 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-
сенсорных способностей. 

 

Рабочая программа предусматривает использование интересного и 
яркого наглядного материала: 

 Иллюстрации и репродукции,

 Малые скульптурные формы,

 Дидактический материал,

 Игровые атрибуты,

 Музыкальные инструменты.

 Аудио- и видео материалы,

 «живые» игрушки(воспитатели или дети, одетые в 

соответствующие

 костюмы).

 

Организация организованной образовательной деятельности:  

- два раза в неделю (по 28 минут), согласно плану организованной 

образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 
«Музыка»;  
- 78  часов согласно календарному учебному графику. 

Уровень развития целевых ориентиров 

 



 У ребенка развиты элементы культуры слушательского 

восприятия.

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится

 полученными впечатлениями.

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 
направлениях классической и народной музыки.

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 
деятельности, на праздниках.

 Накопленный в непосредственной образовательной деятельности 
музыкальный опыт переносится в самостоятельную деятельность, 
делает попытки творческих импровизаций на инструменте, в 
движении и пении.

 Активен в театрализации, где включается в ритмо- 
интонационные игры.

 Помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 
интонации, а также стихотворных ритмов,певучие диалоги или 
рассказывания.

 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии 
на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа для детей 2 - 3-х лет общеразвивающей направленности ОО Художественно-

эстетическое развитие» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок».  

Программа направлена на обогащение чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание 

нравственной стороны действительности, повышает и познавательную активность. Развитие навыков и способностей к 

художественному творчеству. 

Актуальность художественно-эстетического развития дошкольников определяется тем, что художественно-

эстетическое развитие является важнейшей стороной воспитания ребенка. Оно влияет на познание нравственной 

стороны, способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, повышает и познавательную 

активность. Эстетическое развитие является результатом эстетического воспитания. Составляющей этого процесса 

становится художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития 

способностей к художественному творчеству. Работа по данному направлению проходит через все разделы программы. 

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит из взаимосвязанных между 

собой компонентов: обновление содержания образования (выбор программ и технологий); создание условий 

для художественно-эстетического воспитания (кадровое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание 

предметно-развивающей среды); организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями); 

координация работы с другими учреждениями и организациями. 

Один из важнейших компонентов в работе по художественно-эстетическому воспитанию детей — сотрудничество 

с семьей, вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный дошкольным учреждением. 

При работе в данном направлении используются различные приемы и формы: консультации, организация 

выставок — конкурсов, поделки для которых изготавливаются совместно родителями и детьми; театрализованные 

спектакли, родительские собрании, мастер- классы и т. д. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

Цель. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного 

искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; реализация самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности детей. 

Задачи. 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

 2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

 3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

 4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

 5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

1.3. Принципы и подходы организации образовательного процесса 

Программа на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую становление 

личности ребенка и ориентирующую педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной концепции дошкольного воспитания. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 
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 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4. Характеристика особенностей развития детей 2-3 лет 

Большинство детей начинают посещать детское учреждение в возрасте 2—3 лет. Для большинства переход от 

домашней обстановки, знакомых и любимых игрушек, близких взрослых дается более или менее легко, и через 2—3 

месяца они привыкают к детскому саду.  Вся жизнь ребёнка кардинальным образом меняется. В привычную, 

сложившуюся жизнь в семье буквально врываются изменения: чёткий режим дня, отсутствие родных и близких, 

постоянное присутствие сверстников, необходимость слушаться и подчиняться незнакомым взрослым, резко 

уменьшается количество персонального внимания.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, 

деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет.  

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 



6 

 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

Активно обогащается речевой запас. Рисуя, конструируя, играя, дети комментируют свои действия, вступают в 

общение друг с другом, пытаются влиять на действия других; развивается игровое общение.  

Ребенок 2-3 лет усваивает следующие технические приемы работы со строительным материалом: размещает по 

горизонтали кирпичики, пластины (дорожка, поезд), накладывает 4-6 кубиков или кирпичиков друг на друга (башенка, 

лесенка), замыкает пространство (загородка, забор, домик), делает несложные перекрытия (ворота, горка, мост, домик, 

гараж). 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

К концу года дети могут в рисовании: 

 - знать, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно   рисовать; 

 - различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;  

- радоваться своим рисункам, называть то, что на них изображено;  

 - уметь правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

- уметь проводить прямые линии, длинные, короткие, пересекающиеся; 

- уметь проводить круговые движения, изображать предметы округлой формы.  

К концу года дети могут в лепке: 

- знать, что глиной и пластилином можно   лепить; 

- уметь соединять две вылепленные формы в один предмет; 

- лепить предметы, состоящие из 1-3 частей; 

- владеть навыком округлого раскатывания (шар); 

- владеть навыком прямого раскатывания (столбик); 

- навык соединения, сплющивания, защипывания краев формы кончиками пальцев; 

- владеть навыком рационального деление пластилина; 

-владеть навыком аккуратной работы с пластилином.  

     К концу года дети могут в конструировании: 

-   различать основные формы деталей строительного материала; 

- с помощью взрослого строить разнообразные постройки, используя большинство форм; 

- рaзворачивать игру вокруг собственной постройки; 
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- знать и называть основные детали строительного материала (кубики, кирпичики, пластины);  

- располагать кирпичи, пластины вертикально; 

 - изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими;  

- различать постройки по величине (большая – маленькая, длинная – короткая, высокая – низкая); 

- сооружать элементарные постройки по образцу; 

- сооружать коллективные постройки. 

 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЛ 

 

2.1. Особенности организации образовательного процесса 

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.  

Содержание психолого-педагогической работы заключается в развитие художественного восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные понимания детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  

В группе организован уголок  художественного творчества, который включает в себя восковые мелки, цветной 

мел, карандаши, фломастеры, гуашь, пластилин, глина, бумага, картон, кисти, трафареты, стаканчики, салфетки, 

доски . 

Большой интерес дети проявляют к уголоку «Маленькие строители». В котором дети находят строительный 
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конструктор, «Лего», игрушки для обыгрывания построек, игрушечный транспорт средний и крупный.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и 

др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно, пользоваться материалами. 
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Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая, их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную подставку. 

Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже маленьким детям. Занятия лепкой комплексно 

воздействуют на развитие ребёнка:  

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

Особенности организации образовательного процесса включает следующие компоненты:  

 организованная образовательная деятельность; 

  образовательная деятельность в режимных моментах; 

  самостоятельная деятельность детей;  

 образовательная деятельность в семье.  

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения).  
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 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства). 

  открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Общую продолжительность образовательной деятельности «Изобразительная деятельность» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в режиме дня определяет учебный план. Продолжительность 

организованной образовательной деятельности для детей 2-3 лет составляет - 10 минут. 

 
Виды организованной образовательной деятельности В неделю В год 

Рисование 1 39 

Лепка 1 39 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей 

Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по впечатлениям 

организованной совместной познавательно - исследовательской деятельности взрослого и детей и реализуется через 

продуктивную деятельность. 

 Чтение художественной литературы направлено на развитие эстетического восприятия детей, создание целостной 

картины мира и расширение кругозора детей. 

 Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной художественно - 

эстетической деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе 

художественно-эстетической деятельности.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при проведении занятий 

художественно-эстетического цикла. 
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2.2. Календарно – тематическое планирование «Изобразительная деятельность» (рисование, лепка) 

 
Дата Организованная образовательная деятельность Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Месяц Неделя Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1(Рисование) «Мой чудесный детский 

сад» 

Уметь слушать речь взрослого, 

проявляться положительные 

эмоции в процессе игры, 

различать здание детского сада 

и помещение группы, 

ориентироваться в помещении 

групповой комнаты; 

рассматривать картинки, 

воспринимать красоту 

окружающих предметов, 

выполнять движения вслед за 

педагогом. 

Фотография здания 

детского сада 

Комплексные занятия - 

стр.5 

Познакомиться с детьми и их 

родителями. 

Рассказать о правилах 

поведения и общения друг с 

другом. 

1 (Лепка) «Знакомство с глиной, 

пластилином» 

Познакомить детей с 

пластическими материалом 

(глиной, пластилином), знать 

свойства глины, пластилина, 

уметь разминать их, проявлять 

эмоциональную отзывчивость 

при рассматривании различных 

поделок из глины, пластилина. 

Глина. Пластилин, 

дощечка, салфетка. 

Художественное 

творчество-73 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружные пальчики». 

Прослушивание песни 

«Пластилиновая ворона». 
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2 

(рисование) 

«Волшебные палочки» Формировать у детей знания, 

что карандаши оставляют след 

на бумаге, следить за движением 

карандаша, рассматривать 

рисунки, проявлять интерес к 

рисованию, воспитывать 

любознательность 

Карандаши, лист 

бумаги, мешочек 

Комплексные занятия - 

стр.8 

Игры с деревянными 

палочками, карандашами, 

фломастерами : «Построй 

дорожку», Пальчиковая игра 

«Пальчик бежит по 

дорожке» 

2 (Лепка) Мяч для Тани Учить детей различать предметы 

по величине, по форме; знать 

цвета, назначение глины, уметь 

аккуратно работать с 

материалом, скатывать шар из 

глины, любоваться выполненной 

работой. 

Кукла, мяч, глина, 

дощечка, салфетка. 

Художественное 

творчество-81 

Прочитать стихотворение 

«Наша Таня»; 

П.И.: «Мой весёлый звонкий 

мяч». 

3(Рисование) «Лучики для солнышка» Совершенствовать знания детей 

назначения карандаша, 

различать желтый цвет, уметь 

проводить карандашом прямые 

линии разной длины, 

воспитывать любовь к 

выполненной работе 

Солнышко, карандаши 

желтого цвета, лист 

бумаги с солнышком 

Комплексные занятия - 

стр.11 

Во время прогулки дети 

делают отпечатки ладошек 

на песке. Игры с солнечными 

зайчиками. Чтение стихов Г. 

Лагздынь. 

 

3(Лепка) Зернышки для животных Продолжать учить детей 

узнавать глину, ее назначение, 

уметь отщипывать небольшие 

кусочки глины от большого 

куска, аккуратно пользоваться 

материалом. 

Глина, дощечка, 

салфетка, платок. 

Художественное 

творчество-77 

Сжимание и разжимание 

пальчиков  в кулак. 

Д.И.: «Что любит птичка». 

 

4 

(Рисование) 

«Осени живая красота» Уметь слушать взрослого и 

сверстника, отвечать на вопросы 

воспитателя, помогать 

воспитателю в составлении 

букета из осенних листьев, 

учить узнавать предметы 

Картинки с 

изображением деревьев 

осенью, вазочка, листья 

Комплексные занятия - 

стр.13 

Наблюдение за осенним 

листопадом. 

Составление букета из 

осенних листьев. 

П.И.: «Листья падают, 

кружатся». 
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желтого цвета. 

4(Лепка) Лепка морковки Совершенствовать умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми 

движениями, учить различать 

красный цвет, воспитывать 

умение радоваться своим 

работам. 

Пластилин красного 

цвета, дощечки, 

салфетки 

Комплексные занятия-

85-86 

П.И.: «Зайка серенький 

сидит». 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

учить угадывать животное по 

описанию. 

5 

(Рисование) 

 

 

 

«Яблоки» Учить детей различать и 

называть желтый цвет, 

упражнять в рисовании 

округлых форм, 

совершенствовать умение 

рисовать пальцами, работать 

аккуратно. 

Комплексные занятия - 

стр.57 

Желтая гуашь, бумага, 

салфетка 

Собери из мозаики яблочко. 

Чтение сказки «Мешок 

яблок». 

 

5 (Лепка) 

 

 

 

 

Лечим чашку Продолжать учить детей 

работать с пластилином, учить 

детей лепить валик, раскатывать 

пластилин между ладонями, 

воспитывать аккуратность в 

работе. 

Художественное 

творчество-стр. 85 

Пластилин, дощечки, 

чашка 

Просмотр иллюстраций с 

посудой. 

Д.И.: «Разноцветная посуда». 

1 

(Рисование) 

«Ковер из осенних 

листьев» 

Учить детей слушать взрослого 

и сверстников, проявлять 

интерес в чтении стихов, знать о 

сезонных изменениях в природе, 

отвечать на вопросы взрослого; 

находить желтый цвет, 

правильно держать карандаш в 

правой руке. 

Карандаш желтого 

цвета, ½ альбомного 

листа с изображением 

листа. 

Комплексные занятия 

«Худ. Творчество» - 15 

П.И. «Осенний листопад». 

Игры с листьями, 

подпевание песенки М. 

Красева «Осень». 



14 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 
1 (Лепка) Лепка пирожков Совершенствовать приемы 

работы с пластилином; 

закреплять умение формовать из 

пластилина округлые комочки. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки 

Комплексные занятия-

73-74 

Пальчиковой гимнастики 

«Пирожки». Показать 

разнообразие форм 

кондитерских изделий для 

обогащения зрительских 

впечатлений. 

2 

(Рисование) 

«Дождик» Уметь держать карандаш, 

проводить короткие прямые 

линии. Знать о природных 

явлениях (о дожде), об одежде и 

обуви (куртка, ботинки, сапоги). 

Карандаши синего и 

желтого цветов, 

мольберт, лист бумаги 

с нарисованной тучей 

Художественное 

творчество - 17 

Чтение стихотворения: А. 

Кузьмин «Дети бегают по 

лужам». Наблюдение за 

дождем. Игры с водой: 

«Ловись рыбка», «Поймай 

дождинку». 

2 (Лепка) Крошки для птичек Учить детей отщипывать 

небольшие кусочки глины от 

большого куска, аккуратно 

пользоваться материалом, знать, 

чем питаются птицы 

Глина, дощечка, 

салфетка, изображение 

птички, пшено 

Художественное 

творчество-75 

Просмотр иллюстраций; 

наблюдение за птицами; 

рассказать, чем питаются 

птицы. П.И.: «Птички в 

гнёздышках». 

3 

(Рисование) 

Волшебный мир красок» Проявлять любознательность, 

интерес к рисованию красками, 

следить за движением кисти, 

знать, что к краскам надо 

относиться бережно, называть 

знакомые краски. 

Коробка с красками, 

рисунки 

Художественное 

творчество - 20 

Д.И.: «Волшебные краски». 

Познакомить с рассказом 

Пермяк Е.А. "Волшебные 

краски". 

3 (лепка) Пирожки для котика Учить детей формовать 

округлые комочки из 

пластилина; упражнять в 

выполнении заданий, вызвать 

желание лепить. 

Пластилин, дощечки, 

тарелка 

Комплексные занятия-

28 

П.И.: «Кошки - мышки». 

Подражание животным. 
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4(Рисование) «Волшебная кисточка» Учить проводить линию на 

бумаге кисточкой, понимать 

значение красок и кисточки; 

воспитывать интерес к 

изображенному на рисунке 

предмету. 

Кисти, краски, лист 

бумаги, стакан с водой. 

Салфетка 

Художественное 

творчество - 21 

Д.И.: « Отгадай какой цвет». 

4 (Лепка) Сосиска для собачки Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, 

воспитывать желание лепить. 

Пластилин, салфетка, 

дощечка 

Комплексные занятия-

244-245 

Познакомить со 

стихотворением «Мой 

щенок». 

Д.И.: «Домашние 

животные». 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 

(Рисование) 

«Волшебные пальчики» Учить детей различать цвет 

краски, выполнять вслед за 

воспитателем простейшие 

движения, рисовать пальцами. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на литературно-

художественные произведения. 

Бусы, лист бумаги, 

салфетки, краски. 

Кукла 

Художественное 

творчество - 24 

Пальчиковая гимнастика 

«Весёлая семья». Д.И.:         « 

Собери кукле бусы». 

 

1 (Лепка) Лепка разноцветных шаров Учить различать желтый, 

красный, синий цвета; 

закреплять приемы 

раскатывания пластилина между 

ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Воздушный шары, 

пластилин, салфетка, 

дощечка 

Комплексные занятия-

111-112 

П.И.: «Мой весёлый звонкий 

мяч». 

Пальчиковая гимнастика 

«Шарик». 

2(Рисование) «Лесенка» Учить детей различать длинные 

и короткие линии, проводить 

карандашом длинные и короткие 

прямые линии, проявлять 

положительные эмоции в 

процессе рисования. 

Карандаши, лист 

бумаги игрушка-кошка 

Художественное 

творчество - 26 

Чтение стихотворения «Что 

за палочки такие, не 

простые, а цветные?»  П.И.: 

«Лесенка – столбик». 

2 (Лепка) Тарелка для каши Знать название разной посуды, 

различать предметы круглой 

формы; знать назначение глины, 

Кукла, тарелка, глина, 

салфетка, дощечка. 

Художественное 

Показать картинки с 

разнообразной посудой. 

Пальчиковой гимнастики 
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приемы работы с ней, 

продолжать учить скатывать 

шар, расплющивать его. 

творчество-83 «Ладушки – ладошки». 

3 

(Рисование) 

«Вырастим цветочек» Учить детей проводить прямые 

линии, не выходя за границы 

ограничительных линий 

(головки цветка и линии земли), 

знать зеленый цвет, проявлять 

интерес к рисованию, учить 

дорисовывать стебельки цветка. 

Карандаши зеленого 

цвета, лист бумаги с 

нарисованными 

головками цветов и 

линией уровня земли, 

цветы 

Художественное 

творчество - 28 

Показать иллюстрации 

цветов, показать стебелёк  и 

лепестки цветка. 

П.И.: « Цветы и пчёлы». 

3 (лепка) Лепка ягод Учить различать и называть 

красный цвет, закреплять знание 

о форме предметов, обогащать 

сенсорный опыт детей путем 

обведения предметов по контуру 

поочередно то одной, то другой 

рукой; закреплять умение 

отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, 

раскатывать его между 

ладонями круговыми 

движениями. 

Пластилин красного 

цвета, дощечки, 

салфетки. 

Комплексные занятия-

104-105 

 

 

Просмотр иллюстраций с 

разнообразными ягодами. 

П.И.: «У медведя во бору». 

4 

(Рисование) 

«Кошкины глазки» Уметь слушать воспитателя, 

отвечать на вопросы, знать 

зеленый цвет, определять 

зеленый цвет среди других, 

закреплять умение рисовать 

пальцами, рассматривать 

картинки, называть 

изображенный на рисунке 

предмет 

Игрушки разных 

цветов, лист бумаги с 

нарисованным 

силуэтом кошки, гуашь 

зеленого цвета 

Художественное 

творчество - 30 

Показать иллюстрации 

кошки. 

П.И.: «Кошки, мышки» 

Имитация животных. 

Пальчиковые игры «Погладь 

киску». 
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4 (Лепка) Лепка палочек для крыши Закреплять умение работать с 

пластилином, раскатывать 

пластилин между ладонями 

прямыми движениями, 

любоваться готовым изделием. 

Пластилин, салфетки, 

дощечки 

Комплексные занятия-

117-118 

Пальчиковая гимнастика: 

«Палочки из глины 

Раскатаем сейчас 

Вперед назад ладошки 

Движутся у нас». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 

(Рисование) 

«Платье в горошек» Уметь распознавать красный 

цвет, проявлять положительные 

эмоции в процессе занятия, 

иметь представление о разных 

частях тела человека, видах 

одежды и обуви. 

Кукла, лист бумаги с 

рисунком платья, 

краска красная, вода 

Художественное 

творчество - 33 

Д.И.: «Одень куклу». 

Причитать стихотворение А. 

Барто «Резиновая Зина». 

 

1(Лепка) Лепка пряников Продолжать отрабатывать 

навыки лепки из пластилина; 

вызывать желание лепить. 

Пластилин, салфетки, 

дощечки 

Комплексные занятия-

164-165 

Пальчиковая гимнастика 

«Пирожки». 

Д.И.: «Откуда хлеб 

пришёл?». 

2(Рисование) «С чем приходит к нам 

зима?» 

Знать белый цвет, 

идентифицировать его, 

выполнять движения вслед за 

воспитателем, рисовать пальцем, 

иметь представление о зимней 

одежде. 

Краска белого цвета, 

лист бумаги синего 

цвета, вода, салфетка 

Художественное 

творчество - 36 

Наблюдение за снежинками. 

П.И.: «Раз, два, три – лови!», 

«Тихо, тихо снег идет». 

2(Лепка) Лепка шариков для 

снеговика 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, 

делать шарики круговыми 

движениями, учить аккуратно 

укладывать готовые изделия на 

дощечку, любоваться готовыми 

изделиями. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки. 

Комплексные занятия-

97 

 

Наблюдение за снежинками. 

Собери  шарик из мозаики. 

 

3(Рисование) «Спрячем зайку» Проявлять положительные 

эмоции в процессе игры на 

занятии, знать белый цвет, уметь 

делать отпечатки пальцем. 

Лист бумаги синего 

цвета с нарисованным 

зайцем, белая краска 

Художественное 

творчество - 38 

Показать иллюстрацию с 

зайкой, прочитать 

стихотворение «Зайку 

бросила хозяйка» 

П.И.: «Зайка серенький 
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сидит». 

3(Лепка) Лепка травы Продолжать учить раскатывать 

палочки между ладонями 

прямыми движениями рук; 

различать зеленый цвет; 

аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечке. 

Пластилин зеленого 

цвета, дощечка, 

салфетка 

Комплексные занятия-

68-69 

 

П.И.: «На лужайке». 

4(Рисование) «Салют» Продолжать учить детей 

работать с красками нанося их 

пальцами на бумагу делая 

отпечаток, определять цвет 

красок, рассматривать картинки, 

называя изображения на 

рисунке, ориентироваться в 

правилах игры. 

Сюжетные картинки, 

краски, лист бумаги, 

вода, салфетки. 

Художественное 

творчество - 31 

Просмотр иллюстраций с 

салютом. 

П.И.: «Салют». 

4(Лепка) Дудочка для Мишки Закреплять приемы 

раскатывания пластилина между 

ладонями прямыми 

движениями, учить работать 

аккуратно. 

Игрушечная дудочка, 

пластилин, салфетка, 

дощечка 

Комплексные занятия-

125-126 

Прочитать стихотворение 

«Мишка». Игровая 

мотивация. 

5(Рисование) «Закрасим елку». Учить мазками в одном 

направлении закрашивать 

силуэт. Развивать мелкую 

моторику пальцев. Знать белый 

и зелёный цвет. 

Сюжетные картинки, 

краски, лист бумаги, 

вода, салфетки. 

Д.И.: «Наряди ёлочку».  

Наблюдение как падают 

снежинки.  Рассматривание 

украшенной елки. 

 

5(Лепка) Колобок катится по 

дорожке и поёт песенку 

Продолжать учить детей 

создавать изображения по 

мотивам народных сказок. 

Вызвать интерес к лепке 

Колобка, который катится по 

дорожке и поёт песенку. 

Сочетать разные техники: 

рисование дорожки в виде 

Пластилин, салфетка, 

дощечка, фломастер. 

 

Прочитать сказку 

«Колобок». Игровое 

физкультурное занятие по 

сказке «Колобок». 
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кривой линии фломастерами и 

лепка Колобка в форме шара. 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

3(Рисование) «Снежная улица» Учить детей ритмичными 

мазками располагать снежинки в 

определенных местах листа, 

развивать у детей способность 

создавать сюжетно-игровой 

замысел. 

Лист бумаги, краска, 

кисть, вода 

Комплексные занятия - 

148 

Прослушивание песни А. 

Барто «Снег, снег 

кружится…» 

Создавать интерес к образу 

зимы. 

3(Лепка) Заборчики Закреплять умение детей 

различать предметы по 

величине; уметь работать с 

глиной, скатывать валик 

большого и маленького размера, 

любоваться выполненной 

работой. 

Глина, дощечка, 

салфетка 

Художественное 

творчество-79 

Д.И.: «Волшебный 

заборчик». 

Конструирование заборчика 

для животных. 

4(Рисование) «Разноцветные мячи» Закреплять знание цветов, уметь 

рисовать кисточкой круг, 

закрашивать, не выходя за 

контур рисунка. 

Лист бумаги, краски, 

салфетки, вода 

Художественное 

творчество - 53 

Рассказать стишок «Мой 

весёлый звонкий мяч». 

П.И.: «Раз, два, три ну-ка 

догони!» 

4(Лепка) Лукошко Учить детей различать предметы 

круглой формы, уметь скатывать 

шар, расплющивать его, делать 

углубление в центре; 

воспитывать интерес к лепке. 

Художественное 

творчество-87 

Д.И.: «Чудесное лукошко». 

Пальчиковая гимнастика 

«Шарик». 

5(Рисование) «Украсим тарелочку» Закреплять умение работать с 

красками, учить наносить яркие 

мазки, пятнышки на бумаге, 

развивать восприятие цвета, 

закреплять знание цвета. 

Листы бумаги в виде 

круга, кисти, краски, 

салфетки, вода 

Комплексные занятия - 

154 

Помочь мл. воспитателю 

накрыть на стол. 

Собери тарелку для киски из 

мозаики. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 
1(Рисование) «Рисование шарфика» Учить правильным приемам 

закрашивания красками, не 

выходя за контур, закреплять 

умение идентифицировать 

цвета, называть их, развивать 

желание рисовать. 

Шарфы разного цвета, 

длинная полоска 

бумаги (шарфы), 

краски, кисть, вода 

Комплексные занятия - 

135 

Показать шарфы разной 

длинны и цветов. 

Игра «Одень кукле шарфик». 

1(Лепка) Машина едет легковая Упражнять детей в различение 

предметов круглой формы, 

продолжать учить лепить шар, 

расплющивать его, знать цвета, 

знать виды автомобилей. 

Глина, салфетка. 

Дощечка. 

Художественное 

творчество-89 

Прослушивание песни «Мы 

в автобусе сидим».  

Выполнение танцевальных 

движений. П.И.: 

«Волшебный автобус». 

2(Рисование) Мыльные пузыри Продолжать учить рисовать 

карандашом округлые формы, 

принимая правильную позу при 

рисовании. 

Мяч. Карандаши, лист 

бумаги. 

Художественное 

творчество - 51 

Пускание мыльных пузырей. 

П.И.: «Раздувайся пузырь». 

2(Лепка) Заборчик для зверят Продолжать знакомство с 

материалом; учить раскатывать 

из пластилина палочки между 

ладонями прямыми движениями 

рук, учить работать 

коллективно, прививать интерес 

к лепке. 

Пластилин, дощечки, 

лист картона 

Комплексные занятия-

62-63 

Изучение домашних 

животных. Д.И.: 

«Волшебный заборчик». 

Произносить 

звукоподражания. 

3(Рисование) «Одежда для мишки» Закреплять рисовать прямые 

линии, работать красками, 

правильно держать кисть, 

вызвать желание рисовать. 

Лист бумаги в виде 

штанишек, краски, 

кисть, вода 

Комплексные занятия - 

143 

Показать картинки с зимней 

одеждой. Д.И.: «Одень на 

мишку зимнюю одежду». 

П.И.: « Мишка косолапый» 

3(Лепка) Лепка кузовка Продолжать отрабатывать 

навыки лепки из пластилина, 

раскатывать пластилин прямыми 

и круговыми движениями рук, 

делать пальцами углубление, 

воспитывать аккуратность в 

Салфетка, пластилин, 

дощечка 

Комплексные занятия-

184 

Рассматривание картинок и 

муляжей овощей, чтение 

стихов, рассказов, сказочных 

историй об овощных 

культурах. 
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работе. 

4(Рисование) «Дорожки для машин» Продолжать учить правильно 

держать кисточку; упражнять в 

умении промывать кисть, учить 

рисовать дорожки, закреплять 

понятия «узкий», «широкий». 

Краски, лист бумаги, 

кисть, вода, салфетки. 

Комплексные занятия - 

200-201 

Прослушивание песни «Мы 

в автобусе сидим». 

П/И « У нас машины 

разные». 

4(Лепка) Лепка разноцветных колес Закреплять умение скатывать 

шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать 

заготовку; закреплять знание 

цветов. 

Дощечка, пластилин, 

салфетка 

Комплексные занятия-

216-217 

Пальчиковая гимнастика 

«Шарик». Собери колёсо из 

мозаики. 

М
а
р

т
 

 

1(Рисование) «Цветок для мамочки» Закреплять знание цветов, 

различать их. Продолжать учить 

рисовать карандашом прямые 

линии, знать строение цветка, 

уметь делать отпечатки 

пальцами, иметь желание 

поздравить маму с праздником. 

Цветок, краски, 

салфетка, лист бумаги, 

карандаш. 

Художественное 

творчество - 41-44 

Показать иллюстрации с 

разноцветными цветами, 

рассказать про праздник 8 

марта. Чтение стихов про 

маму. 

1(Лепка) Угощение для мамы Учить детей различать предметы 

круглой формы, уметь делать 

лепешку из пластилина. 

Пластилин, дощечка, 

салфетка 

Художественное 

творчество-106-107 

Показать разнообразие форм 

кондитерских изделий на 

картинках;  рассказать о 

празднике 8 марта. 

2(Рисование) «Плачущие сосульки» Закреплять знание синего цвета, 

происходящие в природе весной 

изменения, правильно держать 

карандаш, уметь рисовать 

короткие штрихи, правильно 

держать позу при рисовании. 

Синий карандаш, лист 

бумаги 

Художественное 

творчество - 49 

Чтение стихотворения: А. 

Кузьмин «Дети бегают по 

лужам». 

П.И.: «Сосульки, сугробы, 

снежинки». 

 

2(Лепка) Лепка блюдец Закреплять умение скатывать 

шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть 

готовое изделие на дощечку. 

Блюдца разного цвета, 

пластилин, салфетка, 

дощечка 

Комплексные занятия-

157-158 

Показать картинки с 

разнообразной посудой. 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Ладушки – 

ладошки». 
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3(Рисование) «Весенний дождик» Уметь слушать и отвечать на 

вопросы воспитателя, знать 

основные цвета, уметь рисовать 

прямые линии, правильно 

держать кисть, знать о правилах 

ухода за кистью, быть 

эмоционально отзывчивым на 

чужую беду 

Медвежонок, муляжи 

грибов, 

затонированный лист 

бумаги с 

нарисованными 

шляпками грибов. 

Краска белого цвета 

Художественное 

творчество - 45 

Наблюдение за весенней 

капелью. 

Прочитать стихотворение 

«Дождик, дождик – 

капелька» 

3(Лепка) А я по лесу гулял и 

грибочки собирал 

Знать части гриба, уметь лепить 

шарик, сплющивать его, делать 

углубление пальцами, 

раскатывать валик, соединять 

получившиеся детали, 

любоваться полученной 

работой. 

Муляжи грибов, 

корзина, пластилин, 

дощечка 

Художественное 

творчество-112-113 

Показать картинки с 

лесными грибами. Прочитать 

сказку «Грибной праздник» 

Автор сказки: Ирис Ревю 

4(Рисование) «Тарелочка» Закреплять умение работать с 

кистью, упражнять в рисовании 

округлых форм, закреплять 

знание цветов, развивать 

интерес к рисованию 

Тарелки разных цветов, 

краски, салфетки, вода, 

кисть лист бумаги 

Комплексные занятия - 

129 

Помочь мл. воспитателю 

накрыть на стол. 

Собери тарелку для киски из 

мозаики. 

4(Лепка) Домик для мышат Продолжать учить детей 

приемам работы с глиной 

(пластилином); уметь лепить 

палочки, развивать интерес к 

лепке. 

Глина (пластилин), 

салфетка, дощечка 

Художественное 

творчество-124-125 

Рассказать где живёт мышка, 

что любит кушать. П.И.: 

«Кошки мышки». 

5(Рисование) «Вот картинки разные, 

синие и красные». 

Учить самостоятельно выбирать 

рисунок, цвет карандаша. 

Развивать сюжетно-игровой 

замысел, цветовое восприятие. 

Лист бумаги, салфетка, 

вода, кисть 

 

Д.И.: «Отгадай какой цвет». 

5(Лепка) Пушистые тучки Продолжать учить детей 

создавать рельефные 

изображения из пластилина 

Пластилин, дощечка. 

Салфетка 

 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Дождик, 

дождик – капелька». 
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модульным способом - 

отщипывать кусочки, 

прикладывать к фону и 

прикреплять (прижимать, 

примазывать) пальчиками. 

Вызвать интерес к созданию 

красивой пушистой тучки из 

кусочков пластилина разного 

цвета. 

Наблюдение за серыми 

тучами за окном. 

А
п

р
ел

ь
 

 

1(Рисование) Заборчик Продолжать учить правильно 

держать кисточку, рисовать 

кистью прямые линии, развивать 

интерес к рисованию. 

Лист бумаги, салфетка, 

вода, кисть 

Комплексные занятия - 

219-221 

Д.И.: «Волшебный 

заборчик». Построй заборчик 

из палочек. 

1(Лепка) Печенье для друзей Закреплять умение скатывать 

шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть 

готовые изделия на дощечку, 

определять предметы круглой 

формы. 

Пластилин, дощечка. 

Салфетка 

Комплексные занятия-

171-172 

П.И.: «Гномики в домики!». 

Д.И.: «Кто чей друг». 

2(Рисование) «Волны» Продолжать учить различать 

синий цвет, упражнять в 

рисовании волнистых линий, 

развивать образное мышление, 

закреплять умение рисовать 

карандашом, приучать к 

совместным действиям под 

музыку. 

Игрушка-кораблик, 

карандаши, лист 

бумаги 

Комплексные занятия - 

180-181 

 

П.И.: «Волны по кругу». 

2(Лепка) Земляника Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, 

различать красный цвет, 

любоваться готовыми 

изделиями. 

Пластилин, дощечка. 

Салфетка 

Комплексные занятия-

250-252 

Просмотр иллюстраций с 

ягодами.   П.И. : «У медведя 

во бору». 
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3(Рисование) «Солнечные зайчики» Совершенствовать умение 

работать с красками, различать 

желтый цвет, закреплять умение 

рисовать округлые формы. 

Воспитывать усидчивость. 

Зеркало, лист бумаги, 

краски, кисть, вода. 

Комплексные занятия - 

247-248 

П.И.: «Солнечный зайчик». 

Прослушивание песни 

«Солнышко яркое, солнышко 

жаркое». 

3 (Лепка) Клубок для Даши Упражнять детей приемам 

лепки, различать цвета, 

продолжать учить скатывать 

шар. Воспитывать аккуратность 

в работе. 

Клубок, пластилин, 

салфетка, дощечка 

Художественное 

творчество-137-138 

Д.И.: «Клубочек» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Ручки спляшите разок…» 

 

4(Рисование) «Зонтик» Учить правильно держать 

кисточку, обмакивать кисть всем 

ворсом в краску, снимать 

лишнюю краску о край баночки, 

закреплять умение узнавать и 

правильно называть желтый и 

красный цвета, закрашивать 

рисунок, не выходя за контур. 

Зонтик, кисть, краски, 

вода, салфетки 

Комплексные занятия - 

186-187 

 

П.И.: «Зонтик». 

 

4 (Лепка) Солнечные лучики Называть желтый цвет, уметь 

раскатывать палочки, знать о 

сезонных изменениях в природе, 

любоваться выполненной 

работой. 

Пластилин желтого 

цвета, салфетка, 

дощечка 

Художественное 

творчество-103-106 

Наблюдения за солнышком, 

П.И.: «Солнечный зайчик». 

М
а
й

 

 

1(Рисование) Рисование зеленой травки Продолжать учить правильно, 

держать кисточку, рисовать 

короткие прямые отрывистые 

линии, рассматривать рисунок, 

понимать ее содержание. 

Краски, лист бумаги 

Комплексные занятия - 

234-235 

Наблюдение за весенней 

травкой. 

Д.И.: «Что растёт на 

огороде?». 

1 (Лепка) Червячок для щуки Продолжать лепить из глины. 

Упражнять в лепки валика, 

воспитывать желание лепить для 

рыбы. 

Художественное 

творчество-стр.93 

Глина, салфетки, 

дощечки 

Показать картинки с 

рыбками, рассказать чем 

питаются.  Пальчиковая 

гимнастика «Рыбки в 

пруду». 
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2(Рисование) Рисование дождя Учить изображать дождь, 

прикладывая кисть всем ворсом 

к бумаге, видеть образ явления. 

Лист бумаги, краски, 

кисть, вода 

Комплексные занятия - 

240-241 

Наблюдение за дождем. 

Игры с водой: «Ловись 

рыбка», «Поймай 

дождинку». 

2 (Лепка) Крошки для золотой рыбки Закреплять умение детей 

отделять маленькие кусочки 

глины от большого куска, 

аккуратно работать с 

материалом. 

Художественное 

творчество-стр.94 

Глина, салфетки, 

дощечки 

П.И.: «Золотая рыбка». 

Чтение сказки «Золотая 

рыбка». 

 

3(Рисование) Мячи большие и маленькие Закреплять умение рисовать 

кистью предметы круглой 

формы; различать основные 

цвета; вызвать желание 

рисовать. 

Мячи разного цвета, 

лист бумаги, краски, 

кисть, вода 

Комплексные занятия - 

252-255 

Д.И.: «Большой – 

маленький». 

Прочитать стихотворение 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

3 (Лепка) Фрукты для куклы Закреплять работать с 

пластилином, знать цвета, 

лепить шар, различать 

некоторые фрукты, воспитывать 

усидчивость. 

Художественное 

творчество-стр.98 

Пластилин, салфетки, 

дощечки 

Д.И.: «Компот для куклы». 

Пальчиковая гимнастика 

«Апельсин». 

4(Рисование) Бабочки-красавицы Правильно называть цвета, 

распознавать образ бабочки, 

иметь представление о бабочках. 

Художественное 

творчество - 65 

Показать иллюстрации с 

разноцветными бабочками. 

Наблюдение за бабочкой. 

П.И.: Бабочки на цветах». 

4 (Лепка) Трава в саду Упражнять детей в назывании 

зеленого цвета, уметь лепить 

палочки, любоваться 

выполненной работой. 

Художественное 

творчество-стр.134 

Пластилин, салфетки, 

дощечки 

П.И.: «На лужайке». 

Выкладывание из палочек 

травку. 

5(Рисование) «Вот как мы умеем 

рисовать!». 

Учить детей самостоятельно 

выполнять рисунок. Развивать 

творческое воображение. 

Художественное 

творчество - 65 

П.И.: « Едут малыши» 

5 (Лепка) Вот какой у нас салют! Сочетание приёмов лепки: 

раскатывание жгутика и шарика, 

их соединение и включение в 

Художественное 

творчество 

Пластилин, салфетки, 

Создание коллективной 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. 
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общую композицию. Развитие 

чувства формы, ритма, 

композиции. Воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

дощечки П.И.: «Воздушный шарик». 

 

Календарно – тематическое планирование «Изобразительная деятельность» (конструирование) 

 

Месяц Игровая деятельность Цель 

Сентябрь 1 Конструирование 

"Кубик на кубик будет 

башенка" 

Цель: учить ставить кубики друг на друга, уточнить знания 

названий деталей и цветов, учить обыгрывать постройку, не 

ломать её. 

2 Конструирование 

"Лесенка и горка" 

 

Цель: учить ставить кубики друг на друга, приставляя их друг к 

другу, закрепить понятие пластина, побуждать обыгрывать 

постройку, закрепить знания названия цветов. 

3 «Листочки на ветке» 

 

Цель: учить раскладывать листочки по образцу, соблюдая 

конструкцию ветки. 

Октябрь 1 

 

Конструирование 

"Дорожки для зверей" 

 

Цель: учить строить дорожку, варьируя её длину и ширину, 

приставлять кирпичики плотно друг к другу, познакомить с 

понятием и словом кирпичик. 

2  

" Домик для колобка»" 

 

Цель: учить создавать простейшую конструкцию, передовая 

представления о знакомых предметах, закрепить умение строить 

в нужной последовательности. 

3 «Золотая осень» 

 

Цель: учим правильно наклеивать готовые заготовки листьев, 

закрепляем основные цвета, воспитываем самостоятельность 

Ноябрь 1 "Ворота" 

 

Цель: учить строить кирпичик вертикально, делать перекрытие, 

учить дополнять постройку призмой или флажком 

2 «Гаражи для машин» 

(из геометрических фигур) 

Цель: закрепляем понятия: большой-маленький; знакомимся с 

геометрическими . фигурами: квадрат и треугольник, развиваем 

http://dohcolonoc.ru/planirovanie/8407-perspektivnyj-plan-po-konstruktivno-modelnoj-deyatelnosti.html
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 творчество. 

3 Конструирование из счетных 

палочек «Цветы» 

Цель: умение строить по образцу. 

Декабрь 1 "Загородка для телят и 

жеребят» 

Цель: учить замыкать пространство, ставя кирпичики на узкую 

длинную сторону близко к друг к другу, учить чередовать 

кирпичики по цвету. 

2 "Разные ворота" 

 

Цель: закрепить умение строить ворота, дополнять их деталями, 

побуждать преобразовывать постройку в высоту, 

способствовать обыгрыванию постройки 

3 "Теремок для Снегурочки" 

 

Цель: продолжать учить устанавливать детали на узкую 

поверхность, делать перекрытия, украшать и обыгрывать 

постройку. 

Январь 1 «Заборчик для игрушек" 

 

Цель: закреплять умение замыкать пространство, ставя 

кирпичики близко друг к другу и чередуя горизонтальное и 

вертикальное расположения 

2 «Снежный ком» Цель: умение выстраивать композицию, сравнивать предметы 

по размеру. 

3 "Конструирование по 

замыслу" 

Цель: побуждать повторять знакомые постройки, закреплять 

навыки установки деталей конструктора. 

Февраль 1 "Мебель для зверей" 

 

Цель: закрепить знания предметов мебели и их назначения, 

построить из конструктора. 

2 

 

Конструирование «Паровоз» Цель: Умение работать в команде, распределять работу между 

всеми участниками процесса, умение сравнивать фигуры по 

размеру. 

3 Конструирование «Домик 

для куклы Маши» 

Цель: построить из кирпичиков домик, располагая их на 

широкую и узкую грани 

Март 1 Конструирование "Башня" 

 

Цель: побуждать строить башни разной высоты, используя 

разные виды конструктора; закреплять названия строительных 

http://dohcolonoc.ru/planirovanie/8407-perspektivnyj-plan-po-konstruktivno-modelnoj-deyatelnosti.html
http://dohcolonoc.ru/planirovanie/8407-perspektivnyj-plan-po-konstruktivno-modelnoj-deyatelnosti.html


28 

 

деталей. 

2 Конструирование «Загон для 

лошадок» 

Цель: побуждать строить, используя знакомые приемы 

соединения деталей. 

3 «Аквариум» 

 

Цель: постройка рыбки из мозаики по схеме, умение работать в 

коллективе. 

Апрель 1 Конструирование 

"Разные домики" 

Цель: закреплять умение сооружать постройки по условию, 

используя имеющиеся навыки, украшать и обыгрывать их. 

2 Конструирование из бумаги 

«Звездное небо» 

Цель: расположить готовые детали на бумагу, умение 

сравнивать детали по размеру, развивать воображение. 

3 "Садик для кошки" 

 

Цель: закрепить умение замыкать пространство, устанавливать 

кирпичики на узкую грань вертикально и горизонтально, 

чередуя по цвету. 

Май 1 «Украшаем салфетку» 

(используя геометрические 

фигуры) 

Цель: выстраиваем композицию, закрепляем в речи, цвета и 

размеры. 

2 "Песочный дворик для 

большой и маленькой кукол» 

Цель: закреплять умение строить по условию. 

 

3 «Горшок для цветов» Цель: строить постройку из счетных палочек по образцу 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его 

личности. Эмоциональную защиту и психологический ком форт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская 

любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для него образом, 

вызывая ответные чувства. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в 

сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к ребенку 

препятствует полноценной деятельности. Родители должны видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего 

выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами. 
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Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия , 

особенность которых заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность.  

Основные формы взаимодействия с родителями: 

• Групповые родительские собрания  

• Анкетирование родителей по различным темам 

• Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые) 

• Дни открытых дверей 

• Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годовому плану работы 

• Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов. 

 

Месяц Тема мероприятия Цель 

Сентябрь 

 

«Первый раз в детский сад» 

 

Нацелить родителей к активной совместной работе по 

проведению адаптации детей к детскому саду. 

Октябрь 

Особенности эмоционального 

состояния ребёнка 2-3 лет» 

Провести адаптационный период с обеспечением 

положительного эмоционального состояния ребенка при 

вхождении в коллектив с помощью средств изобразительной 

деятельности.  

Ноябрь 
«Неоценимое значение маминой 

песни в жизни малыша». 

Познакомить родителей с безграничным влиянием маминой 

песни на организм ребенка. 

Декабрь 

   Праздник «Ёлочка-красавица»                 

 

Дать знания о том, как научить детей легко запомнить 

основной спектр цвета. Дать рекомендации родителям по 

организации зимней прогулки с ребёнком (конструирование 

зимних построек). 

Январь 

Фотовыставка 

снежных скульптур: «Папины 

руки не знают скуки». 

Тематическая выставка совместного творчества родителей с 

детьми. 

 

Февраль 
«Мы художники». 

 

Помочь родителям раскрыть природные художественные 

способности ребенка. 
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Март 
«Мама, папа! Давайте вместе 

рисовать» 

Способствовать развитию совместной художественно-

эстетической деятельности детей и родителей. 

Апрель 
«Мама, я сам!» Тематическая выставка совместного творчества родителей с 

детьми «Светлая Пасха!» 

Май 

Консультация «Дети экрана» 

(нельзя допустить, чтобы 

телевизор заменил живое 

общение родителей с ребёнком). 

Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать 

чувство патриотизма у детей. Мастер класс по 

изготовлению открытки для ветерана. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Развивающая предметно-пространственная среда для детей 2-3 лет 

 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние среда и воспитание. Среда — это окружающее 

человека пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. 

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-пространственной среды стимулируется 

свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к 

самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию, под воздействием привлекших его 

внимание игровых материалов. В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен механизм развития 

ответственности за содеянное, за результат. В ребенке пробуждаются силы, способствующие как можно лучшему 

осуществлению задуманного. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности. 

Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление идей развивающего обучения и 

личностно-ориентированная модель взаимодействия воспитателя и ребенка) возможна только при соблюдении 

следующих принципов построения развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада: 

развивающая предметно-пространственная среда – содержательно - насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 
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Центры 

активности, 

уголки 

Оборудование и примерные наименования Цели 

Уголок 

«Маленькие 

строители» 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Конструкторы типа «Лего».  

3. Конструктор Мозаика. 

4. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 

счетный материал на «липучках». 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, пожарная 

машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет. 

Развитие 

пространственных 

представлений, мелкой 

моторики, творческого 

воображения. 

Уголок 

художественного 

творчества 

1. Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши  

(6 цветов), фломастеры (6 цветов), гуашь, пластилин, глина. 

2. Цветная и белая бумага, картон, наклейки. 

3. Кисти, поролон, трафареты. 

4. Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 30х30), доски (20х20). 

5. Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

Наборное полотно, магнитная доска. 

Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей. 

 

3.2. Режим дня для детей 2-3 лет 

 

Режим дня для детей 2 – 3 лет 

                   (холодный период года) 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе/ Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение по 

интересам). 

10.15-11.20 
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Режим дня 

(теплый период года)  
Режимные моменты Время 

Прием  детей, осмотр. Игровая деятельность. Индивидуальная работа. 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на участке. 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.10 - 8.30 

Завтрак. 8.30 - 8.50 

Игры. Подготовка  к прогулке, выход на прогулку. 8.50 - 9.15 

Непосредственно образовательную деятельность эстетическо-оздоровительного цикла. 9.15 – 9.25 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, водные и воздушные процедуры.   

Совершенствование основных движений. 

9.25 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, водные и воздушные процедуры.   

Совершенствование основных движений. 

10.15 – 11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 11.00 – 11.30 

Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 11.30 – 11.50 

Подготовка ко сну.   Дневной сон. 11.50 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.   Воздушные, водные закаливающие и гигиенические 

процедуры. 

15.00 – 15.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков 11.30-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.   Воздушные, водные закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности, 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-19.00 
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Полдник 15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа с детьми. Работа по совершенствованию 

основных движений. Игровая, трудовая деятельность. Работа с родителями. Уход домой. 

15.50 – 19.00 

 

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности  

 

 

3.4. Учебно-методическое обеспечение Программы 

 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М, Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе.  

Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2012 

Е.А. Янушко. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). Москва. Мозаика-Синтез. 2007 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. Москва. Владос. 2003 

Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова. Развитие предметной деятельности и познавательных способностей. 

Игры и занятия с детьми раннего возраста. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2006 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». М.Мозаика-Синтез.2005. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9.00 – 9.10 Ознакомление с предметным окружением 

9.25 – 9.35 Физическая культура 

ВТОРНИК 
9.00 – 9.10 Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.40/9.50 – 10.00 Изобразительная деятельность, лепка 

СРЕДА 
9.00 – 9.10 Развитие речи 

9.25 – 9.35 Физическая культура 

ЧЕТВЕРГ 
9.00 – 9.10 Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.40 Художественная литература 

ПЯТНИЦА 
9.00 – 9.10/ 9.20 – 9.30 Изобразительная деятельность, рисование 

9.25 – 9.35 Физическая культура 
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Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».  М. Мозаика-Синтез.2006. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». М.Мозаика-Синтез.2005 

 

 

3.4. Список литературных источников 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду первая младшая группа. Учебно – 

методическое пособие Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

2. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду Учебно-методическое пособие. Издательский дом 

«Цветной мир», 2015. 

3. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности» М.: Мозаика - Синтез, 2008. 

4. Куцакова, Л.В «Художественное творчество и конструирование». Сценарии занятий с детьми 2—3 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий. ФГОС ДО Издательство «ТЦ СФЕРА», 2016 

 

 


		2022-09-05T09:41:53+0300
	Корытина Наталья Викторовна
	я соглашаюсь с указанными частями этого документа




