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Комплексно-тематическое планирование  занятий по рисованию, лепке и аппликации  

в первой младшей группе (дети 2-3 лет). 

Планирование осуществляется на основе учебно-методического пособия И.А.Лыковой «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Планирование, методические рекомендации. - М.: ИД "Цветной 

мир", 2014.- 144с. 

         Занятия по рисованию – 1 час в неделю. 

         Занятия по лепке – 1 час в 2 недели. 

         Занятия по аппликации – 1 час в 2 недели. 

Академический час = 10 мин.  

  
№ 

занятия 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения Оборудование Основные виды 

образовательных 

областей 
План Факт 

1. Лепка. «Тили-тили, тесто…» 

(с.20). 

1 1 неделя 

сентября 
02.09. Мягкое тесто, клеёнки, 

бумажные салфетки, книжка с 

иллюстрациями к сказке 

«Колобок». 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2. Знакомство с 

книжной 

графикой. 

 «Весёлые картинки 

(потешки)» (с.18). 

1 1 неделя 

сентября  

07.09.  Сборники русских народных 

потешек «Сорока-белобока», 

«Радуга-дуга», «Ладушки» с 

иллюстрациями Ю.Васнецова 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

3. Лепка. «Тяп-ляп – и готово» 

(с.21). 

1 2  неделя 

сентября. 

 

 

09.09. 

 

У воспитателя: глина, влажный 

песок, 2-3 керамические 

скульптуры или игрушки. 

У детей: глина, клеёнки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4. Знакомство с 

книжной 

графикой. 

 «Весёлые игрушки» 

(с.19). 

1 3 неделя 

сентября. 
14.09. Сборники русских народных 

потешек «Сорока-белобока», 

«Радуга-дуга», «Ладушки» с 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 



  

иллюстрациями Ю.Васнецова 

Игрушки, изображающие 

героев потешек или персонажи 

кукольного театра. Картинки- 

раскраски, карандаши. 

Познавательное 

развитие. 

5. Лепка. «Картинки на тесте» 

(с.23). 

 

1 3 неделя 

сентября 
16.09. Мягкое тесто, скалка, 

формочки для теста, палочки, 

пластиковые ложки и вилки, 

колпачки фломастеров, 

клеёнка для раскатывания 

теста, бумажные салфетки. 

Познавательное 

развитие. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

6. Рисование. «Картинки на песке» 

(с.22). 

1 4 неделя 

сентября 
21. 09. Коробочка с песком, палочки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

 Познавательное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

7. Лепка. «Вкусное печенье» (с.24). 1 4 неделя 

сентября 
23.09. Мягкое тесто, скалка, 

формочки для теста, палочки, 

клеёнка для раскатывания 

теста, бумажные салфетки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 

8.  Аппликация «Тень-тень-потетень: вот 

какие у нас картинки!» 

(с.25). 

1 5 неделя 

сентября 
28. 09. Картонные силуэты героев 

спектакля: лиса, заяц, два 

ежа(большой и маленький), 

бумажный плетень. Силуэты 

животных, растений, бытовых 

предметов; фломастеры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 

9 Аппликация. «Вот какие у нас 

листочки» (Коллективная 

композиция, с.26). 

1 5 неделя 

сентября 

 

30.09. Лист бумаги голубого цвета 1-

1,5 м, высушенные листья, 

клей, клеевые кисточки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые, клеёнки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 



  

10. Рисование. «Красивые листочки» 

(с.27). 

1. 1 неделя 

октября 

05.10. Лист бумаги голубого цвета 1-

1,5 м, высушенные листья, 

гуашь красного, жёлтого, 

оранжевого цвета, клеёнка. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 

11. Лепка. «Падают, падают листья..» 

(с. 28). 

1 1 неделя 

октября 

07.10. Полоски бумаги коричневого, 

серого, терракотового цвета 

(дорожки); пластилин жёлтого, 

оранжевого и красного цвета; 

салфетки бумажные и 

матерчатые; игрушка – мишка; 

осенние листья. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

12. Рисование. «Падают, падают листья..» 

(с.29). 

1 2 неделя 

октября 

12.10. Листы бумаги белого или 

голубого цвета; гуашь жёлтого, 

оранжевого, красного цвета; 

клеёнки, салфетки; осенние 

листочки из бумаги. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

13. Рисование. «Кисточка танцует» (с.30). 1 2 неделя 

октября 
14. 10. У педагога: две кисточки – 

большая и маленькая – в ярких 

бумажных юбках; гуашь, 

акварель. 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

14. Рисование. «Листочки танцуют» 

(с.31). 

1 3 неделя 

октября 

19.10. Листы бумаги белого или 

голубого цвета; гуашь жёлтого, 

красного цвета, кисти, баночки 

с водой, салфетки; 

высушенные осенние 

листочки. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 



  

15. Аппликация. «Листочки танцуют» 

(Коллективная 

композиция, с.32). 

1 3 неделя 

октября 

21.10. Лист бумаги голубого цвета 1-

1,5м; готовые формы 

листочков из бумаги по 3 шт. 

на ребёнка; полоски бумаги 

жёлтого, красного, оранжевого 

цвета; клеё, кисти, клеёнки, 

салфетки; красивые осенние 

листья разного цвета и 

размера. 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

16. Рисование. «Ветерок, подуй слегка!» 

(с.33). 

1 4 неделя 

октября 
26.10. Альбомные листы, гуашь 

синего цвета, кисти, баночки с 

водой, губки, салфетки, 

предметы синего цвета. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

17. Лепка. «Пушистые тучки» (с. 36).  1 4 неделя  

ноября 
28.11. Силуэты тучек из плотной 

бумаги; пластилин синего, 

голубого, белого цвета; стеки, 

салфетки; солнышко – из 

картона или игрушка. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

18. Рисование.  «Дождик, чаще, кап-кап-

кап!»  (с. 34). 

1 1  неделя 

ноября 
02.11. Листы голубого цвета с 

нарисованными тучами; 

ватные палочки, гуашь синего 

цвета, салфетки, баночки с 

водой; вариативные образцы 

для объяснения техники. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 



  

19. Аппликация. «Пушистая тучка» 

(Коллективная 

композиция, с. 37). 

1 2 неделя 

ноября 

09.11. Листы бумаги голубого цвета, 

силуэты туч из цветной и 

фактурной бумаги; полоски 

бумаги синего, голубого, 

белого цвета; клей, кисти, 

салфетки; цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

20. Рисование.  «Дождик, дождик, 

веселей»  (с. 35). 

1 2 неделя 

ноября 
11.11. Листы бумаги белого цвета с 

нарисованными тучами; 

карандаши и фломастеры 

синего, фиолетого, голубого 

цвета; вариативные образцы. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

21. Лепка. «Вот какие ножки у 

сороконожки!» 

(Коллективная 

композиция, с.38). 

1 3 неделя 

ноября 

16.11. Пластилин, глина, тесто (на 

усмотрение педагога); 

трубочки для коктейля, 

разрезанные по 1,5-2 см; горох; 

клеёнки, салфетки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

22. Рисование. «Вот какие ножки у 

сороконожки!» (с.39). 

1  3 неделя 

ноября 

18.11. Длинный лист бумаги голубого 

или желтого цвета; цветные 

карандаши или фломастеры; 

ватные палочки, гуашь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

23. Лепка. «Вот ёжик - ни головы, ни 

ножек!» (с.40). 

1 4 неделя 

ноября 

23.11. Пластилиновые конусы или 

овоиды (форма яйца); материал 

для иголок ежа (саемечки, 

зубочистки); зёрнышки гречки 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 



  

для глаз и носа; клеёнки, 

салфетки. 

24. Рисование. «Вот ёжик - ни головы, ни 

ножек!» (с.41). 

1 4 неделя 

ноября 

25.11. Листы бумаги голубого, 

светло-зелёного цвета; силуэты 

ежей серого цвета; цветные 

карандаши или фломастеры. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 

25. Рисование. «Снежок порхает, 

кружится» (с.42). 

1 5 неделя 

ноября 
30.11. Листы бумаги голубого цвета с 

нарисованными тучами серого, 

фиолетового, синего цвета; 

ватные палочки, гуашь белого 

цвета; баночки с водой, 

салфетки. 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

26. Рисование с 

элементами 

аппликации. 

«Снежок порхает, 

кружится» 

 (Коллективная 

композиция, с.43). 

1 1 неделя 

декабря 
02.12. Большой лист голубого цвета с 

изображением тучи; салфетки 

бумажные разного цвета 

(синие, голубые, фиолетовые, 

серые, розовые); кисти, гуашь 

белого цвета, салфетки, 

баночки с водой;  

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 

27. 

Моделирование. 

«Вот какая ёлочка!» (с.44). 1 2 неделя 

декабря 

07.12. Пластилин, салфетки, клеёнки. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 28. Лепка. «Вот какая ёлочка» (с. 45).  1 2 неделя 

декабря 

09.12. Пластилин, стеки, салфетки, 

клеёнки, картон для фона. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 



  

 29. Рисование. «Праздничная ёлочка» 

(Коллективная 

композиция,  с.46). 

 

1 3 неделя 

декабря 

 14.12. Ёлка искусственная, 

новогодние открытки; 

большой лист бумаги слабо- 

тонированный с силуэтом ёлки 

в форме треугольника; гуашь, 

ватные палочки, кисти, 

салфетки, баночки с водой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30. Аппликация. «Праздничная ёлочка» 

(с.47 ). 

 

 

1 3 неделя 

декабря 

 16.12. Большой силуэт ёлки, 

бумажные салфетки разного 

цвета или креповая бумага, 

клей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

4 неделя декабря - 1 неделя января праздничные. 

 

31. Лепка. «Снеговики играют в 

снежки» (с.48). 

 

1 4 неделя 

декабря 
21.12. Пластилин белого цвета или 

тесто; картон голубого цвета 

для фона; зернышки гречки; 

клеёнки, салфетки. 

 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

32. Аппликация. «Снеговик-великан» 

(с.49). 

 

1 4 неделя 

декабря 

23.12. Большой лист тонированной 

бумаги; белые салфетки; клей, 

салфетки; детали для 

оформления снеговика (глаза, 

нос, ведро, метла). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

33. Лепка. «Вкусное угощение» 

(с.50). 

 

1 5 неделя 

декабря 
28.12. Пластилин разного цвета или 

тесто; шарики для 

обследования, трубочки для 

Познавательное 

развитие 

Художественно-



  

коктейля 7-10см; салфетки; 

«угощения» в форме 

шара(яблоко, апельсин, чупа-

чупс). 

эстетическое 

развитие 

34. Рисование. «Вкусные картинки» 

(с.51). 

 

1 5 неделя 

декабря 

30.12. Контурные изображения 

фруктов, овощей, 

кондитерских изделий; гуашь 

жёлтого, красного, оранжевого 

цвета; кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

35. Аппликация. «Колобок покатился по 

лесной дорожке» (с.52) 

1 2 неделя 

января 

11.01. Листы бумаги светло-зелёного 

цвета; салфетки бумажные или 

креповая бумага жёлтого 

цвета; фломастеры или 

цветные карандаши; клей, 

салфетки, клеёнки; книга 

«Колобок»; ширма для театра. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

36. Лепка. «Колобок катится по 

дорожке и поёт песенку» 

(с.53). 

 

1 2 неделя 

января 

13.01. Листы бумаги светло-зелёного 

цвета; пластилин жёлтого, 

оранжевого, коричневого 

цвета; зернышки для глаз. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

37. Лепка. «Угощайся, мишка!» 

(с.54). 

1 3 неделя 

января 

18.01. Пластилин или тесто желтого, 

оранжевого, розового цвета; 

салфетки, клеёнки; 

«угощения» (яблоко, бублик, 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 



  

печенье, колобок); игрушка 

мишка. 

развитие. 

 

38. Рисование. «Угощайся, зайка!» (с.55). 

 

1 3 неделя 

января 

20.01. Листы с контурными 

изображениями разных 

животных; кисти, гуашь, 

салфетки, баночки с водой. 

Теневой театр к потешке 

«Сидит белка на тележке…» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

39. Лепка. «Бублики-баранки» (с.56). 

 

1 4 неделя 

января 
25.01. Пластилин или тесто, стеки, 

манка, мак, пластиковая вилка 

или зубочистка, верёвочки, 

салфетки, клеёнки; колечки 

пирамидок для обследования. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

40. Рисование. «Баранки-калачи» (с.57) 

 

1 4 неделя 

января 

27.01. Квадратные листы бумаги 

тонированные; гуашь жёлтого 

цвета, кисти, салфетки, банки с 

водой; картонные кольца для 

обследования; связка баранок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

41. Аппликация. «Лоскутное одеяло» (с.58) 

 

1 1 неделя 

февраля 

01.02. Фантики, клей, кисти, 

салфетки, клеёнки; большой 

лист бумаги. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитее 

42. Рисование. «Лоскутное одеяло» 

(Коллективная 

композиция, с.59) 

 

1 1 неделя 

февраля 
03.02. Бумажные квадратики разного 

цвета; гуашь, кисти, ватные 

палочки, салфетки, баночки с 

водой; лоскутки ткани в 

горошек, клетку, полоску, 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 



  

цветочек. 

 

43. Рисование. «Постираем полотенца» 

(с.60) 

1 2 неделя 

февраля 

08.02. Альбомные листы, гуашь, 

кисти, салфетки, баночки с 

водой. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

44. Аппликация.  «Постираем платочки» 

(с.60) 

1 2 неделя 

февраля 
10.02. Квадратные листы бумаги, 

наклейки; платочек для 

обследования формы; 

полотенце. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 

45. Аппликация. «Вот какой у нас букет!» 

(с.62) 

 

1 3 неделя 

февраля 
15.02. Силуэт букета (форма зелёного 

цвета), силуэты цветов (по 3-5 

шт. на ребёнка), клей, 

кисточки, салфетки, клеёнки; 

букет цветов для показа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Познавательное 

развитие 

 

 

46. Рисование. «Цветочек для мамы» 

(с.63) 

 

1 3 неделя 

февраля 

17.02. Контурное изображение 

цветов; гуашь, кисти, 

салфетки, баночки с водой; 

открытки с изображением 

цветов. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

 

47. Лепка. «Вот какие у нас 

сосульки» (с.64) 

 

1 4 неделя 

февраля 
22.02. Силуэт крыши из гофро-

картона; пластилин белого, 

голубого, синего цвета; стеки, 

салфетки, клеёнки. 

 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 



  

48. Рисование. «Вот какие у нас 

сосульки» (с.65) 

 

1 4 неделя 

февраля 

24.02. Листы бумаги голубого и 

синего цвета, гуашь белого 

цвета, кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Познавательное 

развитие 

 

49. Лепка. «Вот какая у нас 

неваляшка!» (с.66) 

 

1 1 неделя 

марта 

01.03. Пластилин, стеки, салфетки, 

клеёнки, два пластилиновых 

шарика разного размера и два 

ореха разной величины; 

игрушка неваляшка. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 

50. Аппликация. «Неваляшка танцует» 

(с.67). 

 

1 1 неделя 

марта 

03.03. Листы бумаги белого цвета, 

круги двух размеров (для 

каждого ребёнка); клей, кисти, 

салфетки, клеёнки; 

фломастеры; вариативные 

образцы для объяснения 

творческой задачи. 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

51.Лепка. 

 

 

 

 

 

 

 

 «Солнышко-

колоколнышко» (с.66). 

 

1 2 неделя 

марта 

10.03. Лист картона квадратной 

формы голубого цвета; 

пластилин жёлтого, 

оранжевого и красного цвета; 

бусинки, салфетки, клеёнки; 

демонстрационный плакат 

«Солнышко». 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 

 
52. Рисование. «Солнышко-

колоколнышко» (с.69) 

1 3 неделя 

марта 

15.03. Гуашь, кисти, ватные палочки, 

баночки с водой, клеёнки, 

салфетки; фломастеры или 

карандаши; вариативные 

образцы для пояснения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 



  

53. Рисование. «Ручейки бегут, журчат» 

(Коллективная 

композиция, с.70) 

1 4 неделя 

марта 

17.03. Тонированный лист бумаги, 

фломастеры или карандаши, 

силуэты утки и утят. 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

54. Аппликация. «Вот какие у нас 

кораблики!» (с.71) 

1 5 неделя 

марта 
29.03. Лист тонированной бумаги с 

нарисованными ручейками; 

бумажные формы (трапеции, 

треугольники двух размеров), 

клей, кисти, салфетки, клеёнки. 

Материал для рассматривания: 

репродукции, календари с 

изображением кораблей в море. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

55. Лепка. «Вот какой у нас 

мостик!» (с.72). 

1 5 неделя 

марта 
31.03. Листы картона зелёного цвета; 

пластилин синего, коричневого 

цвета, стеки, салфетки, клеёнки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

56. Рисование. «Вот какой у нас мостик» 

(с. 73). 

1 1 неделя 

апреля 
05.04. Листы бумаги зелёного цвета с 

волнистой полосой синего 

цвета, гуашь, кисти, салфетки, 

баночки с водой. 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

57. Лепка. «Птенчик в гнёздышке» 

(с.74). 

1 1 неделя 

апреля 

07.04. Пластилин коричневого и 

жёлтого цвета; зёрнышки 

гречки; стеки, салфетки, 

клеёнки. Тематический плакат 

«Птички в гнёздышках». 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

58. Рисование. «Вот какие у нас 

цыплятки!» (с.76). 

1 2 неделя 

апреля 
12.04. Листы бумаги, гуашь жёлтого 

цвета, кисти, баночки с водой, 

салфетки; игрушки курочка и 

цыплёнок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 



  

59. Аппликация. «Вот какие у нас 

флажки!» (с.76). 

1 2 неделя 

апреля 

14.04. Двусторонние флажки на нитке; 

бумажные флажки разной 

формы и цвета по два вида на 

каждого ребёнка; клей, кисти, 

салфетки, клеёнки; цветные 

карандаши. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

60. Рисование. «Вот какие у нас 

флажки!» (с.77) 

1 3 неделя 

апреля 

19.04. Листы бумаги; гуашь; кисти, 

салфетки, баночки с водой. 

Плакат «Цветные формы». 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

1 неделя мая - праздничная 

61. Лепка. «Вот какой у нас салют!» 

(с. 78). 

1 4 неделя 

апреля 
26.04. Плотные листи бумаги тёмного 

цвета; пластилин, стеки, 

салфетки, клеёнки. Картинка с 

изображением салюта. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

62. Рисование. «Вот какой у нас салют!» 

(с.79). 

1 4 неделя 

апреля 

28.04. Листы бумаги тёмного цвета; 

гуашь, кисти, ватные палочки, 

печатки, губки, салфетки, 

баночки с водой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

63. Рисование. «Вот какие у нас 

птички!» (с.80). 

 1 неделя 

мая 
03.05. Листы бумаги, гуашь, салфетки. 

Игрушка птичка с раскрытыми 

крыльями. 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

64. Лепка. «Вот какие у нас 

пальчики!» (с.81). 

1 1 неделя 

мая 

05.05. Пластилин или тесто, мелкие 

предметы и природные 

материалы, салфетки, клеёнки. 

Пальчиковый театр. 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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