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1 Раздел. Целевой 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации». 

- Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Основная образовательная программа дошкольного   образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сад «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского 

муниципального района Липецкой области. 

- Положение о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

- «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

 
2.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель: 
Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

Цели и задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы: 

- формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их 'изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 



4 
 

- формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойствам качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы' и окружающего мира. 

3. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора: 

- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной’ 

театрализованной й др.): 

- развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно; 

- развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию; 

- создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты; 

- побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и - музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 

3. Подходы к формированию рабочей программы 

- Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

. по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», включает в себя регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

4.Принципы формирования программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
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• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов  

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой 

 
5.Планируемые результаты освоения программы 

 

-конкретизируют требования ФГОС ДОУ к целевым ориентирам. 

1,5-3 года 

- С интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть сигрушками (народных 

промыслов). 

- Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядныеигрушки. Узнает в 

иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различаетнекоторые предметы народных промыслов. 

- Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можнорисовать, из глины 

лепить. 
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- Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым. 

 

3-4 года 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Охотно участвует в ситуациях эстетической- направленности. Есть любимые книги и 
изобразительные материалы. Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. Создает 

простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными предметами. Принимает 

участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания. 
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Музыкальная 

деятельность 

С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. Различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, передает их в движении. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. Активен в 
играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

'Воспитание любви 

и интереса к 

художественному 

слову 

Охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 
сказку. Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. Активно 

сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на Содержание прочитанного. Активно и с 

желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх-драматизациях). 
 

2.Раздел . Содержательный 

2-3 года 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

                    Основные направления реализации              

образовательной области «Художественно-   

эстетическое развитие» 

 

1.Приобщение к искусству 

2.Изобразительная деятельность 

- в лепке 
- в рисовании 
3.Конструктивно-модельная деятельность. 

4.Музыкальная деятельность (содержание работы представлено в рабочей программе музыкального руководителя ) 
• Слушание 

• Пение 

• Музыкально-ритмические движения 

Содержание работы 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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1.Приобщение к искусству. 
Задачи Содержание 

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. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчи- 
вость на музыку и пение, доступные пониманию 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. 

2.Изобразительная деятельность 

Задачи 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ 

Содержание 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 
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. 
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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. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников 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.). 

Учить 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 заранее подготовленную клеенку. 

3.Конструктивно-модельная деятельность. 
Задачи Содержание 

Конструктивно-модельная 
деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие 

интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с 

различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

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 с 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.). 
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4. Музыкальная деятельность 
 

Задачи Содержание 

Музыкальная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально- 

художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально- 

художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

3-4 года 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

• Приобщение к искусству. 

• Изобразительная деятельность: 
- в лепке 

- в рисовании 
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- в аппликации 

• Конструктивно-модельная деятельность 

• Музыка (перспективное планирование представлено у муз.работника) 

Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 Содержание работы _ 
 

Задачи Содержание 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развивать эстетические чувства детей, 
художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

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

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения народного 
и профессионального искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию 
произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности 
в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 
движение, жесты), подводить к различению 
видов искусства через художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного 
театра, выставки детских работ и т. д. 

Задачи Содержание 

Изобразительная 
деятельность. Развитие интереса 
к различным видам 
изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в ри- 
совании, лепке, аппликации, 
прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного 
искусства. 

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

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 
руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 
аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 
сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 
рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 
краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 
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мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 
соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 
игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 
рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 
идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 
др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 
тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 
одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 
предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 
Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 
круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 
ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 
прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 
на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 
цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 
восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 
деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 
бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 
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 сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 
их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная 
деятельность. Приобщение к 
конструированию; развитие 
интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с 
различными видами 
конструкторов. 

Воспитание умения работать 
коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто 
какую часть работы будет 
выполнять. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 
(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 
постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 
ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 
башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — 
мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность. 
Приобщение к музыкальному 
искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия 
и понимания музыкального 
искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении . Развивать способность различать звуки по 
высоте в пределах октавы септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек. детских музыкальных 
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.  Способствовать  развитию  певческих  навыков:  петь  без  напряжения  в  диапазоне ре 
(ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 
(весело, протяжно, ласково, напевно). 
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произведений. 
Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и 
музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, 
музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к 
музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского 
музыкально-художественного 
творчества, реализация 
самостоятельной творческой 
деятельности детей; 
удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 
мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 
музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 
всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 
ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 
и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 
клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 
передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

                                                                                                       2-3 года 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Музыкальная деятельность 2 8 72 
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3-4 года 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Лепка 0,5 2 18 

Музыкальная деятельность 2 8 72 
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 К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной деятельности и художественному труду для всех возрастных групп 

детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, занятия, 

методические рекомендации», включающий примерное планирование занятий по рисованию на учебный год и конкретные разработки занятий с 

иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также основные способы и приёмы создания выразительного образа. 

Формы работы по образовательным областям: 

Образовательные области  Формы работы 

Художественно-

эстетическое развитие 

- образовательная деятельность;  

- рисование (рисование с использованием нетрадиционных техник); 

 - аппликация; 

 - лепка;  

- художественно-творческие проекты;  

- изготовление коллажей; 

Познавательное развитие - экскурсии (в музей, по улицам города, в природу, вернисаж ДОО «Времена года», на 

выставки художников-земляков); - конкурсы, акции; 

 - опытно-экспериментальная деятельность; 

 - наблюдения;  

- дидактические игры;  

- беседы;  

- выставки; 

 - проекты;  

- праздники и развлечения; 

Речевое развитие - чтение художественной литературы;  

- рассматривание картин, иллюстраций;  

                                                                                                             

Социально-

коммуникативное развитие 

- театрализованные игры; - сюжетно-ролевые игры; - игры с бумагой и картинками; 

Физическое развитие - утренняя гимнастика; 

 - подвижные игры;  

- праздники;  

- игровые упражнения 

                                           Содержание образовательной деятельности  

    Вторая группа раннего возраста 
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Задачи  художественно-творческого развития детей 2-3 лет 

 -  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного  творчества. 

 - Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  многообразием  художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними, 

 закреплять  приобретённые  умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  их  возможного  применения. 

 

- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом. 
 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

 самореализацию. 
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Перспективно  – тематическое планирование НОД по «художественно-эстетическому 

развитию»    (Рисование). 
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1. Содержание 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Объем в часах Примечание 

Рисование 

Сентябрь 

1  «Что за палочки такие» 

Педагогические цели: развивать восприятие детей, 

обогащать их сенсорный опыт, вызывать у детей 

интерес к рисованию карандашами, выяснить, что дети 

знают о том, как правильно пользоваться карандашом, 

какие цвета карандашей им известны, обращать 

внимание детей что на бумаге остаётся след, поощрять 

желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 

 

 
10мин 

 

2  «Дождик кап – кап – кап» 

Педагогические цели: вызвать у детей 

эмоциональный отклик, учить штрихами рисовать 

капельки дождя, держать карандаш в правой руке, 

идентифицировать синий цвет, развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

 
10мин 

 

3  «Учимся рисовать красками» 

Педагогические цели: вызвать у детей 

эмоциональный отклик на яркие краски, учить 

наносить мазки на лист, проводить линию, радоваться 

цветовым пятнам, называть и распознавать цвета, 

развивать мелкую моторику рук, прививать интерес к 

творческой деятельности. 

 

 

 
10мин 

 

4  «Осенний листопад в нашем детском саду 

Педагогические цели: вызвать у детей желание 

участвовать в совместной деятельности, Дорисовать 

изображение деревьев, учить наносить ритмично и 

равномерно точки (листочки) на всю поверхность 
бумаги, побуждать интерес к рисованию. 

 

 

 
10мин 

 

Октябрь 
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5  «Разноцветные шары» 

Педагогические цели: вызвать у детей 
эмоциональный отклик, учить различать и правильно 

называть основные цвета, с помощью мазков 

контрастных цветов изображать салют, развивать 

воображение формировать первичные представления 

об объектах окружающего мира, побуждать интерес к 

наблюдений красивых явлений в окружающем мире и 
отображение впечатлений в изодеятельности. 

 

 

 
10мин 

 

6  «Разноцветные клубочки» 

Педагогические цели: вызывать у детей 
эмоциональный отклик, учить держать карандаш в 

руке, обращать внимание детей на то что на бумаге 

остаётся след если провести по ней отточенной 

стороной карандаша, формировать умение круговыми 

движениями рисовать клубки ниток, воспитывать 

желание помочь другу. 

 

 

 
10мин 

 

7  «Топ топ» 

Педагогические цели: вызывать у детей 

эмоциональный отклик на яркие краски учить 
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  наносить мазки на лист, радоваться цветовым пятнам, 

слушать музыку и ритмично шагать в такт словам и 

музыке 

10мин  

8  «Украсим матрёшкам самовар» 

Педагогические цели: вызвать у детей желание 

участвовать в совместной деятельности, дорисовывать 

орнамент на сарафане матрёшек, знакомить с русским 

народным творчеством, учить идентифицировать 

цвета, называть их, развивать чувства ритма, 

активизировать словарный запас, воспитывать 

желание помочь другому. 

 

 

 
10мин 

 

Ноябрь 

9  «Огни в окошках домов» 

Педагогические цели: развивать а детей умение 

узнавать изображения домов, мазками контрастных 

цветов изображать огоньки в окнах, 

идентифицировать желтый цвет, развивать приёмы 

работы кистью, мелкую моторику, прививать интерес 

к рисованию. 

 

 

 
10мин 

 

10  «Узор для платья куклы» 

Педагогические цели: формировать представление 

детей о частях тела, вызвать желание украсить платье 

куклы ритмично наносить мазки на силуэт, развивать 

умение работать кистью, учить различать краски по 

цвету, идентифицировать цвета, поддерживать 

желание детей помогать любимым игрушкам в 

трудной ситуации, радовать их сюрпризом. 

 

 

 
10мин 

 

11  «Колёса для машины» 

Педагогические цели: вызвать у детей 

эмоциональный отклик на проблемную ситуацию, 

желание сделать доброе дело, учить детей рисовать 

округлые формы, сравнивать предметы по величине, 

назначению, активизировать словарный запас, 

развивать мелкую моторику рук, интерес к 

дорисовыванию деталей предметов. 

 

 

 
10мин 

 



23 

 

12  «На деревья, на лужок тихо падает снежок» 

Педагогические цели: вызвать у детей интерес к 

образу зимы, желание рисовать вместе с воспитателем, 

ритмично располагать мазки на листе бумаги (на земле 

деревьях), учить аккуратно пользоваться кистью, 

развивать мелкую моторику рук, прививать интерес к 

творческой деятельности. 

 

 

 
10мин 

 

Декабрь 

13  «Красивые воздушные шары в подарок маме» 

Педагогические цели: учить детей рисовать предметы 

круглой формы, правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать карандаши разного 

цвета, развивать интерес к рисованию, активизировать 

словарный запас, вызвать положительное 

эмоциональное отношение к созданным изображениям 

выполнять работу с мотивацией «сделать приятное 

маме» 

 

 

 
10мин 
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14  «Снежные комочки большие и маленькие» 

Педагогические цели: закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой формы, учить правильным 

приёмам закрашивание красками (не выходить за 

контур проводить линию кистью с верху в низ или 

слева направо) учить повторять изображение, 

заполнять пустое пространство листа. 

 

 

 
10мин 

 

15  «Деревья на нашем участке» 

Педагогические цели: учить детей создавать в 

рисовании образ дерева, рисовать предметы состоящие 

из прямых вертикальных и наклонных линий, 

идентифицировать коричневую краску, различать 

понятие один – много, располагать изображение по 

всему листу бумаги развивать навык работы кистью, 

прививать интерес к творческой деятельности. 

 

 

 
10мин 

 

16  «Ёлочка» 

Педагогические цели: учить детей передавать в 

рисовании образ ёлочки, рисовать предметы 

состоящие из линий (вертикальных горизонтальных 

наклонных) продолжать учить пользоваться краской и 

кистью, (промывать кисть в воде и промокать о 

тряпочку) прежде чем набрать краску другого цвета, 

прививать интерес к творческой деятельности. 

 

 

 
10мин 

 

Январь 

17  «Рисование узоров» 

Педагогические цели: познакомить с народными 

дымковскими игрушками, обратить внимание на 

узоры, украшающие игрушки, учить выделять и 

называть отдельные элементы узора их цвет, рисовать 

узор состоящих из колечек, кругов, точек, развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, творческую 

активность, воспитывать любовь к народному 

искусству. 

 

 

 
10мин 

 



25 

 

18  «Новогодняя ёлка с огоньками и шариками» 

Педагогические цели: учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной ёлочки, рисовать ёлочку 

крупно на весь лист, украшать её, используя приёмы 

примакивания, рисование круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления, вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

 

 

 
10мин 

 

19  «Светит солнышко» 

Педагогические цели: учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край розетки (баночки) 

учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме, развивать самостоятельность, 

творческие способности. 

 

 

 
10мин 

 

20  «Деревья в снегу» 

Педагогические цели: учить детей передавать в 

рисунке картину зимы, упражнять в рисовании 

деревьев, учить рисовать на листе несколько деревьев, 
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  закреплять умение промывать кисть развивать 

эстетическое восприятие прививать интерес к 

рисованию. 

10мин  

Февраль 

21  «Украсим дымковскую уточку» 

Педагогические цели: продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой, учить выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезанную из бумаги 

уточку, вызывать радость от получившегося 

результата, яркости, красоты дымковской росписи, 

прививать интерес к народному искусству. 

 

 

 
10мин 

 

22  «Самолёты стоят на аэродроме» 

Педагогические цели: учить детей передавать в 

рисунке образ самолёта, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край розетки (баночки) 

учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме, развивать самостоятельность, 

творческие способности. 

 

 

 
10мин 

 

23  «Украсим рукавички» 

Педагогические цели: учить приёмам рисования 

прямых и волнистых линий, развивать воображение, 

творческие способности формировать умение 

украшать предмет, закреплять умение использовать в 

процессе рисования краски разных цветов, чисто 

промывать кисть и сушить её о салфетку, прежде чем 

взять другую краску, прививать интерес к творческой 

деятельности. 

 

 

 
10мин 

 

24  «Плачущие сосульки» 

Педагогические цели: учить детей правильно держать 

карандаш, прививать правильную позу при рисовании, 

рисовать короткие штрихи, познакомить с признаками 

весны, развивать мелкую моторику рук, прививать 

интерес к рисованию. 

 

 

 
10мин 

 

Март 
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25  «Красивые флажки на ниточке» 

Педагогические цели: учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями, познакомить с 

прямоугольной формой, продолжать отрабатывать 

приёмы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами развивать мелкую моторику 

рук, прививать интерес к творческой деятельности. 

 

 

 
10мин 

 

26  «Книжки - малышки» 

Педагогические цели: учить формообразующим 

движениям рисования четырёхугольников 

непрерывным движением руки слева направо, сверху 

вниз и т. д, уточнить приём закрашивания движением 

руки сверху в низ или слева направо, развивать 

воображение, прививать интерес к творческой 

деятельности. 

 

 

 
10 мин 
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27  «Лопаточки для куклы» 

Педагогические цели: закреплять умение детей 

рисовать предметы четырёхугольной формы, с прямой 

палочкой правильно передавать его строение и 

пропорции, учить приёмам закрашивания, в одном 

направлении, закреплять умение промывать кисть. 

 

 

 
10ммин 

 

28  «Разноцветные платочки сушатся» 

Педагогические цели: упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадратной формы, закреплять 

умения аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении, не заходя за контур, располагать 

изображения по всему листу бумаги. 

 

 

 
10мин 

 

Апрель 

29  «Цыплята на лугу» (аппликация) 

Педагогические цели: учить детей составлять 

композицию из нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе, изображать предмет 

состоящий из нескольких частей, продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

 

 

 
10мин 

 

30  «Красивая тележка» 

Педагогические цели: продолжать формировать 

умение изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей прямоугольной формы, упражнять в рисовании 

и закрашивании красками поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу, дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к главному 

изображению, развивать инициативу, воображения. 

 

 

 
10мин 

 

31  «Тарелочки с полосками» 

Педагогические цели: учить украшать тарелочку 

полосками, делать полоски одной длины, соблюдать 

симметрию побуждать детей работать с краской 

аккуратно, развивать навыки работы с краской, 

мелкую моторику рук, прививать эстетический вкус. 

 

 

 
10мин 
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32  «Травка для зайчат» 

Педагогические цели: учить рисовать травку 

короткими штрихами, свободно располагать штрихи 

по всей поверхности штриха, идентифицировать 

зелёный цвет, познакомить с зелёным цветом, 

создавать радостное настроение от проделанной 

работы, создавать умение рисовать карандашом, 

воспитывать аккуратность. 

 

 

 
10мин 

 

Май 

33  «Красивый цветок» (аппликация) 

Педагогические цели: развивать у детей эстетическое 

восприятие желание наклеить цветок, учить 

располагать лепестки вокруг середины, выполнять из 

разной по размеру мозаики композиции – цветок 

выкладывать середину и вокруг нее лепестки, 

закреплять навыки работы с клеем, воспитывать 

интерес к творческой деятельности. 

 

 

 
10мин 

 

34  «Одуванчики - цветы, словно солнышко, желты» 

Педагогические цели: развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, желание её изображать, 
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  умение использовать полученные ранее знания, 

продолжать поддерживать интерес детей с помощью 

игры, способствовать созданию эмоционального 

отношения к процессу рисования. 

10мин  

35  «Мишка весёлый, мишка грустный» 

Педагогические цели: воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к персонажу, желание 

предать образу настроение, грустное-опущенные 

уголки губ, весёлое- губы приподняты или вытянуты в 

улыбке, учить правильно держать карандаш в руке, 

различать и называть цвета, развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

 
10мин 

 

36  «Вот и лето пришло» 

Педагогические цели: закрепить умение работать с 

кистью и краской, правильно держать кисть работать 

аккуратно познакомить с сезонными изменениями 

развивать мелкую моторику рук¸ прививать интерес к 

творческой деятельности. 

 

 

 
10мин 

 

  Итого 36 занятий 9 часов  

 

                                                    Младшая группа 

Задачи  художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

► Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

► Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного 

настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 

► Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в 

образ». 

► Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., 

Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 
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► Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», 

«Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

► Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой 

трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве 

всех составляющих компонентов). 

 ► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств ху-

дожественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

►► Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразительных образов, используя для этого освоенные технические 

приемы; развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей действительности, создавать условия для их 

активного познания и на этой основе учить детей: 

►отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными средствами 

► сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - 

топ-топ-топ!»);  

► продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

► продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести 

кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 

► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Перспективное тематическое  планирование занятий в младшей группе по изобразительной деятельности ( 3-4  года) 

месяц Название занятия Задачи занятия 

сентябрь «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

 

 

  

Рисование круглых двуцветных предметов: создание контурных рисунков,  

замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее очертания  

нарисованной фигуры. 
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«Разноцветные 

шарики» 

  

Рисование овальных предметов: создание контурных рисунков, замыкание линии в 

 кольцо и раскрашивание, повторяющее очертания нарисованной фигуры.  

Дополнение изображения карандашными рисунками (ниточки на шариках). 

«Яблоко с листочком 

и червячком» 

 

 

  

  

  

«Ягодка за ягодкой 

(на кустиках)» 

 

 

  

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы.  

Отработка техники рисования гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и формы. 

  

Создание ритмической композиции. Сочетание изобразительных техник: рисование  

веточек цветными карандашами и ягодок -ватными палочками. 

октябрь «Падают, падают 

листья» 

Рисование осенних листьев приёмом «примакивания» тёплыми цветами  

(красным, жёлтым, оранжевым 

«Грибы на пенёчке» 

 

 

  

Создание коллективной композиции из грибов. Рисование грибов из 3-х частей 

 (ножка, шляпка, травка). 

«Выросла репка 

большая-

пребольшая» 

Создание сказочной композиции, рисование репки и домика . 

«Мышка-норушка» Рисование овальной формы, дорисовывание необходимых элементов, создание  
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сказочного образа. 

ноябрь «Град, град!» 

 

 

  

Изображение тучи и града ватными палочками с изменением частоты размещения  

пятен (пятнышки на туче близко друг к другу, град на небе -более редко, с просветами. 

«Светлячок 

(по мотивам 

стихотворения 

Г. Лагздынь) 

» 

Знакомство с явлением контраста. Рисование светлячка (по представлению) на 

 бумаге чёрного или тёмно-синего цвета. Развитие воображения 

«Сороконожка в 

магазине» 

Рисование сложных по форме изображений на основе волнистых линий. Согласование 

 пропорций фона (листа бумаги) и задуманного образа. 

«Полосатые 

полотенца 

для лесных 

зверушек» 

  

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном прямоугольнике. 

 Развитие чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов или разных линий) 

декабрь «Вьюга-завирюха» 

  

  

  

  

  

Рисование хаотичных узоров в технике по-мокрому. Раскрепощение рисующей руки: 

 свободное проведение кривых линий. Развитие чувства цвета (восприятие и создание 

 разных оттенков синего). Выделение и обозначение голубого опенка. 

Свободное проведение линий разного цвета (красного, синего, жёлтого, зелёного) и 

 различной конфигурации (волнистых, спиралевидных, с петлями и их сочетание). 

 Самостоятельный выбор листа бумаги для фона (формат, размер, величина).  
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«Серпантин» 

  

  

  

  

  

  

  

«Праздничная 

ёлочка» 

  

  

  

  

«Волшебные 

снежинки» 

  

Раскрепощение рисующей руки. Развитие чувства цвета и формы. 

Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки. Освоение формы и цвета  

как средств образной выразительности. Понимание взаимосвязи формы, величины и 

 пропорций изображаемого предмета. 

Рисование шестилучевых снежинок из трёх линий с учётом исходной формы (круг, 

 шестигранник), дорисовывание узоров фломастерами или красками (по выбору детей). 

Январь «Бублики-баранки» 

  

  

Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). Самостоятельный выбор кисти:  

с широким ворсом - для рисования баранок, с узким ворсом -для рисования бубликов. 

          Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание образа колобка на основе круга  
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«Катится колобок по 

дорожке» 

  

  

  

  

«Снеговик-великан» 

  

или овала, петляющей дорожки -на основе волнистой линии с петлями.  

Самостоятельное использование таких выразительных средств, как линия, форма, цвет. 

Создание образа снеговика, сказочной обстановки. Развитие чувства формы и ритма,  

глазомера и мелкой моторики. 

Февраль «В некотором 

царстве» 

  

  

  

  

  

«Робин 

Красношейка» 

  

  

«Большая стирка 

Рисование по мотивам сказок. 

Самостоятельный выбор темы, 

образов сказочных героев 

и средств художественно-образной 

выразительности. Развитие 

воображения. 

Создание образа лесенки: наклеивание готовых форм -бумажных полосок.                

   Дорисовывание сюжета по своему замыслу. 

        Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы.  

Создание композиции на основе линейного рисунка (бельё сушится на верёвочке. 

Создание весёлых композиций: рисование готовых фигурок на цветной фон, 
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(платочки и 

полотенца)» 

  

  

«Мойдодыр» 

  

 

 

  

 рисование на них «грязных» пятен, дорисовка «ёмкостей» для купания (тазик,  

ванночка, лужа, ручей) 

Март «Цветок для 

мамочки» 

  

  

  

  

«Сосульки» 

  

  

  

  

«Неваляшка танцует» 

Подготовка картин в подарок мамам на праздник. Освоение техники рисования тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор цвета красок, размера 

кисточек и формата бумаги. 

     Создание изображений в форме вытянутого треугольника. Сочетание изобразительных 

 техник: обрывная аппликация, рисование красками и карандашами. Воспитание интереса  

к рисованию 

   Изображение неваляшки в движении (в наклонном положении). Сочетание материалов 

 и способов создания образа. Развитие чувства формы и ритма 

Самостоятельный выбор материалов и средств художественной выразительности для 

 создания образа фольклорного солнышка 
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«Солнышко,солнышк

о, 

Раскидай колечки!» 

  

Апрель «Ручеёк и кораблик» 

  

  

  

«Почки и листочки» 

  

  

«Божья коровка» 

  

  

  

  

«Флажки» 

Составление композиции из нескольких элементов разной формы (ручеёк и кораблики) 

. Развитие чувства формы и композиции. 

   Освоение изобразительно-выразительных средств для передачи трансформации образа: 

 рисование ветки с почками и листочками. 

   Рисование выразительного, эмоционального образа жука «солнышко» (божьей коровки),  

на основе зелёного листика, вырезанного воспитателем. Развитие чувства цвета и формы. 

    Рисование флажков разной формы (прямоугольных, пятиугольных, полукруглых). 

 Развитие чувства формы и цвета. 
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Май «Филимоновские 

игрушки» 

  

  

  

  

  

  

  

  

«Цыплята и 

одуванчики» 

Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой. Оформление силуэтов  

фигурок освоенными декоративными элементами. Проведение тонких прямых линий  

кисточкой, нанесение цветных пятен приёмом «примакивание». Воспитание интереса 

 к народному декоративно-прикладному искусству. Развитие «зрительской» культуры 

 и художественного вкуса. 

   Создание монохромной композиции на цветном фоне. Рисование цыплят и одуванчиков 

 нетрадиционными способами (пальчиками, ватными палочками, тряпочкой). 

 Создание условий для экспериментирования с художественными материалами. 

 Воспитание интереса к природе и отражению представлений (впетчатлений) в 

 доступной изобразительной деятельности. 

Методическое обеспечение 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации по обучению детей 2-7 лет разным видам 

изобразительной деятельности: рисованию, лепке, аппликации (-М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.) 

Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий (-М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.). 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов (-М.: Мозаика-Синтез, 2008 г.). 

Соломенникова О.А. Ознакомление детей 2-4 лет с народным искусством: Методическое пособие (-М.: Мозаика-Синтез, 2008 г.). 

Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. (– М.: Педагогическое общество России, 2005 г.). 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. (– М.: Педагогическое общество России, 2006 г.); 

Соломенникова О.А. Радость творчества. (– М.:Мозаика-Синтез, 2006 г.). 

Материалы для воспитателя: 
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Произведения народного искусства: глиняные игрушки (филимоновские, дымковские), деревянные матрешки, игрушки из соломы, предметы быта 

(вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда, предметы быта), альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно- 

прикладного искусства. 

Репродукции картин, иллюстраций из детских книг. Скульптуры малых форм, изображающая 

животных. 

Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные предметы, животные). 
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Материалы для детей: 

Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон. Цветные карандаши, гуашь. 

Круглые кисти (№10-14), подставка под кисти. 

Цветные мелки, восковые мелки, доски для рисования мелом. 

Глина, салфетки из ткани 30х30 см. для вытирания рук во время лепки. 

Специальное самостирающееся устройство или восковые доски с палочкой для рисования. Фартуки и нарукавники для детей. 

Светлая магнитная доска для рисунков детей (для выставки), магниты. Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

Салфетки из ткани для просушивания кисти. Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

Цветные кисти для клея, розетка для клея. 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем. Палочки для нанесения рисунка на глине. 

Грифельная доска. Линолеумная доска. 

Альбомы для раскрашивания. 

Заостренные палочки для рисования на песке или снегу. Книжная графика (иллюстрации к детским книгам). 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Лепка» 2-3 года 

 
Дата 
проведения 

Тема ОД Задачи ОД Источник методической литературы 

 Мониторинг Сентябрь   

 «Пластилинов 

ая мозаика» 

Знакомить с пластилином и его свойствами, научить 

отщипывать маленькие кусочки от большого куска 

Е.А.Янушко с детьми раннего возраста. 

1-3 года» Издательство: «Мозаика- 
Синтез» 2007 г стр. 16 

 «Готовим 

котлеты» 

Продолжать знакомить с пластилином и его свойствами, 

учить сплющивать шарики при помощи придавливания к 
поверхности. 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми 

раннего возраста. 1-3 года» Издательство: 
«Мозаика-Синтез» 2007 гстр.18 

Октябрь 
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 Колбаска» Научить раскатывать из пластилина колбаски, 

формировать интерес к работе с пластилином 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми 

раннего возраста. 1-3 года» Издательство: 

«Мозаика-Синтез» 2007 г стр.67 

 «Покормим 

курочку» 

Продолжать знакомить с пластилином и его свойствами, 
учить располагать пластилиновые шарики на равном 

расстоянии. 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми 

раннего возраста. 1-3 года» Издательство: 
«Мозаика-Синтез» 2007 г стр.19 

 «Съешь моего 

яблочка» 

Учить скатывать маленькие шарики из пластилина и 

расплющивать их пальцем сверх 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 
детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 2012., стр. 8 
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 «Подсолнух» Продолжать учить отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладонями и 

расплющивать пальцем, воспитывать отзывчивость и 

доброту 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет»; МОСКВА 

Ноябрь 

 «Мухомор» Научить отщипывать маленькие кусочки пластилина и 

скатывать их в шарики, прикреплять их к основе. 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми 

раннего возраста. 1-3 года»Издательство: 
«Мозаика-Синтез» 2007 г стр.29 

 «Маленькие 

змейки» 

Учить раскатывать валик (колбаску) на дощечке прямыми 

движениями руки, воспитывать отзывчивость и доброту 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 
детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 2012., стр. 10 

 «Яблоко» Учить скатывать из пластилина шар круговыми 
движениями между ладоней и придавать ему форму 

яблока 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 
детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 2012., стр.19 

 «Червячки 

для 

цыпленка» 

Учить раскатывать валик (колбаску) на дощечке прямыми 

движениями руки, воспитывать отзывчивость и доброту 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 2012., стр.11 

Декабрь 

 «У ежа 

иголки» 

учить делать большой шар из пластилина, скатывать его 

круговыми движениями на дощечке, учить оформлять 
поделку, развивать мелкую моторику рук. 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ» 2012., стр.11 

 «Божья 
коровка» 

Продолжать учить отрывать маленькие кусочки 
пластилина, скатывать их между ладонями и 

расплющивать пальцем 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми 

раннего возраста. 1-3 года» Издательство: 
«Мозаика-Синтез» 2007 г стр. 32 

 «Нос для 

снеговика» 

. Выявить умение скатывать шар круговыми движениями 

ладоней, раскатывать толстый столбик придавая 
удлиненную форму морковки 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ» 2012., стр.15 

 «Новогодняя 

елка» 

Продолжать учить скатывать маленькие шарики 
круговыми движениями между ладоней и раскатывать 

"колбаски" 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ» 2012., стр.13 

Январь   
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 «Нос для 

снеговика» 

Продолжать выявлять умение скатывать шар круговыми 

движениями ладоней, раскатывать толстый столбик 

придавая удлиненную форму морковки 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 2012., стр.15 

 «Огурец» Продолжать учить скатывать из пластилина шар 

круговыми движениями между ладоней, раскатывать 

толстый столбик, придавая форму овала 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ» 2012., стр.14 

 «Баранки» Учить скатывать прямыми движениями колбаски из 

пластилина, свертывать колбаску и плотно прижимать 
концы. 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ» 2012., стр. 12 

 «Вкусный 

пирог» 

Учить сплющивать пластилиновый шар между ладоней, 
придавая форму лепешки, учит украшать с помощью 

дополнительного материала 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 
детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 2012.стр.16 

Февраль 

 «Ягодная 

полянка» 

Продолжать учить скатывать из пластилина шар 

круговыми движениями между ладоней 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми 

раннего возраста. 1-3 года» Издательство: 

«Мозаика-Синтез» 2007 г стр.38 

 «Пирожки для 

Машеньки» 

Продолжать учить отрывать маленькие кусочки 
пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать 

пальцем сверху 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 
детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 2012., стр.17 

 «Конфеты» Продолжать учить круговыми движениями рук скатывать 
шарики, прямыми движениями раскатывать толстые 

столбики 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 
детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 2012., стр.18 

 «Самолет» Подолжать учить раскатывать на дощечке движениями 

вперед-назад столбики и соединять их 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ» 2012., стр.24 

Март 

 «Колобок» Закрепить умение скатывать шар круговыми движениями 

между ладоней 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 
детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 2012., стр.21 

 «Цветные 
карандаши» 

Продолжать учить скатывать шарики круговыми 

движениями ладоней, раскатывать столбики движениями 
вперед-назад, с помощью пальцев сплющивать один 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ» 2012., стр.23 
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  конец столбика, придавая форму карандаша  

 «Банан» Учить наносить пластилин тонким слоем на 

ограниченную поверхность 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 
детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 2012., стр.20 

 «Гусеница» Продолжать учить скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями между ладоней 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 2012., стр. 26 

Апрель 

 «Цветы» Продолжать учить скатывать шарики круговыми 

движениями ладоней, надавливать пальцем на шарик 
прикреплять его к основе 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми 

раннего возраста. 1-3 года» Издательство: 
«Мозаика-Синтез» 2007 г стр.40 

 «Неваляшка» Учить создавать образ игрушки, прикрепляя друг к другу 

пластилиновые шарики: большой снизу, маленький 

сверху 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 2012., стр. 29 

 «Бусы» Учить вдавливать пластилин в определенном порядке 

создавая изображение, формировать интерес работе 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми 

раннего возраста. 1-3 года» Издательство: 
«Мозаика-Синтез» 2007 г стр.48 

 «Апельсин» Выявить умение скатывать из пластилина шарики, 

формировать интерес к работе, развивать мелкую 
моторику. 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми 

раннего возраста. 1-3 года» Издательство: 
«Мозаика-Синтез» 2007 г стр.62 

Май 

 «Сушки» Научить действовать по показу, формировать интерес к 

работе, развивать мелкую моторику. 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми 

раннего возраста. 1-3 года» Издательство: 
«Мозаика-Синтез» 2007 г стр. 72 

 «Вишенки» Закрепить навык скатывания шариков из пластилина, 

научить вдавливать детали в пластилин. 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми 

раннего возраста. 1-3 года» Издательство: 
«Мозаика-Синтез» 2007 г стр. 65 

 «Печенье для 

кота» 

Познакомить со свойствами пластилина: мнется, 
скатывается, расплющивается, рвется, воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 
детьми 2-3 лет»; МОСКВА «МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ» 2012., стр.7 

 Мониторинг   
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Лепка 3-4 года 
 

 

Дата 
 

Название темы 
 

Целевые ориентиры 
Источник методической 
литературы 

Сентябрь 

 Мониторинг   

 №2 «Знакомство 

с пластилином» 

Дать детям представление о том, что пластилин мягкий, из него можно 
лепить, можно отщипывать от большого комка маленькие комочки. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
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  Учить класть пластилин и вылепленные изделия только на доску, 
работать аккуратно. Развивать желание лепить.. 

Младшая группа.- 112с.:цв.вкл. 
Стр.46 

 №4 «Палочки» 

(«Конфетки») 

Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, раскатывать их 

между ладонями прямыми движениями. Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. Развивать желание лепить. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.- Стр.47 

Октябрь 

 №15«Колобок» Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая глину между ладонями круговыми движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать с глиной. Учить палочкой рисовать на 
вылепленном изображении некоторые детали (глаза, рот). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 
112с.:цв.вкл. Стр.55 

 №17«Подарок 

любимому 

щенку 
(котенку)» 

Формировать образное восприятие и образные представления, 

развивать воображение. Учить детей использовать ранее 

приобретенные умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе 
отношение к животным, желание сделать для них что-то хорошее. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-. Стр.57 

Ноябрь 

 №23«Крендель- 

ки» 

Закреплять прием раскатывания глины прямыми движениями ладоней. 

Учить детей по-разному свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать работы, выделять сходство и 

различия, замечать разнообразие созданных изображений. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-.вкл. Стр.61 

 №26«Пряники» Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, 
сдавливая его ладошками. Развивать желание делать что-либо для 

других. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-. Стр.63 

Декабрь 

 №33«Погремуш 

ка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и 

палочки; соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

Упражнять в раскатывании глины прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.. Стр.68 
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 №37«Башенка» 

(«Пирамидка из 

дисков (колец)») 

Продолжать учить детей раскатывать комочки глины между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких частей, накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 

112с.:цв.вкл. Стр.71 

Январь 2019 

 №43 

«Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывая 
глину кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-. Стр.74 

 №47«Вкусные 

гостинцы на 

день рождения 

Мишки» 

Развивать воображение и творчество. Учить детей использовать 
знакомые приемы лепки для создания разных изображений. Закреплять 

приемы лепки; умение аккуратно обращаться с материалами и 

оборудованием. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.- Стр.77 

Февраль 

 №52 

«Воробушки и 

кот» (По моти- 

вам подвижной 

игры) 

Продолжать формировать умение отражать в лепке образы подвижной 

игры. Развивать воображение и творчество. Закреплять полученные 

ранее навыки и умения в процессе создания образов игры в лепке и при 

восприятии общего результата. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 
112с.:цв.вкл. Стр.80 

 №55«Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой 
формы, вылепленных из удлиненных кусков глины. Закреплять умение 

делить комок глины на глаз на две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. Вызывать радость от созданного 
изображения. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 

112с.:цв.вкл. Стр.82 

Март 

 №63 

«Неваляшка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей 
одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая части друг к 

другу. Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, пуговицы на платье). Уточнить представления 

детей о величине предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от созданного. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 

112с.:цв.вкл. Стр.87 
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 №64«Маленькая 

Маша» (По 

мотивам 

потешки) 

Учить детей лепить маленькую куколку: шубка – толстый столбик, 

головка – шар, руки – палочки. Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями (столбик – шубка, палочки – рукава) и 

кругообразными движениями (головка). Учить составлять изображение 

из частей. Вызывать чувство радости от получившегося изображения. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 
112с.:цв.вкл. Стр.88 

Апрель 

 №66«Угощение 

для кукол, 

мишек, 
зайчиков» 

Развивать умение детей выбирать из названных предметов содержание 

своей лепки. Воспитывать самостоятельность. Закреплять приемы 

лепки. Формировать желание лепить что-то нужное для игры. Развивать 
воображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-. Стр.89 

 №70«Мишка- 

неваляшка») 

Упражнять детей в изображении предметов, состоящих из частей 

круглой формы разной величины. Отрабатывать умение скреплять 
части предмета, плотно прижимая их друг к другу. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
Младшая группа.-. Стр.92 

Май 

 №77«Миски 

трех медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя прием 
раскатывания глины кругообразными движениями. Учить сплющивать 

и оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-. Стр.96 

 №89«Вылепи 

какое хочешь 

животное» 

Закреплять умение детей лепить животное (по желанию). Учить лепить 

предметы круглой и удлиненной формы, более точно передавая 

характерные признаки предмета. Совершенствовать приемы 
раскатывания глины прямыми и круговыми движениями ладоней 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-. Стр.104 

 Мониторинг   

Аппликация3-4 года 

 

Дата 
Название темы Целевые ориентиры Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

. Мониторинг   

 №5. «Большие и 

маленькие 

мячи» 

Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать обводить 

форму по контуру пальцами одной и другой руки, называя ее 

(круглый шарик (яблоко, мандарин и др.)). Учить приемам 

наклеивания (намазывать клеем обратную сторону детали, брать на 

кисть немного клея, работать на клеенке, прижимать изображение к 
бумаге салфеткой и всей ладонью). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. Стр.47 
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Октябрь 

 №10. «Шарики 

катятся по 

дорожке» 

(«Овощи 

(фрукты) лежат 

на круглом 

подносе») 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знание 

круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полукруги. Развивать композиционные 

умения, восприятие цвета. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. Стр.51 

 № 13«Большие 

и маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. Закреплять 

правильные приемы наклеивания (брать на кисть немного клея и 

наносить его на всю поверхность формы). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. Стр.54 

Ноябрь 

 №18. «Ягоды и 

яблоки лежат на 

блюдечке» 

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить различать 
предметы по величине. Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить 
свободно располагать изображения на бумаге. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. Стр.57 

 №22. Разноцвет- 

ные огоньки в 

домиках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнять 

название формы. Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, 
желтый, зеленый, синий). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-. Стр.60 
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 №10. «Овощи 

(фрукты) лежат 

на круглом 

подносе» 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знание 

круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полукруги. Развивать композиционные 
умения, восприятие цвета. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. Стр.51 

Декабрь 

 №25. на полосе 

«Шарики и 

кубики» 

Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, называть их различия. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закреплять правильные приемы наклеивания. 
Уточнить знание цветов. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. Стр.62 

 №35. 

«Пирамидка» 

Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей; располагать детали в 
порядке уменьшающейся величины. Закреплять знание цветов.. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
Младшая группа.-. Стр.69 

Январь 2019г. 

 №45«Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны – маленькие кружки другого цвета. 

Развивать композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. Стр.76 

 №48. 

«Снеговик» 

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять изображение из частей, правильно их 
располагая по величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
Младшая группа.-. Стр.78 

Февраль 

 №54. «Узор на 

круге» 

Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя 

фигуры по величине; составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, слева – большие круги, а 

между ними – маленькие. Закреплять умение намазывать клеем всю 
форму. Развивать чувство ритма. Воспитывать самостоятельность. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. Стр.81 

 
№60.«Цветы в 

подарок» 

Учить детей составлять изображение из деталей. Воспитывать 

стремление сделать красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. Стр.85 
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Март 

 №68. 

«Салфетка» 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной формы, располагая кружки в углах квадрата и 

посередине, а квадратики – между ними. Развивать чувство ритма. 
Закреплять умение наклеивать детали аккуратно. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. Стр.90 

 
№61.«Флажки» 

Закреплять умение создавать в аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух частей; правильно 

располагать предмет на листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, намазывать им всю 
форму. Воспитывать умение радоваться общему результату занятия. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. Стр.85 

Апрель 

 №73. 

«Скворечник» 

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей; определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать цветовое 

восприятие. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. Стр.93 

 №87 «Цыплята 

на лугу» 

Учить составлять композицию из нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе. Изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. 
Стр.103 

Май 

 №90 " Домик " Учить составлять из нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность. Закреплять знание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. 
Стр.104 

 Мониторинг   
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУЗЫКА 2-3 года 

Месяц Слушание Пение Музыкально - ритмические движения 

Сентябрь 
 

. 

«Весело - грустно» Л. Бетховена; 
«Болезнь куклы», Новая кукла» 

П. И. Чайковского; 

«Плакса, резвушка, злюка» Д. Б. 

Кабалевского. 

«Ходит осень», 
«Танец мухоморчиков», 

«Танец огурчиков» 

Т.Ломовой. 

«Марш» М. Журбина; «Пружинка» 

Е.Гнесиной; 

«Легкий бег в парах» В. Сметаны; 

«Колобок», р. и. м.; 

«Танец с листочками» А. Филиппенко; 

«Дождик» Н. Луконина; «Жмурки с 

мишкой» Ф. Флотова. 

Октябрь 
 

 

«Ласковая просьба» Г. 

Свиридова; 

«Игра в лошадки» П. И. 

Чайковского; 

«Упрямый братишка» Д. Б. 

Кабалевского; «Верхом на 

лошадке» А. Гречанинова; 

 

«Тихие и громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского. 

«Ходит осень», «Дождик», 

р. и. м., обработка Т. 

Попатенко. 

«Ножками затопали» М. Раухвергера; 
«Хоровод», р. и. м., обработка М. 

Раухвергера; «Упражнение с 

листочками» Р. Рустамова; 

«Колобок», р. и. м.; «Танец с 

листочками» А. Филиппенко; «Мишка» 

М. Раухвергера; 

«Дети и волк» М. Красева. 
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Ноябрь 
 

. 

Русские народные колыбельные 

песни; «Камаринская», р. и. п.; 

«Колыбельная» В. Моцарта; 

«Марш» П. И. Чайковского; 

«Вальс» С. Майкапара; «Чей 

домик?», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского; 

«На чем играю?», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. Островского. 

«Новый год», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. 

Михайловой; 

«Наступил новый год», 

«Дед Мороз», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

«Погуляем» Т. Ломовой; 
«Ритмичные хлопки» В. Г ерчик; 

«Кружение в парах» Т. Вилькорейской; 

«Элементы парного танца», р. и. м., 

обработка М. Раухвергера; 

« Раз, два, хлоп в ладоши» латвийская 

народная полька; «Пляска с 

сосульками», укр. и. м., обработка М. 

Раухвергера. 

Декабрь 
 

. 

«Полька», «Марш деревянных 

солдатиков» П. И. Чайковского; 

«Марш» Д. Шостаковича; 

«Солдатский марш» Р. Шумана 

«Новый год», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. 

Михайловой; 

«Нарядили елочку», муз. А. 

Филиппенко, сл. М. 

Познанской. 

«Ходьба танцевальным шагом, 

хороводный шаг», «Хлопки, притопы, 

упражнения с предметами», Хоровод 

«Елочка», муз.Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровской; танец конфеток, 

танец сахарных зайчиков, танец 

бусинок, танец фонариков; танец 

Петрушек, р. н. м., обработка А. 

Быканова; «Игра со снежками», «Игра с 

колокольчиками» Т. Ломовой 

Январь 
 

 

«Ходила младешенька» р. н. п.; 
«Танец» В. Благ; «Мазурка» П. 

И. Чайковского; 

«Камаринская» М Глинки. 

«Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; 

«Мы - солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова; 

«Мамочка моя», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Снег-снежок». 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. 
Александровой; «Бодрый шаг» В. Г 
ерчик; 
«Легкий бег» Т. Ломовой; 
элементы «Танца с платочками», р. н. м., 
обработка Т. Ломовой; «Танец с 
платочками», р. н. м., обработка Т. 
Ломовой; 
«Весенний хоровод»; «Трубы и 
барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского. 

Февраль «Менуэт» В. Моцарта; «Ежик» 
Д. Б. Кабалевского; «Лягушка» 

В.Ребикова; «Сорока» А. 

«Песенка о бабушке», 
«Песенка о весне», муз. Г. 

Фрида, сл. Н. Френкель; 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. 

Александровой; 
«Легкий бег» Т. Ломовой; 
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. 
Лядова; «Г армошка и 

балалайка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; 

«Чудесный мешочек». 

«Мамочка моя», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой. 

«Птички» А. Серова; «Мотыльки» Р. 

Рустамова; 

Упражнения с цветами. «Танец с 

платочками», р. н. м., обработка Т. 

Ломовой; 

«Танец с цветами» М. Раухвергера; 

«Танец мотыльков» Т. Ломовой; 

«Танец птиц» Т. Ломовой; 

«Танец цветов» Д. Б. Кабалевского; 

«Мотыльки» М. Раухвергера; 

«Игра с матрешками», р. н. м., обработка 

Р. Рустамова. 

Март 
 

. 

«Дождик-дождик» А. Лядова; 
«Грустный дождик» Д. Б. 

Кабалевского; «Ходит месяц 

над лугами» С. Прокофьева; 

«Березка» Е.Тиличеевой; 

«Мы идем с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; 

«Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; 

«Песенка о весне», муз.Г. 

Фрида, сл. Н. Френкель; 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой. 

«Марш» Э. Парлова; «Кошечка» Т. 

Ломовой; «Деревья качаются», 

«Элементы парного танца», «Хоровод», 

«Парная пляска» В. 

Герчик;«Воробышки и автомобиль» М. 

Раухвергера. 

Апрель 
 

. 
 

. 

«В поле» А. Гречанинова; 
«Колдун» Г. Свиридова; «Танец 

лебедей», «Нянина сказка» П. 

И. Чайковского; 

«На чем играю?», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. Островского; 

«Тихие и громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского. 

«Что же вышло?», муз. Г. 

Левкодимова, сл. В. 

Карасевой; 

«Веселый танец», муз. Г. 

Левкодимова, сл. Е. 

Каргановой; 

«Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

«Марш» Е. Тиличеевой; «Цветочки» В. 

Карасевой; «Муравьишки», «Жучки», 

«Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Е. 

Каргановой; «Парная пляска» Т. 

Вилькорейской; 

«Ходит Ваня», р. н. п., обработка Т. 

Ломовой. 
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Май 
 

 

 

. 

«Баба Яга», «Камаринская», 
«Мужик на гармонике играет» 

П. И. Чайковского; 

«Труба и барабан» Д. Б. 

Кабалевского; 

«Ау!», «Сорокасорока», русская 

народная прибаутка. 

«У реки», муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. 

Черницкой; 

«Что же вышло?», муз. Г. 

Левкодимова, сл. В. 

Карасевой; 

«Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

«Танцевальный шаг», бел.н. м.; 
«Воротики» Э.Парлова, Т. Ломовой; 

«Машина» Т. Ломовой; 

«Дождинки»Т. Ломовой; 

«Легкий бег» Т. Ломовой; 

«Янка», бел.н. м.; «Найди игрушку» Р. 

Рустамова. 

 Мониторинг  

 

Перспективно-тематическое планирование по музыкальному воспитанию 3-4 года 

Литература: Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: младшая группа.М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Дата Название 

Занятия 

Программное содержание Источник 

Сентябрь 

 Мониторинг 

 Здравствуй, 

детский сад! 

Учить детей петь, танцевать по показу педагога, отвечать на не 
сложные вопросы: формировать интерес к музыкальным 

занятиям. Желание приходить в музыкальный зал. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 
«Музыкальное воспитание в д\саду 

младшая группа» стр. 34 

 В гостях у 
Петрушки 

Учить детей под музыку бегать, выполнять движения по показу 
педагога, играть на музыкальном инструменте - погремушка. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 
восп. в д\саду младшая группа» стр. 36 

 Здравствуй, 
Осень! 

Учить детей подпевать песни и повторять движения за 
воспитателем. Познакомить с осенним периодом в годовом цикле 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 
восп. в д\саду младшая группа» стр. 37 

 Нам весело Учить детей вслушиваться в пение педагога и чувствовать его 

настроение, играть на погремушках. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 

восп. в д\саду младшая группа» стр. 39 

 Наши игрушки Пробуждать у детей желание слушать музыку, отвечать на 

вопросы, высказываться о ее настроении. Учить пропевать, 
подражая голосом лая собаки, как кричит гусь и т.д. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 

восп. в д\саду младшая группа» стр. 40 
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 Осенние 

дорожки 

Пробуждать у детей желание слушать музыку, отвечать на 

вопросы. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера; воспитывать любовь к природе; чувствовать ее 

красоту, развивать певческие навыки. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 

в д\саду младшая группа» стр. 42 

 Мы танцуем и 

поём 

Учить детей вслушиваться в музыку, выполнять движения по 

показу воспитателя; воспитывать любовь к природе и желание 
петь, играть и танцевать. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 

В д\саду младшая группа» стр. 44 

 Во саду ли, в 

огороде 

Закрепить знания об осени, познакомить с понятием «урожай». 
Закрепить умение танцевать по показу воспитателя; продолжать 

воспитывать интерес к музыкальным занятиям, развивать 

музыкальную память, певческие навыки. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 

в д\саду младшая группа» стр. 45 
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Октябрь 

 Весёлая 

музыка 

Побуждать у детей желание слушать музыку, отвечать на 

вопросы. Дать понять о плясовой мелодии. Познакомить с 
музыкальным инструментом – дудочка. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 

восп. в д\саду младшая группа» стр.46 

 Осенний 

дождик 

Формировать умение начинать и заканчивать движения с началом 

и окончанием музыки. Учить двигаться в соответствии с 
характером музыки, ходить в рассыпную и бегать друг за другом. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 

Восп. В д\саду младшая группа» стр. 48 

 Любимые 

игрушки 

Продолжать учить ритмично ходить, бегать, побуждать детей 
играть с мячом, выполнять движения под пение педагога. Учить 

воспринимать образный характер песни. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 

в д\саду младшая группа» стр. 49 

 Колыбельная 
песенка 

Познакомить детей с понятием «колыбельная песня». 
Продолжать формировать умение петь спокойно, ласково. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 
в д\саду младшая группа» стр. 51 

 Весёлые 

музыканты 

Побуждать у детей желание слушать музыку, формировать 

умение высказываться о музыке и песнях. Учить детей 
подыгрывать песни на погремушках. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 

В д\саду младшая группа» стр. 52 

 Прогулка в лес Продолжать учить детей петь эмоционально, передавать характер 
песни. Воспитывать любовь к музыке. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 
В д\саду младшая группа» стр. 53 

 На ферме Дать детям представление о домашних птицах. Учить умение 

передать образы петушка и курочки. Продолжать совершенство- 
вать чувство ритма, умение согласовывать движения с музыкой. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 

В д\саду младшая группа» стр. 55 

 В гостях у 
Осени 

Закрепить представления детей об осеннем сезоне. Закрепить 
полученные умения ритмично двигаться, петь всем вместе. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 
в д\саду младшая группа» стр. 58 

Ноябрь 

 Наступила 
поздняя осень 

Продолжать знакомить детей с осенью и осенними явлениями. 
Учить выполнять несложные плясовые движения. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 
В д\саду младшая группа» стр. 60 

 Мама, папа, я – 

вот и вся моя 

семья 

Закреплять представления о семье и ее составе; воспитывать 

любовь к членам семьи. Развивать умение ходить по кругу, 

вслушиваться в музыку, выполнять движения ритмично. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 

в д\саду младшая группа» стр. 62 

 Зайчик и его 

друзья 

Учить детей самостоятельно менять движения с изменением 

характера музыки; воспринимать веселую музыку и чувствовать 
ее характер. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 

восп. в д\саду младшая группа» стр. 63 
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 Мой дружок Учить детей воспринимать песню, отвечать на вопросы по ее 
содержанию. Воспитывать любовь к животным. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 
в д\саду младшая группа» стр. 64 

 Разноцветные 

султанчики 

Познакомить детей с маршем и колыбельной песней. Показать и 
дать почувствовать контрастный характер музыкальных 

произведений. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 

восп. в д\саду младшая группа» стр. 66 

 Песенка для 

мамы 

Учить детей вслушиваться в песню, отвечать на вопросы. 
Продолжать учить ходить под марш ритмично, легко бегать, 

кружиться на месте. 

М.Б. Зацепина «, Г.Е. Жукова Муз. 

Восп. В д\саду младшая группа» стр. 68 

 Скоро зима Продолжать учить детей вслушиваться в музыку, различать ее 
части, менять движения с изменением звучания. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 
Восп. В д\саду младшая группа» стр. 69 

 Первый снег Знакомить детей с зимой, дать представление о художественном 

образе снежинки в поэзии и музыке. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 

в д\саду младшая группа» стр. 71 

 Скоро зима Продолжать учить детей вслушиваться в музыку, различать ее 
части, менять движения с изменением звучания. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 
Восп. В д\саду младшая группа» стр. 69 

 Зайчик и его 

друзья 

Учить детей самостоятельно менять движения с изменением 

характера музыки; воспринимать веселую музыку и чувствовать 
ее характер. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 

восп. в д\саду младшая группа» стр. 63 

Декабрь 

 Здравствуй, 

Зимушка – 
зима 

Продолжать учить детей прыгать на двух ногах, передовая образ 

зайчика, вслушиваться в музыку песни и уметь отвечать на 
вопросы. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 

В д\саду младшая группа» стр. 72 

 Скоро 
праздник 

Новый год 

Учить передавать движениями образы медведя и зайчика. 
Формировать интерес к новогоднему празднику и желание 

принимать в нем участие. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 

в д\саду младшая группа» стр. 73 

 Новогодние 

сюрпризы 

Учить чувствовать музыку, ритмично хлопать в ладоши, 
кружиться. Продолжать формировать умения отвечать на 

вопросы. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 

восп. в д\саду младшая группа» стр. 75 

 Новогодние 
подарки для 

наших гостей 

Продолжать подготовку к новогоднему празднику. М.Б. Зацепина «Муз. Восп. В д\саду 

младшая группа» стр. 76 

 Зимние забавы Учить согласовать движения с музыкой и словами песни. 
Воспитывать любовь к музыке 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 
В д\саду младшая группа» стр. 78 
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 Стихи о зиме Разучивать движения к пляске. Обращать внимание на 
согласованность и ритмичность их исполнения. 

М.Б. Зацепин, Г.Е. Жукова а «Муз. 
восп. в д\саду младшая группа» стр. 79 

 Снегурочка и 
её подружки - 

снежинки 

Продолжать учить вслушиваться в музыку. Формировать образ 
кошечки, которая идет тихо и мягко. Воспитывать любовь к 

природе. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 

Восп. В д\саду младшая группа» стр. 81 

 Ёлочные 

игрушки 

Воспитывать желание готовиться к новогоднему празднику. 

Закреплять новогодний праздник. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 

В д\саду младшая группа» стр. 82 

Январь 

 Закружилась, 

замела белая 
метелица 

Учить любоваться новогодними игрушками и елкой, высказывать 

свое мнение об увиденном. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 

Восп. В д\саду младшая группа» стр. 84 

 Зимой в лесу Развивать музыкальную память, закреплять умение эмоционально 
петь, передавая характер песни. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 
Восп. В д\саду младшая группа» стр. 86 

 Грустная и 

весёлая 
песенки 

Формировать представление о красоте зимнего времени года. 

Развивать певческие навыки. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 

Восп. В д\саду младшая группа» стр. 87 

 Матрёшки в 
гости к нам 

пришли 

Учить отвечать на вопросы по содержанию песни и о ее 
характере. Продолжать учить петь полным голосом, чисто 

интонировать мелодию. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 

В д\саду младшая группа» стр. 89 

 Мы играем и 

поём 

Учить исполнять движения «прямой галоп», передавать 

эмоциональный образ «лошадки». Учить вслушиваться в 
музыкальное произведение. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 

В д\саду младшая группа» стр. 91 

 Музыкальные 

загадки 

Совершенствовать исполнение музыкально-ритмических 

движений, топающий шаг и прямой галоп, выполнять движения 
ритмично. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 

Восп. В д\саду младшая группа» стр.92 

 Кукла Катя Продолжать учить детей ходить под марш, легко бегать, 
определять характер музыки. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 
В д\саду младшая группа» стр. 93 

Февраль 

 Узнай, что 

делает кукла? 

Учить различать музыкальные жанры ( танец, марш, песня); 

эмоционально откликаться на характер музыкального 
произведения. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 

В д\саду младшая группа» стр. 97 

 Большие и Учить выставлять поочередно ноги на пятку. Закреплять навык М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 
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 маленькие ритмично согласовывать движения с музыкой, формировать 
любовь к животным. 

В д\саду младшая группа» стр. 98 

 Весёлый поезд Учить детей передавать художественный образ, способствовать 
обогащению музыкальных впечатлений. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 
Восп. В д\саду младшая группа» стр.100 

 Петушок с 

семьёй 

Учить реагировать на динамические оттенки (тихо , громко); 

отвечать на вопросы, вслушиваться в музыку, мелодию песен и 
определять их характер. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 

в д\саду младшая группа» стр.101 

 Скоро мамин 
праздник 

Дать детям представление о приближающемся празднике 8 Марта. 
Воспитывать любовь к маме, умение проявлять о ней заботу. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 
Восп. В д\саду младшая группа» стр.103 

 Пойте вместе с 
нами 

Продолжать учить вслушиваться в музыку и чувствовать ее 
характер, исполнять дробный шаг. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 
в д\саду младшая группа» стр.104 

 Защитники 
народа 

Продолжать учить вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы о 
характере пьесы. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 
в д\саду младшая группа» стр.106 

 Стихи и песни 
о маме 

Учить выполнять музыкально-ритмические движения с цветами. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 
в д\саду младшая группа» стр.107 

Март 

 Самая хорошая Продолжать учить петь легким звуком, выполнять танцевальные 
движения и менять их с изменением звучания музыки. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 
Восп. В д\саду младшая группа» стр.109 

 К нам пришла 
весна 

Учить петь с правильной дикцией и хорошей артикуляцией, 
ритмично ходить и выполнять прыжки с продвижением вперед. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 
В д\саду младшая группа» стр.111 

 Прибаутки, 
потешки, песни 

Закреплять знания знакомых песен. Учить отвечать на вопросы по 
характеру песни и ее содержанию. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 
в д\саду младшая группа» стр.112 

 Кисонька – 
мурысонька 

Продолжать учить детей ходить под музыку друг за другом, легко 
прыгать 

М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду 
младшая группа» стр.113 

 Музыка, игры, 

песни 

Продолжать учить детей ходить под музыку друг за другом, 

выполнять пружинистые приседания. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 

В д\саду младшая группа» стр.115 

 Звонко капают 

капели 

Учить ритмично притоптывать под музыку одной ногой, хлопать 

в ладоши. Знакомить с весной как временем года. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 

в д\саду младшая группа» стр.116 

 Весенние 
забавы детей 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весны, 
весенними играми, учить внимательно слушать музыку и отвечать 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 
в д\саду младшая группа» стр.117 
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  на вопросы педагога.  

 Весёлые 

воробушки 

Продолжать учить двигаться под музыку, менять движения с 

изменением ее звучания. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 

в д\саду младшая группа» стр.119 

Апрель 

 Как хорошо 
что пришла к 

нам весна 

Продолжать учить ходить под музыку ритмично. Воспитывать 

любовь к природе и музыке. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 

в д\саду младшая группа» стр.120 

 Солнечный 
зайчик 

Учить детей вслушиваться в музыкальное произведение, узнавать 
его по памяти. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 
В д\саду младшая группа» стр.122 

 Ручейки 
весенние 

Учить детей легкому бегу, менять направление. Продолжать 
учить вслушиваться в мелодию и в слова песни. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 
В д\саду младшая группа» стр.124 

 К нам 

вернулись 
птицы 

Закреплять знания о весне, перелетных птицах. Показать 

образную передачу пения птиц в музыке. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 

В д\саду младшая группа» стр.125 

 Одуванчики Учить перестраиваться в полукруг, делать пружинистое 
приседание. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 
в д\саду младшая группа» стр.127 

 Мотыльки и 
бабочки 

Продолжать учить двигаться под музыку, согласовывать 
движения с музыкой и ее изменениями. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 
В д\саду младшая группа» стр.128 

 Мой конёк Учить детей согласовывать движения с песней, петь полным 
голосом, чисто интонировать звук. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 
восп. в д\саду младшая группа» стр.130 

 Мы танцуем и 

поём 

Закрепить умение менять движения с изменением звучания 

двухчастной музыки. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 

восп. в д\саду младшая группа» стр.131 

Май 

 На лугу Учить детей понимать и определять характер музыки; замечать 
изменения в силе звучания мелодии. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 
В д\саду младшая группа» стр.132 

 Птицы – наши 
друзья 

Закреплять знания о птицах. Продолжать учить петь 
эмоционально. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 
в д\саду младшая группа» стр.135 

 Чудесный 
мешочек 

Продолжать совершенствовать чувство ритма, умение 
согласовывать движения с музыкой. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 
в д\саду младшая группа» стр.138 

 Зонтик 
разноцветный 

Закреплять умение свободно маршировать по залу, менять 
направления. 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 
Восп. В д\саду младшая группа» стр.139 
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 Мишка 
косолапый 

Закреплять умение выполнять танцевальные движения ритмично, 
в соответствии с характером музыки. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 
В д\саду младшая группа» стр.141 

 Все мы 
музыканты 

Вспомнить с детьми знакомые движения в танце. Закрепить 
умение двигаться в соответствии с изменением музыки. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. Восп. 
В д\саду младшая группа» стр.142 

 Мой весёлый 
звонкий мяч 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки марша, бега; 
легко прыгать на двух ногах- как «мячики». 

М.Б. Зацепина , Г.Е. Жукова «Муз. 
восп. в д\саду младшая группа» стр.144 

 Здравствуй, 
лето красное 

Учить ритмично двигаться, хлопать в ладоши. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Муз. восп. 
в д\саду младшая группа» стр.145 

 Мониторинг 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы реализации Программы 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие, коммуникативно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

Образовательная область Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной деятельнос 

Художественноэстетическое развитие Рисование, лепка, 

аппликация, 

музыкальная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

- Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
- Игра 

- Организация выставок 

- Изготовление украшений 

- Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской ' музыки 
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  - Экспериментирование со звуками 
- Музыкально-дидактическая игра 

--Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 

- Праздники 
- Развлечения 

 
 

Методы и средства реализации Программы 
 

Образовательная 
область 

Методы Средства 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Методы эстетического воспитания: 
- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения; 

метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности; -метод эвристических и поисковых 

ситуаций. 

• Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, 

 эстетическое общение - средство эстетического 

воспитания, направленное на то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них активность, пробудить в каждом 

ребенке веру в его творческие способности; 

 природа: имеет огромные возможности для понимания 

детьми богатства мира, в котором живут; 

 искусство (музыка,, литература, театр, произведения 

художественно-декоративного творчества) способствует 

формированию органов чувств, установленных на 

восприятие отдельных видов искусства, формирует 

эстетический вкус; 

 окружающая предметная среда повышает активность, 

творческий характер художественно-эстетической 

деятельности дошкольников, ее результативность; 

 самостоятельная художественная деятельность детей 

(музыкальная, изобразительная, художественно-игровая) 

представляет собой средство и процесс формирования у 

детей способности чувствовать, понимать и любить 

искусство, развития потребности в художественно 

творческой деятельности, формирование мировосприятия 

ребенка средствами искусства; 
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 - показ движений; словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

-практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры- драматизации и др.; 

 разные виды труда детей способствуют формированию 

представлений о красоте бытия и радости ее создания. 

 

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ ПРОВОДИТСЯ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ (перспективно –тематическое планирование) 
 

 

 
Время Тема, цели занятия 

Сентябрь Тема Дорожки на участке детского сада 

 Цели Учить строить разные по ширине (узкая и широкая) дорожки, прикладывая кирпичики короткими и длинными гранями, 

закрепить понятия «узкий» и «широкий»; развивать мелкую моторику пальцев. 

Тема Заборчик для огорода 

 Цели Учить детей сооружать ограждения круглой формы из кирпичиков, замыкая пространство и ориентируясь на форму и 

размер бумажного листа; продолжать учить ставить кирпичики на ребро, плотно прижимая их к друг другу. 

Октябрь Тема Ограда для парка 

 Цели Продолжать учить сооружать ограждения четырехугольной формы из кирпичиков, замыкая пространства и ориентируясь 
на форму и размер бумажного листа. 

Тема Автобус игрушкам для поездок 

Цели Совершенствовать умение конструировать постройку для игры; продолжать учить анализировать готовые постройки; 
учить подбирать строительный материал по цвету. 

Ноябрь Тема Домик для куклы 

 Цели Продолжать учить делать постройки с перекрытиями; совершенствовать умение ставить кирпичики плотно, совмещать 

детали, добиваться аккуратности в строительстве; развивать чувство цвета, глазомер ; воспитывать сопереживание. 

Тема Полка для посуды 

Цели Учить конструировать из кубиков две лесенки, плотно прижатые кдруг другу, со ступеньками, расположенными с двух 

противоположных сторон; продолжать упражнять в накладывании однородных строительных деталей друг на друга, в 
приставлении деталей плотно друг к другу. 

Декабрь Тема Горка с одной лесенкой 

 Цели Продолжать учить строить горку, упражнять в накладывании однородных строительных деталей друг на друга, в 
приставлении деталей плотно друг к другу; закрепить умение различать кубик и призму. 

Тема Мебель для трех медведей 

 Продолжить учить строить разные по размеру кроватки (маленькую, побольше и самую большую) из кирпичиков и 

пластин 



67 
 

Январь Тема Горка с двумя лесенками 

  Учить строить горку с двумя лесенками; закрепить умение строить из кубиков две лесенки, плотно прижатые друг к 
другу, со ступеньками, расположенными с двух противоположных сторон. 

 Тема Загородка с воротами для цыплят 

Цели Продолжать учить сооружать две конструкции одновременно: ограждения четырехугольной формы из кирпичиков и 
кубиков и ворота, объединяя их одним замыслом; продолжать замыкать пространство по периметру квадратного листа. 

Февраль Тема Мебель для дома 

 Цели Формировать умение отражать свои представления о мебели в постройках, представление о назначении мебели, видеть ее 
особенности, выделять основные части (крышка, ножка, сиденье, спинка, подлокотники). 

Тема Башенка для попугая 

Цели Учить сооружать более сложные высокие постройки, располагая детали вертикально; совершенствовать умение ставить 

детали плотно и на расстоянии, делать перекрытия; развивать глазомер; воспитывать аккуратность. 

Март Тема Гараж для машины 

 Цели Продолжать учить детей сооружать постройку из кирпичиков, пластин и призм; продолжать учить ставить кирпичики на 
ребро плотно и на расстоянии друг от друга. 

Тема Участок детского сада 

 Цели Продолжать формировать конструктивные навыки в процессе конструирования знакомых построек; учить 
анализировать готовые постройки. 

Апрель Тема Ворота для больших и маленьких машин 

 Цели Продолжать учить возводить разные по размеру ворота, используя знакомый строительный материал; формировать 
умения изменять ворота в высоту, надстраивая опоры. 

Тема Мостик для Айболита 

Цели Закреплять представления о назначении и строении мостов, названии их частей (перекрытие, опоры, скат); закреплять 
умения внимательно рассматривать образец. 

Май Тема На луг через мостик 

 Цели Закреплять представление о назначении и строении мостов, название их частей: «перекрытие», «опоры», «скат»; 

продолжить учить ставить детали плотно и на расстоянии, делать простейшие перекрытия. 

Тема Двухэтажный дом для зайчика 

Цели Формировать обобщенные представления о домах; учить сооружать высокие постройки с перекрытиями. 
 

3. Раздел Организационный 

  Методическая литература 

1. И. А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду»  подготовительная группа Москва « Цветной мир» 2015 г. 

2. И. А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду»  старшая группа Москва « Цветной мир» 2016 г. 
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3. И. А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду»  вторая младшая группа Москва « Цветной мир» 2015 г. 

4.  

5. Т. С. Комарова «Занятия по ИЗО деятельности». Москва « Цветной мир» 2013 г. 

 

6.  О. Л. Князева,  М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

7. С. И. Гудилина «Чудеса своими руками». Москва « Просвещение» 1985 г. 

 

8. Л. Базик «Поделки из природного материала. Москва « Просвещение» 1984 г. 

 

9. З. А. Богатеева «Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду». Москва « Просвещение» 1981 г. 

 

10. С. Лесовская «Зверушки из пластилина». LINKA-PRESS 1993 г. 

 

11. С. Лесовская «Герои сказок из пластилина». LINKA-PRESS 1996 г. 

 

12. Л. В. Грушина «Мастерилка» Москва « Просвещение» 1986 г. 

 

13. Н. М. Конышева « Чудесная мастерская» LINKA-PRESS 1996 г. 

14. Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада». Москва « Цветной мир» 2012 г. 

 

 

15. А. Рогозин « Хочу сделать сам» Москва « Просвещение» 1986 г. 

 

16.   Т. А. Чернуха « Твоя маленькая мастерская» Москва « Просвещение» 1982 г. 

 

17. Н. Б. Халезова « Лепка в детском саду» Москва « Просвещение» 1986 г. 

18. Э. Кэ Гульбянц « Учите детей мастерить» Москва « Просвещение» 1984 г. 

19. Т. С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду» Москва « Просвещение» 1990 г. 

20. Каземира Лубковская « Сделаем это сами» Москва « Просвещение» 1983 г. 

21. А. В. Козлина « Уроки ручного труда в детском саду»Москва « Мозаика-Синтез»1999 г. 
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22. А. В. Роговин « Хочу сделать сам» Москва « Педагогика» 1984 г. 

23. С. Газарян « Прекрасное-своими руками»Москва « Детская литература»1987 г. 

24. А. В. Орлова « Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду» Владимир 1995 г. 

25. Н. А. Ветлугина «Художественное творчество в детском саду»  Москва « Просвещение» 1974 г. 

26. В. М. Изгаршева « Игрушки и пособия для детского сада» Москва « Просвещение» 1987 г. 

27. Г. Н. Пантелеев «Эстетика участка дошкольного учреждения» Москва « Просвещение» 1988 г. 

28. Р. М. Смоленская « Участок детского сада» Москва « Просвещение» 1977 г. 

29. Т. С. Комарова « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Москва « Просвещение» 1981 г. 

30. Н. А. Ветлугина « Эстетическое воспитание детей в детском саду» Москва « Просвещение» 1978 г. 

31. Т. Н. Караманенко « Кукольный театр-дошкольникам» Москва « Просвещение» 1982 г. 

32. Т. Г. Казакова « Мотивы народных орнаментов детских аппликациях» Москва « Просвещение» 1986 г. 

33. Н. Б. Халезова « Народная пластика и декоративная лепка» Москва « Просвещение» 1984 г. 

34. Л. В. Куцакова « Конструирование и ручной труд в детском саду» Москва « Просвещение» 1990 г. 

35. 90.Л. В. Куцакова « Конструирование из строительного материала» 6-7 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

36. Л. В. Куцакова « Конструирование из строительного материала» 5-6  лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

37. Л. В. Куцакова « Конструирование из строительного материала» 4-5 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

 

38. Т. С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду» 6-7 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2018 

39.  Т. С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду» 5-6 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

40. Т. С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду» 4-5 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

 

Наглядно-дидактические пособия 

41. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Хохлома изделия народных мастеров» Изд. «Мозаика – Синтез» 

2013г. 

42.  «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Городецкая роспись по дереву» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

43.  «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Дымковская игрушка» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 
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44.  «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Гжель» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 
 


