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1 Раздел. Целевой 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1  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. 

 
1.1.2 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

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: 
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- 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. 

-  
1.1.3  Принципы и 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. 

 
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 

 

1.1.4 Планируемые результаты освоения программы 

 

-конкретизируют требования ФГОС ДОУ к целевым ориентирам. 

2-3 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). 

 

II Раздел . Содержательный 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ: 

                     

2-3 года 

 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость 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. 

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

вызывать чувство радости. 

 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

 

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. 
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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 к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталя 

ми; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

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

на котором рисует малыш. 

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

кисточку в воде. 

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

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 

Лепка. 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. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 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 со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

 

Музыкальное воспитание 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). 
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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 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки и т.д. 

 

Изобразительная деятельность 

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

передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

 

Рисование.  

Учить детей 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 карандаш  кисть 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 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. 

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 
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(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить 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 материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) 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 на листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 

раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, 

а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

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. 

 

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. 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. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 
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 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). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать 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. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 

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 на слух 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). 

 

Песенное творчество.  

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения.  

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). 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, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

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. Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

2.2 ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»                                                                                                        

2-3 года 

 

 
Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Конструирование 0,5 2 18 

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 

 

 

Формы работы по образовательной области « Художественно-эстетическое развитие»: 

 - образовательная деятельность;  

- рисование (рисование с использованием нетрадиционных техник); 

 - аппликация; 

 - лепка;  

- художественно-творческие проекты;  

- изготовление коллажей; 
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2.3 Календарно  – тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности. 

2.3.1 Календарно-тематический план по рисованию 

2-3  года 

Занятие №1 

«Наблюдение за рисованием» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 73 

1. Познакомить с красным цветом 

2. Учить соотносить цвет с его наименованием 

3. Узнавать знакомые предметы, сгруппированные по цвету называть их. 

1. Знакомство с изобразительными материалами, правилами работы с кисточкой, карандашом, со свойствами краски.  

2. Показ воспитателем приемов изображения линий, точек, кругов карандашами, фломастерами, кистью с краской. 

3. Рассматривание рисунков детей, выполненных ими во время самостоятельной деятельности (воспитатель побуждает детей задуматься о том, что 

изображено на рисунке) 

1.Папка – передвижка «Реализация ООП в условиях ФГОС » по теме модуля. 

            Предполагаемый результат: умеет находить красный цвет и соотносить с его названием, учится группировать предметы красного цвета. 

 

Занятие №2 

«Что за палочки такие?» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 74 

1. Воспитывать интерес к процессу рисования 

2. замечать следы от карандаша на бумаге 

3. учить удерживать карандаш в ведущей руке. 

1. Знакомство с изобразительными материалами, со свойствами краски; с правилами работы кисточкой, карандашом.  

2. Рассматривание красок и карандашей, выделение и называние разных цветов. 

3. Обучение детей правильному использованию кисточки и красок 

(как держать кисточку, макать ее в банку с водой, аккуратно обмакивать в краску и т. д.) 

1.Папка – передвижка «Реализация ООП в условиях ФГОС » по теме модуля. 
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2. Поупражнять ребенка в умении рисовать штрихи 

 

Занятие №3 

«Дождик кап-кап-кап» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 75 

1. Вызывать эмоциональный отклик. 

2. Учить ритмом штрихов передавая капельки дождя, держа карандаш в ведущей руке. 

1. Рисование дорожки следов кисточкой (обучение ритмичному нанесению отпечатков на бумагу, выполнению движений в соответствии с ритмом 

музыки). 

2. Формирование умения бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде 

Педагогическая диагностика 

Предполагаемый результат: удерживает карандаш и кисть правильно, старается придерживаться ритму штриховки. 

 

Занятие №4 

«Рисуем для птичек» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 76 

1. Учить рисовать зерна концом кисти. 

2. Развивать мелкую моторику рук. 

3. Воспитывать желание помогать братьям меньшим. 

1. Рассматривание картинок с изображением дождя. 

2. Знакомство с синим цветом (детям предлагается найти игрушки, предметы синего цвета). 

3. Рисование ритмичных мазков (обучение ритмичному нанесению пальцами отпечатков на бумагу) 

1.Папка – передвижка «Реализация ООП в условиях ФГОС » по теме модуля. 

 

2. Консультация "Как понимать и ценить детские рисунки" 

 

3. Поупражнять детей в умении закрашивать краской поверхность листа. 

 

Занятие №5 

«Трава и цветы на лужайке» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 
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Стр. 77 

1. Учить правильно работать с изобразительными материалами, рисовать траву. 

2. Учить закрашивать краской поверхность бумаги. 

3. Продолжать воспитывать доброе отношение, желание помогать. 

1. Рисование дождика ритмичными мазками под проговаривание воспитателем русской народной потешки «Дождик, дождик, пуще…» (обучение 

ритмичному нанесению пальцами отпечатков на бумагу). 

2. Рассматривание и обсуждение рисунков 

Предполагаемый результат: умеет рисовать концом кисти, набирает на ворс краску. 

 

Занятие №6 

«Билеты на рейс для игрушечной железной дороги» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 78 

1. Учить проводить прямые линии (короткие). 

2. Продолжать учить правильно пользоваться краской. 

3. Воспитывать отзывчивость и доброту 

1. Обучение детей пользоваться кисточкой, краской, тряпочкой 

(учить правильно держать кисть, пользоваться краской, тряпочкой, промывать кисть в баночке с водой). 

2. Рассматривание осенних листочков, сравнение их по цвету, размеру 

1.Папка – передвижка «Реализация ООП в условиях ФГОС » по теме модуля. 

2. Предложить закрепить с ребенком цвета. 

 

 

Занятие №7 

«Выпал первый снежок» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 79 

1. Вызвать радость от восприятия белого снега, от того как он красиво ложиться на ветки, кусты. 

2. Ритмично наносить мазки на бумагу контрастного цвета. 

3. Обращать внимание на сочетание белого и синего цвета. 

1. Дидактическая игра «Найди желтые предметы» (дети находят 

в группе желтые предметы, выбирают желтые осенние листочки, желтую краску). 

2. Рисование желтых листьев способом примакивания всего ворса кисточки к листку 

 

Занятие №8 

«Лесенка для зайчика» 
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Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 92 

1. Учить сочетать в рисунке вертикальные и горизонтальные линии. 

2. Учить находить свойство между рисунком и изображаемым предметом. 

3. Продолжать развивать интерес к рисованию краской умение воплощать свой замысел в рисунке 

 

1. Коллективное проговаривание русской народной потешки «Солнышко-ведрышко». 

2. Рисование на тему «Светит солнышко» (учить передавать в рисунке образ солнышка, сочетать круглую форму с прямыми линиями) 

 

Занятие №9 

«Спрятались в травке» 

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

Занятие № 19 

 

1. Учить детей рисовать кистью короткие линии сверху вниз на всей плоскости листа. 

2. Продолжать учить анализировать содержание сказки. 

1. Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Колобок». 

2. Рисование на тему «Колобок катится по дорожке» (учить передавать образ Колобка графическим способом, развивать сюжетно-игровой замысел) 

Предполагаемый результат: умеет проводить прямые линии (короткие). Ритмично наносит мазки. 

 

Занятие №10 

«Снег кружится, снег ложится» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 85 

1. Учить приему промокание на бумаге контрастного цвета. 

2. Учить вести линии сверху в низ. 

3. Закреплять представления о синем и белом цвете 

1. Рассматривание иллюстраций с изображением снегопада. 

2. Дыхательное упражнение «Снежинки» (детям предлагается взять маленькие кусочки ваты, положить их на ладонь и подуть)  

1.Папка – передвижка «Реализация ООП в условиях ФГОС » по теме модуля. 

2. Консультация «Как организовать домашнее занятие по рисованию» 

 

Занятие №11 

«На деревья на лужок тихо падает снежок» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 83 
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1. Создавать интерес к образу зимы, желание рисовать вместе с воспитателем. 

2. Учить ритмично располагать мазки в определенным частях листа бумаги. 

3. Воспитывать желание рисовать. 

1. Рисование снежинок кисточкой с использованием приема примакивания. 

2. Рассматривание детьми рисунков. Вопросы: какие снежинки на рисунках? На что похожи снежинки? 

 

Занятие №12 

«Овощи на зиму» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 85 

 

1. Учить рисовать предметы круглой формы. 

2. Вызвать интерес к работе взрослых по заготовке овощей и фруктов на зиму. 

3. Воспитывать желание помогать взрослым. 

1. Дидактическая игра «Укрась елочку» (дети накладывают на плоскостную елочку фигурки фонариков определенного цвета по инструкции 

воспитателя). 

2. Рассматривание картинок, определение цвета изображенных предметов 

Предполагаемый результат: имеет представление о синем и белом цвете, группирует предметы по цвету. 

 

Занятие №13 

«Новогодние подарки для мишки» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 80 

1. Продолжать формировать эмоциональное отношение к рисованию как к виду деятельности и его результатам.  

2. Развивать творческое начало. Воображение. 

3. Воспитывать чувство уважения творчеству. 

1. Рисование узора на «сарафане» (силуэте, вырезанном из бумаги): дети изображают красками узор с помощью пальцев.  

2. Рассматривание узоров на «сарафанах», определение цвета используемых красок 

1.Папка – передвижка «Реализация ООП в условиях ФГОС » по теме модуля. 

2. Предложить поупражнять детей в рисовании новогодних игрушек (шаров) 

 

Занятие №14 

«Огни в окнах домой» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 81 

1. Развивать замысел. 
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2. Учить узнавать изображение домов. 

3. Мазками контрастных цветов ритмично зажигать огоньки в окнах. 

1. Дидактическая игра «Укрась елочку» (учить располагать фонарики определенного цвета). 

2. Игры с красками (детям предлагается сделать на листе бумаги цветные пятна красками с помощью пальцев) 

 

Занятие №15 

«Маски и короны для игрушек» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 81 

1. Вызывать приятные воспоминания , связанные с новогодними праздниками . 

2. Развивать эстетическое восприятие. 

3. Продолжать воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

1. Рассматривание картинок с изображением новогодних елочек. 

2. Рисование пальцами на тему «Разноцветные фонарики на елочке» (дети изображают фонарики на нарисованной карандашами елочке)  

 

Занятие №16 

«Новогодняя ёлочка» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 82 

1. Создавать радостное настроение. 

2. Зажечь на ёлках огоньки контрастного цвета. 

3. Воспитывать любовь к праздникам. 

1. Сравнение изображений большой и маленькой елочек, больших 

и маленьких фонариков. 

2. Дидактическая игра «Фонарики для елочки» (соотнесение величины силуэтов елочки и фонариков) 

Предполагаемый результат: имеет представление как рисовать предметы круглой формы, умеет нарисовать предметы круглой формы по образцу. 

 

Занятие №17 

«Неваляшки яркие рубашки» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 86 

1. Учить ритмичным маскам украшать силуэт неваляшки. 

2. Развивать чувство цвета. 

3. Воспитывать интерес к народным игрушкам. 

Рисование пальцами на тему «Разноцветные фонарики на большой 

и маленькой елочках» (дети изображают фонарики на нарисованных карандашами силуэтах елочек) 
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1.Папка – передвижка «Реализация ООП в условиях ФГОС » по теме модуля. 

2.Поупражнять ребенка в рисовании разноцветных колечек карандашом 

 

Занятие №18 

«Разноцветные колечки» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 88 

1. Учить рисовать замкнутые линии похожие на круг. 

2. Развивать умение держать карандаш в ведущей руке. 

3. Продолжать воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

1. Ознакомление с правилами работы кистью и красками: как правильно держать кисточку, обмакивать ее всем ворсом в краску. 

2. Рисование снежинок белой краской (способом прикладывания всего ворса с краской к бумаге) 

 

Занятие №19 

«Трава для зайчат» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 75 

1. Воспитывать сочувствие к игровым персонажам, вызвать желание помогать им. 

2. Учить рисовать травку короткими штрихами, свободно изображать штрихи на всей поверхности листа. 

3. познакомить с зеленым 

цветом. 

1. Рассматривание картинок с изображением луга, полянки (отметить, что на лугу или полянке густо растет трава, она зеленого цвета). 

2. Рисование травки мазками (обучение ритмичному нанесению отпечатков на бумагу). 

3. Слушание и проговаривание русской народной потешки «Как по лугу, лугу…» 

 

Предполагаемый результат: умеет рисовать замкнутые линии похожие на круг. 

 

Занятие №20 

«Клубочки» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 79 

1. Учить круговыми движения рисовать клубочки шерсти, рисовать по образцу, сочетать рисунок и аппликации. 

2. Находить свойства между изображениями и реальными предметами. 

3. Воспитывать эстетические чувства. 

1. Рассматривание предметов различной формы. 

2. Лепка предметов круглой формы (орешки, мячики и т. п.) 
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1.Папка – передвижка «Реализация ООП в условиях ФГОС » по теме модуля. 

2. Поупражнять ребенка в рисовании шариков 

 

 

Занятие №21 

«Тарелочки и блюдца с полосками» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 83 

1. Учить рисовать круги, ориентируясь на внешнею опору в виде круглого листа бумаги. 

2. Оказывать помощь тем кто в ней нуждается. 

3. Воспитывать желание участвовать в изобразительной деятельности. 

1. Рассматривание колес у игрушечных машин, определение их формы. 

2. Рисование красками на тему «Разноцветные колеса» (учить изображать предметы круглой формы, развивать восприятие цвета, закреплять знание 

цветов) 

Предполагаемый результат: умеет находить общие свойства рисунка с изображение предмета 

 

Занятие №22 

«Солнечная полянка» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 90 

1. Учит рисовать сугробы и солнце. 

2. Учить ритмично располагать мазки в определенным частях листа бумаги. 

3. Воспитывать желание рисовать. 

1. Закрашивание простых рисунков в раскрасках. 

2. Рассматривание снежных комков на прогулке 

1.Папка – передвижка «Реализация ООП в условиях ФГОС » по теме модуля. 

2. Консультация для родителей «Нетрадиционные техники рисования и их роль в развитии детей» 

 

Занятие №23 

«Ниточки ля шариков» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 92 

1. Учить проводить прямые вертикальные линии, делая нужный нажим 

2. Продолжать работать с четырьмя основными цветами (красный, синий желтый, зеленый) 

3. Развивать умение сочетать рисунок и аппликацию. 
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Рисование красками снежных комочков (закреплять умение рисовать предмет круглой формы, учить правильным приемам закрашивания краской, не 

выходя за контур, повторять изображение, заполняя свободное пространство листа) 

Предполагаемый результат: умеет рисовать солнце, проводить вертикальные линии. Имеет представление об основных цветах (красный, синий 

желтый, зеленый) 

 

Занятие №24 

«Прощай зима!» 

«Украсим платочек для мамы» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 87 

 

1. Учить рисовать разные по длине линии(сосульки), мазками капельки. 

2. Развивать интерес к явлениям природы поздней зимой. 

3. Воспитывать интерес к художественной деятельности. 

1. Подвижные игры с разноцветными мячами (уточнение цвета и формы мячей). 

2. Рисование красками на тему «Цветные мячики» (учить рисовать предметы круглой формы, называть то, что нарисовано)  

1.Папка – передвижка «Реализация ООП в условиях ФГОС » по теме модуля. 

2. Поупражнять ребенка в умении рисовать прямых полос 

 

Занятие №25 

«Украсим платочек для мамы» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 87 

1. Учить составлять на ограниченной плоскости листа бумаги парные картинки из известных готовых целых форм. 

2. Учить подбирать удачные сочетания цветов. 

3. Воспитывать чувство цвета. 

1. Проговаривание русской народной потешки «Дождик, дождик, полно лить…». 

2. Рисование карандашами коротких штрихов и линий (дождь) 

Предполагаемый результат: умеет рисовать разные по длине линии, имеет представление о правильном подборе цветов. 

 

Занятие №26 

«Сушки и печенья для лесного магазина» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 84 

1. Учить использовать полученные умения и навыки для изготовления атрибутов к игре. 

2. Учить рисовать сушки ориентируясь на наглядную основу. 
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3. Воспитывать любовь к рисованию. 

1. Рассматривание иллюстраций по теме «Огоньки в окнах домов». 

2. Повторение правил использования красок и кисти 

1.Папка – передвижка «Реализация ООП в условиях ФГОС » по теме модуля. 

 

Занятие №27 

«Кто в лесу живет?» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 86 

1. 1. Развивать сюжетно-игровой замысел. 

2. Учить передавать мазками следы зверей. 

3. Воспитывать интерес к жителям леса. 

1. Рисование на тему «Огоньки в окнах домов» (учить наносить яркие мазки, пятнышки в окошки нарисованных домов). 

2. Коллективное рассказывание по теме рисунков 

 

Занятие №28 

«Солнышко, нарядись, красное, покажись!» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 88 

1. Учить изображать изображение солнца пятном, линейным контуром. 

2. Развивать интерес к явлениям природы весной.. 

3. Воспитывать интерес к художественной деятельности 

1. Игры с разноцветными колечками (уточнить цвет колечек). 

2. Рисование разноцветных колечек карандашами (учить рисовать слитные линии круговыми движениями; при рассматривании рисунков уточнить цвет 

и величину колечек) 

Предполагаемый результат: умеет рисовать сушки ориентируясь на наглядную основу. Умеет рисовать солнце. 

 

Занятие №29 

«Колобок» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 88 

1. Учить передавать образ колобка графическим и пластическим способом. 

2. Развивать сюжетно-игровой замысел. 

3. Воспитывать интерес к художественной деятельности 

1. Конструирование разноцветных ворот из крупного конструктора «Лего». 

2. Рисование разноцветных ворот карандашами (учить проводить дугообразные линии, узнавать очертания, называть их) 
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1.Папка – передвижка «Реализация ООП в условиях ФГОС » по теме модуля. 

2. Предложить поупражнять ребенка в рисовании мазков 

 

Занятие №30 

«Узор для платья куклы» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 89 

1. Учить ритмично наносить мазки на силуэт платья. 

2. Развивать чувство цвета. 

3. Воспитывать желание помогать игрушкам. 

1. Рассматривание иллюстраций в книгах с изображением салюта. 

2. Чтение стихотворения Л. Некрасовой «Над Москвой, над площадями…». 

3. Изображение огоньков салюта ритмическими мазками контрастных цветов 

 

Занятие №31 

«Тележка для ежика» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 90 

1. Учить изображать округлые формы, называть действия персонажа. 

2. Формировать умение замечать цвет и форму. 

3. воспитывать желание помогать 

1. Игры с колечками: нанизывание колечек на палочку, выкладывание их в ряд от самого большого до самого маленького.  

2. Рисование колечек карандашами (отрабатывать кругообразные движения руки) 

Предполагаемый результат: умеет предовать фигуру колобка. Умеет наносить ритмичные мазка на предметы округленной формы. 

 

Занятие №32 

«Мяч» 

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

Занятие № 10 

1. Учить детей правильно держать кисть, набирать краску на ворс. 

2. Рисовать кистью круглые предметы и аккуратно закрашивать их. 

3. Учить понимать и анализировать стихотворение. 

4. Развивать координацию движения. 

1. Исполнение русской народной песенки «Дождик». 

2. Рисование дождя способом прикладывания кисти всем ворсом к бумаге 

1.Папка – передвижка «Реализация ООП в условиях ФГОС » по теме модуля. 
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2. Предложить поупражнять ребенка в рисовании вертикальных линий 

 

Занятие №33 

«Мышонок в норке» 

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

Занятие № 14 

1. Продолжать учить детей правильно держать кисть, набирать краску на ворс, рисовать округлые предметы. 

2. Развивать умение аккуратно закрашивать круг, проводя кисточкой штрихи в одном направлении, без просветов. 

3. Учить понимать содержание сказки. 

4. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

1. Сюжетная игра с куклами. 

2. Рассматривание узоров на одежде. 

3. Рисование на тему «Украсим узором платье для куклы Кати» 

(учить ритмично наносить мазки на силуэт платья из бумаги) 

 

Занятие №34 

«Горох для петуха» 

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

Занятие № 20 

1. Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками. 

2. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

1. Чтение стихотворения В. Антоновой «Шарики, шарики…». 

2. Рисование карандашами на тему «Шарики воздушные, ветерку послушные…» (учить изображать формы, похожие на круги, овалы, располагать их 

по всему листу) 

Предполагаемый результат: умеет набирать краску а ворс кисти. 

Педагогическая диагностика 

Предполагаемый результат: 

 

Занятие №35 

«Рыбки плавают в водице» 

Г.Н. Винникова «Занятия с детьми 2-3 года» 

Стр. 89 

1 Развивать сюжетно-игровой замысел. 

2. Учить передавать формы линейным контуром, пятном. 

3. Воспитывать интерес к воде. 

1. Рассматривание травы на прогулке (уточнить цвет травы). 
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2. Рисование карандашами на тему «Зеленая травка» (учить передавать образ травы, рисовать короткими прямыми отрывистыми линиями) 

1.Папка – передвижка «Реализация ООП в условиях ФГОС » по теме модуля. 

2. Предложить поупражнять ребенка в рисовании волнистые линии 

Занятие №36 

«Волны» 

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

Занятие № 22 

1. Учить детей рисовать кистью волнистые линии. 

2. Продолжать развивать интерес к сказкам. 

3. Упражнять в речевом дыхании. 

1. Рассматривание строения цветка (на прогулке). 

2. Рисование стебельков к цветам (учить правильно держать кисть, рисовать прямые линии) 

Предполагаемый результат: умеет рисовать волнистые линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический  план рисованию 

3-4 года 

 

№ Дата 

проведения 

Тема Задачи Литература 
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1.  Занятие 1. Занятие 1. 

Рисование «Знакомство с 

карандашом и бумагой» 

Мониторинг 

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание детей 

на следы, оставляемые карандашом на бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным линиям и конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с предметами. Развивать желание рисовать. 

 

 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр .45 

2.  Занятие 3. Рисование 

«Идет дождь» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей 

жизни, видеть в рисунке образ явления. Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, правильно держать карандаш. Развивать 

желание рисовать. 

“Изоразительная 

деятельность  в детском 

саду”, авт.Т. С. 

Комарова, стр 46 

3.  Занятие 6. Рисование 

«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в линиях образ предмета. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 48 

4.  Занятие 11. Рисование 

«Разноцветный ковер из 

листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить 

изображать  

листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 52 

5.  Занятие 12. Рисование 

«Цветные клубочки» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание детей на красоту разноцветных 

Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 53 



28 
 

изображений. 

 

6.  Занятие 14. Рисование 

«Колечки» 

Учить детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе рисования карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Вызвать 

чувство радости от созерцания разноцветных рисунков. 

 

 

 

«Изобразительная  

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 55 

7.  Занятие 16. Рисование 

«Раздувайся, пузырь» 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы разной 

величины. Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 56 

8.  Занятие 20. Рисование по 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка. 

Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в рисовании красками. 

Воспитывать желание рассматривать рисунки и радоваться им. 

Развивать цветовое восприятие, творчество. 

 

 

 

«Изобразительная  

деятельность 

  в детском саду», авт.Т. 

С. Комарова, стр 58 

9.  Занятие  21. Рисование 

«Красивые воздушные 

шары (мячи)» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить правильно 

держать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов. Развивать интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

изображениям. 

 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 60 
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10.  Занятие 24. Рисование 

«Разноцветные колеса» 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять умение промывать кисть, промакивать 

ворс промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. Учить детей рассматривать готовые 

работы; выделять ровные красивые колечки. 

 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 61 

11.  Занятие 27. Рисование 

«Нарисуй что-то 

круглое» 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закреплять 

умение пользоваться красками, правильно держать кисть. Учить 

промывать кисть перед тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. Учить радоваться своим рисункам, называть 

изображенные предметы и явления. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 63 

12.  Занятие 29. Рисование 

«Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей; называть нарисованные предметы 

и явления. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 65 

13.  Занятие  31. Рисование 

«Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева направо). Учить 

повторять изображение, заполняя свободное пространство листа. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 66 

14.  Занятие 34. Рисование  

«Деревья на нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 68 

15.  Занятие 36. Рисование  

«Елочка» 

Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). Продолжать учить пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде и промокать ее о тряпочку (салфетку), 

прежде чем набрать краску другого цвета). 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр  70 

16.  Занятие 38. Рисование 

«Знакомство с 

дымковски-ми 

игрушками». 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 71 

17.  Занятие 41. Рисование Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать «Изобразительная 
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“Новогодняя елка с 

огоньками и шарами” 

елочку крупно, во весь лист; украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. Вызывать чувство 

радости от красивых рисунков. 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 73 

18.  Занятие 42. Рисование   

«Украсим рукавичку-

домик» 

Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать  

сказочный образ. Развивать воображение, творчество. Формировать 

умение украшать предмет. Закреплять умение использовать в 

процессе рисования краски разных цветов; чисто промывать кисть и 

осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 74 

19.  Занятие 44. Рисование  

«Украсим дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги 

уточку. Вызывать радость от получившегося результата; от яркости, 

красоты дымковской росписи. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 75 

20.  Занятие 46.  Рисование  

по замыслу 

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. Учить заполнять изображениями весь 

лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать их; 

радоваться красочным изображениям, их разнообразию. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 77 

21.  Занятие 51.  Рисование  

“Мы слепили на 

прогулке снеговика” 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; закреплять навык закрашивания 

круглой формы слитными линиями сверху вниз или слева направо 

всем ворсом кисти. 

Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 79 

22.  Занятие 53.  Рисование 

«Светит солнышко» 

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, творчество дошкольников. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 63.81 

23.  Занятие 56.  Рисование 

«Самолеты летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из  

нескольких частей; проводить прямые линии в разных направлениях. 

Учить передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 82 

24.  Занятие 58. Рисование  

«Деревья в снегу» 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько деревьев. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 
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Закреплять умение промывать кисть. Развивать эстетическое 

восприятие. 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 83 

25.  Занятие 62. Рисование 

«Красивые флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков цветными карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 86 

26.  Занятие 65. Рисование 

«Нарисуйте, кто что 

хочет красивое» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять 

красивые предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать 

разными материалами, выбирая их по своему желанию. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 89 

27.  Занятие 67. Рисование 

«Книжки-малышки» 

Учить формообразующим движениям рисования четырехугольных 

форм непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз и т. 

д. (начинать движение можно с любой стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 90 

28.  Занятие 69.  Рисование  

«Нарисуй что-то 

прямоугольной формы» 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка,  

применять полученные навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

«Изобразительная 

деятельность  в  

детском саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 91 

29.  Занятие 72. Рисование 

«Разноцветные платочки 

сушатся» 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной 

формы неотрывным движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения в одном направлении – сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать изображения по всему листу бумаги. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 93 

30.  Занятие 75. Рисование  

«Скворечник» 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно передавать относительную 

величину частей предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 95 

31.  Занятие 76. Рисование  

«Красивый коврик» 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 95 

32.  Занятие 78. Рисование  

«Красивая тележка» 

Продолжать формировать умение изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 
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рисовании и закрашивании красками. Поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу; дополнять рисунок деталями, подходящими 

по содержанию к главному изображению. Развивать инициативу, 

воображение. 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 97 

33.  Занятие 82. Рисование  

«Картинка о празднике» 

Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений  

определять содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым изображениям. Развивать 

желание рассказывать о своих рисунках. 

«Изобразительная 

деятельность  в  

детском саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр.100 

34.  Занятие 84.  Рисование  

«Одуванчики в траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего 

луга, форму цветов. Отрабатывать приемы рисования  

красками. Закреплять умение аккуратно промывать кисть, осушать 

ее о тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С.  

Комарова, стр 101 

35.  Занятие 86. Рисование 

«красками по замыслу 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить детей вносить в 

рисунок элементы творчества, отбирать для своего рисунка нужные 

краски, пользоваться в работе полученными умениями и навыками. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 102 

36.  Занятие 88.  Рисование 

«Платочек» («Высокий 

новый дом», «Клетчатое 

платье для куклы») 

Мониторинг 

Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного, непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать сочетания красок для платочка (платья); 

при рисовании дома передавать его основные части: стены, окна и 

др. Развивать эстетическое восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность  в детском 

саду», авт.Т. С. 

Комарова, стр 103 

 

 

2.3.2 Календарно-тематическийй план по лепке и конструированию 

2-3 года 

№ Дата 
проведения 

Тема ОД Задачи ОД Источник методической литературы 

   1-2  Мониторинг Сентябрь   

3  «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 
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4  « Построим 

высокую 

башню"  

 

Продолжать учить строить башенку-только из большого 

количества деталей 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.16 

i.  Октябрь 

5  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 

6  « Узкая 

дорожка» 

Учить строить дорожки из кирпичиков; развивать речевую 

активность. 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.17 

7  «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 «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 2012., стр. 8 
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8 « Широкая 

дорожка» 

 

Учить производить элементарные действия с однородным 

материалом, сооружать широкую дорожку; развивать 

желание общаться, учить игровым действиям. 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.17 

Ноябрь 

9 «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 

10 Конструирован

ие «Мебель» 

(стул и стол). 

Учить одновременно действовать с деталями двух видов - 

кубиками и кирпичиками, различать их; привлекать к 

общению.  

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.17 

11 «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 

12 Конструирова

ние «Мебель» 

(кроватки для 

кукол) одна 

узкая, другая 

широкая 

Учить создавать более сложные постройки, комбинируя 

детали по- разному, различать и называть строительные 

детали, выбирать из 

общего количества строительного материала нужные 

детали                 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.17 

Декабрь 

13 «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 

14 «Транспорт. 

Автобус и 

грузовик» 

Продолжать обучение детей строить транспорт Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.18 

15 «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 

16 «Машины по 

образцам» 

Закрепить с детьми знания о машинах, цвете и названиях 

деталей 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.18 

Январь   
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17 «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 

18 «Заборчики» Формировать навык постройки по образцу воспитателя, 

развивать умение рассматривать образец. Учить 

устанавливать кирпичики по - разному и чередуя их по 

цвету.  

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.18 

19 «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 

20 Заборчик по 

предложению 

воспитателя. 

 

Учить строить заборчики по предложению воспитателя. 

Формировать навык постройки по образцу воспитателя, 

развивать умение рассматривать образец. 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.18 

 . 

Февраль 

21 «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 

22 «Две скамеечки 

для зайчиков 

соответствую

щего размера: 

узкую и 

широкую» 

Учить строить две скамеечки для зайчиков 

соответствующего размера: узкую и широкую 

  Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.18 

23 «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 

24 «Узкие и 

широкие 

ворота» 

Учить детей строить узкие и широкие ворота. Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.18 

Март 

25 «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 
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26 «Домик из 

четырех 

вертикально 

стоящих 

кирпичиков. 

Перекрытие 

образовано 

двумя 

кирпичиками и 

двумя 

призмами». 

Продолжать обучать строить домик из четырех вертикально 

стоящих кирпичиков. Перекрытие образовано двумя 

кирпичиками и двумя призмами. 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.19 
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27 «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 

28 «Лесенка из 

шести 

кубиков».  

Учить строить лесенку из шести кубиков Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.19 

Апрель 

29 «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 

30 «Широкая 

лесенка из 

шести 

кирпичиков» 

Учить строить широкую лесенку из шести кирпичиков Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.22 

31 «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 

32 «Горка, 

(лесенка из 

трех ступенек 

с 

приставленной 

к ней 

призмой)» 

Учить строить  горку (лесенку из трех ступенек с 

приставленной к ней призмой) 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.22 

Май 

33 «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 

34 Организуется 

деятельность 

детей с песком 

и водой. 

 

Учить детей сооружать постройки, используя песок и воду Л.В.Куцакова Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.22 
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35 «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 
36 Мониторинг   



39 
 

Календарно-тематический  план по лепке  

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 

2.3.3 Календарно-тематический план по аппликации 

3-4 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 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-112с.:цв.вкл. Стр.47 
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бумаге салфеткой и всей ладонью). 

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

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

2.5.1 Формы, методы и средства 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 



48 
 

  - 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; 



49 
 

 - 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. 

 

2.5.2  Календарно-тематический план по конструированию 

 

 

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 Тем
а 

Домик для куклы 

 Цел
и 

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 
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 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 
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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. 
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III  Раздел Организационный 

 

3.1 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

18. А. В. Козлина « Уроки ручного труда в детском саду»Москва « Мозаика-Синтез»1999 г. 

19. А. В. Роговин « Хочу сделать сам» Москва « Педагогика» 1984 г. 

20. С. Газарян « Прекрасное-своими руками»Москва « Детская литература»1987 г. 
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21. А. В. Орлова « Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду» Владимир 1995 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32. Т. С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду» 3-4 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2017 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Хохлома изделия народных мастеров» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

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

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

4.  «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Гжель» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 
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