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                                1.Пояснительная записка 

 
    Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. 
И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, образовательной программы 
ДОУ – в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» для детей I младшей группы. 

 
Художественно-эстетическое развитие выступает как ведущий способ 

эстетического воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
         Основные методы и приемы: 
 Упражнения и игры (на освоение свойств изобразительных 

материалов, правил использования инструментов; на развитие мелкой 
моторики, развитие умений связывать элементы рисунка (мазки, линии, 
штрихи) с предметным окружением); 

 Приемы сотворчества; 
 Применение нетрадиционных техник и материалов; 
 Беседа, разные группы вопросов; 
 Рассматривание различных игрушек и предметов быта; 
 Рассматривание ярких книг с иллюстрациями, альбомов, сюжетных 

картин. 
       Основная форма реализации данной программы – НОД в процессе  

непосредственной  образовательной  деятельности, осуществляемой 2 раза в 

неделю не более  (10 мин),  в режимных моментах (15 мин). 
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Учебный план: в   неделю в месяц год 
Изобразительное искусство 
(рисование, лепка, аппликация, 
конструирование) 

2 8 72 

Музыка 2 8 72 
 

 
 

Цель программы: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного); формирование элементарных представлений о видах 
искусства; 

 
 

Задачи реализации образовательной деятельности:  
1.Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно.  
2.Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 
предметов быта, произведений искусства).  
3.Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 
мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 
принятому замыслу.  
4.Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 
ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 
моторные характеристики и формообразующие умения. 
5.Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 
связывать движение с музыкой. 
 

Место (роль) программы в образовательном процессе. 
     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.). 

Требования  к   уровню освоения содержания программы 
Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 
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направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 
промыслов).  

Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 
Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 
цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 
 
 Характеристика особенностей развития детей (возрастные особенности 
детей 2-3  лет) 
     На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 
весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 
движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 
активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 
предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 
способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 
сверстников.  
     Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 
пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать 
частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 
иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 
дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 
подвижных игр.  
     В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 
и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 
размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно 
использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 
становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  
     На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 
начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 
высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 
грамматических форм. 
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 
вопросы.Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 
умственного и социального развития дошкольников.  
     Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 
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познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 
рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 
сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 
простые поручения.  
 

 
 
 
2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 
развития) детей. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 
 

Достижения ребенка (Что нас радует)  
Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 
направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 
промыслов).  
Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.  
Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 
цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.  
Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 
(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов.  
Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 
понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.  
Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 
изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; 
называет то, что изобразил.  
Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 
деятельности создает простые изображения.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей  
Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; 
пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого.  
Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать 
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе 
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выполнения работы.  
Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, 
координация руки и зрения.  
Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 
неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности.  
Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), 
выделяет их в знакомых предметах, путает название.  
Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности 
(сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной 
деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового 
подтекста ситуации. 

 
 

3. Календарно-тематическое планирование. 
Конструирование/  Аппликация 

 Аппликация/ Лепка 
 

№ 
п\ п 

           Тема Цель Источник 

                                                                          Сентябрь 

1. Тема: 
Конструирование 

«Узкая дорожка 
зелёного цвета» 

Цель: Учить детей производить 
элементарные действия со 
строительным материалом 
(приставлять кирпичики друг к 
другу узкой короткой гранью). 
Развивать желание общаться. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 83 № 5 

2. Тема: 
Аппликация. 
«Тень-тень, 
потетень,- вот 
какие у нас 
картинки!» 

Цель:  Знакомить с силуэтными 
картинками как видом 
изображения предметов. Учить 
рассматривать силуэтные 
изображения, узнавать, называть, 
обводить пальчиком, обыгрывать. 
Развивать эстетическое 
восприятие, координацию в 
системе «глаз-рука». 
Воспитывать самостоятельность, 
уверенность, активность. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 23 

3. Тема: Рисование. 
«Кисточка 
танцует» 

Цель: Познакомить детей с 
кисточкой как художественным 
инструментом. Расширить 
представление о красках как 
художественном материале. 
Учить держать кисть, вызвать 
интерес к освоению техники 
рисования кисточкой. Развивать 

И.А. Лыкова. 
Стр. 28 № 13 
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координацию в системе «глаз-
рука». Воспитывать  
любознательность, интерес к 
изодеятельности. 

4. Тема:  Лепка. 
«Тяп  – Ляп и 
готово!» 

Цель: Знакомиться с 
пластилином как с 
художественным материалом. 
Познакомить детей с его 
свойствами: мягкий, можно 
отрывать кусочки, предавать 
разную форму, соединять. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 19 

5. Тема:  
Конструирование 

«Широкая 
дорожка» 

Цель: Учить строить широкую 
дорожку, прикладывая  
кирпичики друг к другу длинной 
узкой гранью. Учить игровым 
действиям. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 92 № 5 

6. Тема: 
Аппликация. 
«Тень-тень, 
потетень,- вот 
какие у нас 
картинки!» 

Цель:  Знакомить с силуэтными 
картинками как видом 
изображения предметов. Учить 
рассматривать силуэтные 
изображения, узнавать, называть, 
обводить пальчиком, обыгрывать. 
Развивать эстетическое 
восприятие, координацию в 
системе «глаз-рука». 
Воспитывать самостоятельность, 
уверенность, активность. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 23 

7. Тема: Рисование. 
«Кисточка 
танцует» 

Цель: Познакомить детей с 
кисточкой как художественным 
инструментом. Расширить 
представление о красках как 
художественном материале. 
Учить держать кисть, вызвать 
интерес к освоению техники 
рисования кисточкой. Развивать 
координацию в системе «глаз-
рука». Воспитывать  
любознательность, интерес к 
изодеятельности. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 28 № 13 

8. Тема:  Лепка. 
« Лепка мячей для 
кукол» 

Цель: Закрепить приёмы лепки 
прямыми и круговыми 
движениями рук, воспитывать 
положительное , заботливое 
отношение к окружающим. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр.112 № 4 
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                                                                           Октябрь 

9. Тема: 
Конструирование. 
«Узкая длинная 
дорожка жёлтого 
цвета» 

Цель: Учить строить узкую 
длинную дорожку жёлтого 
цвета. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 87 № 5 

10. Тема:  
Аппликация. 
«Вот какие у нас 
листочки» 

Цель:  Вызвать интерес к 
созданию коллективного панно 
из осенних листьев. Учить 
раскладывать красивые 
листочки и приклеивать. 
Познакомить с техникой 
аппликации: наносить клей на 
одну сторону формы, аккуратно 
прикладывать к фону и 
примакивать салфеткой. 
Развивать чувство цвета и 
формы. Воспитывать интерес к 
ярким, красивым явлениям 
природы. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 24 

11. Тема: Рисование. 
«Листочки 
танцуют» 

Цель: Учить рисовать 
красками: правильно держать 
кисть, смачивать ворс и ставить 
отпечатки приёмом 
«примакивание». Создать 
условия для 
экспериментирования с новым 
для детей инструментом 
(кисточкой). 
Развивать чувство цвета и 
ритма. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 29 

12. Тема: Лепка 
рельефная. 
«Падают, падают 
листья..» 

Цель:  Обучение детей 
созданию рельефного 
изображения из пластилина -  
отщипывать кусочки жёлтого, 
красного, оранжевого цвета, 
прикладывать к фону и 
прикреплять пальчиками. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 26 

13. Тема: 
 «Листочки 
танцуют» 

Цель: Учить раскладывать 
готовые формы ( силуэты 
листочков)разного цвета и 
размера на голубом фоне и 
приклеивать. Продолжать 
знакомить с техникой 

И.А. Лыкова. 
Стр. 30 
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наклеивания; учить различать 
лицевую (цветную)и оборотную 
(белую)сторону бумажных 
силуэтов, наносить клей 
наоборот, прикладывать к фону 
и примачивать салфеткой. 
Вызвать интерес к ярким, 
красивым явлениям природы. 
 

12. Тема:  
Аппликация. 
«Вот какие у нас 
листочки» 

Цель:  Вызвать интерес к 
созданию коллективного панно 
из осенних листьев. Учить 
раскладывать красивые 
листочки и приклеивать. 
Познакомить с техникой 
аппликации: наносить клей на 
одну сторону формы, аккуратно 
прикладывать к фону и 
примакивать салфеткой. 
Развивать чувство цвета и 
формы. Воспитывать интерес к 
ярким, красивым явлениям 
природы. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 24 

14. Тема: Рисование. 
«Листочки 
танцуют» 

Цель: Учить рисовать 
красками: правильно держать 
кисть, смачивать ворс и ставить 
отпечатки приёмом 
«примакивание». Создать 
условия для 
экспериментирования с новым 
для детей инструментом 
(кисточкой). 
Развивать чувство цвета и 
ритма. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 24 

16. Тема: Лепка 

«Мячи для кукол» 

Цель:  Обучение детей 
созданию рельефного 
изображения из пластилина -  
отщипывать кусочки жёлтого, 
красного, оранжевого цвета, 
прикладывать к фону и 
прикреплять пальчиками. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 26 

                                                          Ноябрь 

17. Тема: 
Конструирование. 

Цель: Учить раскладывать 
готовые формы (силуэты 

И.А. Лыкова. 
Стр. 30 
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«Листочки 
танцуют» 

листочков) разного цвета и 
размера и приклеивать . 
Продолжать знакомить с 
техникой наклеивания: учить 
различать лицевую(цветную) и 
оборотную(белую) сторону 
бумажных силуэтов, наносить 
клей на оборот, прикладывать к 
фону и примачивать салфеткой. 
Развивать чувство цвета и 
формы. Вызвать интерес к ярким 
красивым явлениям природы. 
 

18. Тема: 
Аппликация. 
«Листочки 
танцуют» 

Цель: Учить рисовать красками: 
правильно держать кисть, 
смачивать ворс и ставить 
отпечатки приёмом 
«примакивание». Создать 
условия для 
экспериментирования с новым 
для детей инструментом 
(кисточкой). 
Развивать чувство цвета и ритма. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 29 

19. Тема: Рисование. 
«Дождик чаще, 
кап-кап-кап» 

Цель: Учить изображать тучку и 
дождь пальчиками или ватными 
палочками. Знакомить с синим 
цветом. Показать взаимосвязь 
между характером образа 
средством художественно-
образной выразительности. 
Развивать чувство цвета и ритма. 
Воспитывать интерес к познанию 
природы и отражению своих 
впечатлений и изобразительной 
деятельности. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 32 № 17 

20. Тема: Лепка 
модульная. 
«пушистые тучки» 

Цель: Продолжать обучать детей 
созданию рельефных 
изображений из пластилина – 
отщипывать кусочки. 
Прикладывать к фону и 
прикреплять пальчиками. 
Вызывать интерес к созданию 
красивой «пушистой тучки». 

И.А. Лыкова. 
Стр. 34 

21. Тема: Цель: Учить детей строить Т.М. Бондаренко. 
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Конструирование. 
« Диван для куклы 
Кати» 

диванчик для куклы из шести 
кирпичиков, радоваться 
постройке. 

Стр. 142 № 5 

22. Тема: 
Аппликация. 
«Пушистая тучка» 

Цель: Вовлекать детей в 
сотворчество с педагогом: 
разрывать бумагу на кусочки, 
сминать в комочки и приклеивать 
на силуэт большой тучки. 
Знакомить с элементами 
бумажной пластики. Вызвать 
интерес к коллективной работе. 
Закрепить умение рисовать 
прямые вертикальные линии-
рисовать  дождь цветными 
карандашами. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 35 

                                                         
23. Тема: Рисование. 

«Снежок порхает, 
кружится» 

Цель: Учить создавать образ 
снегопада. Закрепить умение 
рисовать пятнышки ватными 
палочками и пальчиками. 
Познакомить с новыми 
приёмами пальчиковой техники. 
Познакомить с белым цветом. 
Показать оттенки синего цвета. 
Развивать чувство цвета и 
ритма. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 40 № 25 

24. Тема: Лепка. 
«Снеговики играют 
в снежки» 

Цель: Обучать детей лепить 
шар – раскатывать круговыми 
движениями ладоней. Развивать 
чувство формы, мелкой 
моторики. 

И.А. Лыкова, 
Стр. 46 

Декабрь 

 
25. Тема: 

Конструирование. 
«Кресло для 
матрёшки» 

Цель: Учить малышей делать 
кресло из кирпичиков. 
Побуждать к общению. Учить 
слушать и понимать 
объяснения. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 148 №5 

26. Тема: 
Аппликация. 
«Празднична я 
ёлочка» 

Цель: Учить детей создавать 
образ нарядной праздничной 
ёлочки  на основе 
незавершённой композиции 
(силуэта ёлочки). Продолжать 
учить элементам бумажной 

И.А. Лыкова. 
Стр. 45 
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пластики: разрывать бумажные 
салфетки или креповую бумагу 
на кусочки, сминать в комочки 
и приклеивать на силуэт ёлки. 
Разнообразить технику 
наклеивания обмакивать мятые 
комочки в клей и приклеивать , 
крепко прижимая. Развивать 
чувство формы, цвета и ритма. 
Воспитывать 
самостоятельность интерес к 
изодеятельности. 

27. Тема: Рисование. 
«Вот какая ёлка» 

Цель: Вызвать интерес к 
рисованию праздничной ёлочки  
в сотворчестве с педагогом и 
другими детьми. Разнообразить 
технику рисования кистью: 
учить вести кисть по ворсу и 
проводить прямые лини - 
«ветки». Продолжать освоение 
формы и цвета как средства  
образной выразительности. 
Показать наглядно взаимосвязь 
общей формы и отдельных 
деталей (веток). Формировать 
способы зрительного и 
тактильного обследования  
предметов. 
 

И.А. Лыкова. 
Стр. 44 № 28 

28 Тема: Лепка. 
«Вот какая ёлка» 

Цель: учить раскатывать 
пластилин, вызвать интерес и 
желание лепить ёлочку. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 153 № 5 

29. Тема: 
Конструирование. 
«Кресло для 
змейки» 

Цель: Учить малышей делать 
кресло из 4кубикои, 4 
кирпичиков. Способствовать 
общению. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 153 № 5 

30. Тема: 
Аппликация. 
«Снеговик великан» 

Разнообразить технику 
наклеивания обмакивать мятые 
комочки в клей и приклеивать , 
крепко прижимая. Развивать 
чувство формы, цвета и ритма. 
Воспитывать 
самостоятельность интерес к 
изодеятельности. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 44 № 29 
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31. Тема: Рисование. 
« Праздничная 
ёлочка» 

 

Цель: Вызвать интерес к 
рисованию праздничной ёлочки  
в сотворчестве с педагогом и 
другими детьми. Разнообразить 
технику рисования кистью: 
учить вести кисть по ворсу и 
проводить прямые лини - 
«ветки». Продолжать освоение 
формы и цвета как средства  
образной выразительности. 
Показать наглядно взаимосвязь 
общей формы и отдельных 
деталей (веток). Формировать 
способы зрительного и 
тактильного обследования  
предметов. 
 

И.А. Лыкова. 
Стр. 44 № 29 

32. Тема: Лепка. 
«Новогодние 
подарки для 
игрушек» 

Цель:учить раскатывать 
пластилин, вызвать интерес и 
желание лепить подарки для 
игрушек 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 149 № 6 

                                                          
 
 

Январь 

33. Тема: 
Конструирование. 
«Кровать для 
внучки» 

Цель: Учить делать 
простейшие постройки по 
показу воспитателя, 
способствовать речевому 
общению. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 167 № 5 

34. Тема: 
Аппликация. 
«Снеговик» из 
ватных дисков 

Цель:  Дать наглядное 
представление о «части» и 
«целом». Развивать чувство 
формы. Воспитывать 
аккуратность. 
Самостоятельность , интерес к 
совместной продуктивной 
деятельности. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 47 

35 Тема: Рисование. 
« Снежок порхает, 
кружится» 

Цель: Разнообразить технику 
рисования кистью. 
Воспитывать аккуратность. 
Самостоятельность , интерес к 
совместной продуктивной 
деятельности. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 179 № 5 
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36 . Тема: Лепка. 
«Колобок катиться 
по дорожке и поёт 
песенку» 

Цель: Вызвать у малышей 
интерес к лепке колобка, 
который катиться по дорожке и 
поёт песенку. Вызвать интерес 
к «оживлению» колобка 
(«глазки-бусинки»). 

И.А. Лыкова. 
Стр. 51 

37. Тема: 
Конструирование. 
«Машины» 

Цель:  Продолжать учить 
приёму накладывания деталей. 
Познакомить с новой деталью – 
платиной. Учить игровым 
действиям. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 163 № 5 

38. Тема: 
Аппликация. 
«Снегирь» 

Научить детей создавать 
комочки из салфеток.  
 Воспитывать 
самостоятельность, развивать 
восприятие, наглядно образное 
мышление.  
 Воспитывать аккуратность в 
работе.  
 Развивать навыки в 
приклеивании готовых форм. 
 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 163 № 5 

39. Тема: Рисование. 
« Сушки и печенье 
для пёсика» 

Цель: Учить рисовать сушки и 
печенья, продолжать 
воспитывать у детей интерес к 
рисованию. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 171 № 3 

40. Тема: Лепка. 
«Витамины» 

Цель: Продолжать знакомить 
со свойствами глины, учить 
отрывать куски от большого 
кома и лепить шарики; 
воспитывать интерес к лепке. 

Г.И. Винникова. 
Стр. 99 № 9 

                                                      
Февраль 

41. Тема: 
Конструирование. 
«Лесенка для 
зайчика» 

Цель: Учить малышей строить 
лесенку из 6 кирпичиков, 
развивать интерес к 
деятельности. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 189 № 1 

42. Тема: 
Аппликация. 
«Колобок покатился 
по лесной дорожке» 

Цель: Учить детей создавать 
выразительный образ колобка в 
технике бумажной пластики: 
сжимать бумажную салфетку в 
комок, раскатывать в ладошках 
и наклеивать на дорожку, 
нарисованную фломастером в 

И.А. Лыкова. 
Стр. 50 



 

15 
 

виде красивой линии. Развивать 
чувство формы, мелкую 
моторику, согласованность в 
работе обеих рук. Воспитывать 
интерес к изображению 
сказочных героев доступными 
средствами. 

43. Тема: Рисование. 
«Вот  какой у нас 
салют» 

Цель: Вызвать интерес к 
рисованию салюта в 
сотворчестве с педагогом. 
Создать условия для 
экспериментирования с 
разными материалами. Учить 
рисовать нетрадиционными 
способами -ставить отпечатки 
ватным тампоном, пробкой. 
Воспитывать интерес к 
наблюдению красивых явлений 
в окружающем мире и 
отображению впечатлений в 
изодеятельности доступными 
изобразительно -  
выразительными средствами. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 77 № 62 

44. Тема: Лепка 
предметная. 
«Бублики – 
баранки» 

Цель: Вызвать интерес к лепке 
баранок и бубликов. 
Формировать умение 
раскатывать столбики и 
замыкать в кольца. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 54 

45. Тема: 
Конструирование. 
«Змейки из 
пуговиц» 

 

Цель: Развитие мелкой 
моторики пальцев рук, 
творческой фантазии малыша. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 207 № 5 

46. Тема: 
Аппликация. 
«Зима» 

Цель: развитие у детей 
художественно-творческих 
способностей, воспитывает у 
детей терпение,  усидчивость и 
фантазию. Учить рассматривать 
готовые детали и наклеивать их. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 207 № 5 

47. Тема: Рисование. 
«Покормите птиц 
зимой» 

Цель: Создать положительный 
эмоциональный фон, 
активизировать мыслительную 
деятельность, развивать мелкую 
моторику рук, используя 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 209 № 5 
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нетрадиционную технику 
рисования (ватными 
палочками). 
 

48. Тема: Лепка 
предметная. 
«Угощайся, 
Мишка!» 

Цель: Обучать детей лепить 
шар и слегка сплющивать его 
ладонями в форму диска 
(печенье и пряник). 

И.А. Лыкова. 
Стр. 52 

                                                          Март 

49. Тема: 
Конструирование. 
«Домик» 

Цель: Учить малышей строить 
домики из кирпичиков. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр.212 №  5 

50. Тема: 
Аппликация. 
«Постираем 
платочки» 

Цель: Учить детей создавать 
красивые композиции с 
помощью наклеек - украшать 
платочки для игрушек. 
Развивать чувство формы, 
ритма, композиции. 
Воспитывать 
самостоятельность, 
аккуратность, чистоплотность. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 59 

51. Тема: Рисование. 
« Полосатый коврик 
для щенят» 

Цель: Учить детей украшать 
коврик цветными полосками, 
чередуя их; развивать чувство 
доброты, умение заботиться о 
животных. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 237 № 3 

52. Тема: Лепка. 
«любимой мамочке 
испеку я прянички» 

Цель: Воспитывать у детей 
любовь к маме, учить 
самостоятельно  лепить 
знакомые формы. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 211 № 4 

53. Тема: 
Конструирование. 
« Длинная и 
короткая 
скамеечки» 

Цель: Учить мышей строить 
короткую и длинную скамейку, 
видеть взаимозависимость форм 
от величины. 

Г.И. Винникова. 
Стр. 115 №14 

54. Тема: 
Аппликация. 
«Вот какие у нас 
кораблики» 

Цель: Вызвать интерес к 
созданию коллективной 
композиции «кораблики плывут 
по ручейкам». Учить детей 
составлять изображение 
кораблика из готовых 
форм( трапеции и 
треугольников разного размера). 
Закрепить навык наклеивания 

И.А. Лыкова. 
Стр. 69 



 

17 
 

готовых форм. Развивать 
чувство формы и композиции. 
Воспитывать любознательность, 
уверенность. 

55. Тема: Рисование. 
«Весенняя капель» 

Цель:  Учить детей рисовать 
пальчиками вертикальную 
линию, состоящую из точек. 
Учит понимать и анализировать 
содержание стихотворения. 
Развивать мелкую моторику 
пальцев. 
 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 237 № 3 

56. Тема: Лепка. 
из солёного теста 

«Колобок» 

Цель: Воспитывать у детей 
любовь к маме, учить 
самостоятельно  лепить 
знакомые формы. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 241№ 3 

                                                        Апрель 

57. Тема: 
Конструирование. 
« Ворота и 
скамейка» 

Цель: Формировать 
пространственное образное 
мышление, представление об 
основных свойствах объёмных 
геометрических  форм, умение 
воссоздавать знакомые 
предметы на горизонтальной 
плоскости; различать и 
называть величину  
строительного материала; учить 
видеть отличие у ворот и 
скамейки, правильно 
пользоваться игровым 
материалом. 

Г.И. Винникова. 
Стр. 116 № 16 

58. Тема: 
Аппликация. 
«Божьи коровки» 

Цель: Учить готовые формы 
аккуратно наклеивать. 
Развивать чувство формы, цвета 
и ритма. 

Г.И. Винникова. 
Стр. 93 № 3 

59. Тема: Рисование. 
«Ручейки, бегут, 
журчат!» 

Цель:  Вызвать интерес к 
изображению ручейков в 
сотворчестве с воспитателем и 
другими детьми. Учить 
малышей проводить волнистые 
линии (по горизонтали). 
Упражнять в технике рисования 
кистью. Развивать чувство 
формы и ритма. Воспитывать 

И.А. Лыкова. 
Стр. 68 
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интерес к природным явлениям, 
любознательность. 

60. Тема: Лепка. 
« Угостим кукол 
конфетами» 

Цель: Учить аккуратно 
работать, раскатывать комочки; 
воспитывать положительное, 
заботливое отношение к 
окружающим. 

Г.И. Винникова. 
Стр. 96 № 5 

61. Тема: 
Конструирование. 
« Кресло» 

Цель:  Учить малышей 
одновременно действовать с 
деталями двух видов – 
кубиками и кирпичиками, 
различать их, приёмам 
прикладывания и накладывания 
деталей, строить и объединять 
постройки по смыслу сюжета; 
привлекать к общению, 
формировать умение слушать и 
понимать объяснения. 

Г.И. Винникова. 
Стр. 112 № 

62. Тема: 
Аппликация. 
«Вот какие у нас 
флажки» 

Цель: Учить малышей 
составлять линейную 
композицию из флажков, 
чередующихся по цвету или 
форме. Вызвать интерес к 
оформлению флажков 
декоративными элементами. 
Развивать чувство формы, цвета 
и ритма. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 74 

63. Тема: Рисование. 
«Вот какие у нас 
флажки» 

Цель: Учить детей рисовать 
узоры на предметах 
прямоугольной и квадратной 
формы - украшать флажки. 
Уточнить представление о 
геометрических фигурах. 
Вызвать интерес изображению 
флажков разной формы по 
своему замыслу. Развивать 
чувство формы и цвета. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 75 

64. Тема: Лепка. 
«Облака на небе» 

 

Цель:Учить детей от большого 
куска пластилина  отрывать 
маленький и наносить на 
готовые формы. 

Г.И. Винникова. 
Стр. 93 № 3 

                                                           Май 

65. Тема: 
Конструирование. 

Цель:  Учить строить автобус 
из пластины, несколько 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 251 № 5 
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« Автобус для 
котят» 

кубиков. 

66. Тема: Аппликация. 
«Шарики 
воздушные, ветерку 
послушные» 

Цель: Вызвать интерес к 
созданию аппликационных 
картинок из воздушных 
шариков, одинаковых по форме 
и размеру, но разных по цвету. 
Учить раскладывать готовые 
формы на некотором 
расстоянии друг от друга, и 
аккуратно наклеивать. 
Развивать чувство формы и 
ритма. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 80 

67. Тема: Рисование. 
« Вот какие у нас 
птички» 

Цель: Показать детям 
возможность получения 
изображения с помощью 
отпечатков ладошек. Вызывать 
яркий эмоциональный отклик 
на необычный способ 
рисования. Подвести к 
пониманию связи между 
формой ладошки и отпечатков- 
красочным силуэтом. Развивать 
восприятие. Воспитывать 
интерес к сотворчеству с 
педагогом и другими детьми. 

И.А. Лыкова. 
Стр. 78 

68. Тема: Лепка. 
« Цыплёнок» 

Цель: Вызвать у малышей 
желание вылепить маленького 
круглого цыплёнка, скатывая 
шарики, накладывая один на 
другой; учить прищипывать 
пальцами, делая клюв. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 257 №  2 

69. Тема: 
Конструирование. 
«Стол и стул для 
матрёшки» 

Цель:  Учить одновременно 
действовать с деталями двух 
видов - кубиками и 
кирпичиками, различать их, 
приёмам прикладывания и 
накладывания деталей, строить 
и объединять постройки по  
смыслу сюжета; привлекать к 
общению, формировать умение 
слушать и понимать 
объяснения. 

Г.И. Винникова. 
Стр. 111 № 7 

70. Тема: Аппликация Цель:Учить из готовых форм Г.И. Винникова. 
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«Цветочная поляна» 

 
выкладывать цветы. 
Воспитывать интерес к 
сотворчеству с педагогом и 
другими детьми. 

Стр. 111 № 7 

71. Тема: Рисование. 
«Салют» 

Цель: Вызывать яркий 
эмоциональный отклик на 
необычный способ рисования. 

Г.И. Винникова. 
Стр. 115 № 3 

72. Тема: Лепка. 
«Улитка» 

Цель: Вызывать интерес к 
лепке; учить малышей лепить 
улитку путём сворачивания 
столбика и оттягивания головы 
и рожек; продолжать учить 
лепить пальцами. 

Г.И. Винникова. 
Стр. 97 № 7 

ИТОГО;  КОЛ-ВО НОД 72 * 10 МИН = 720 МИН = 12 ЧАС 

 
 
 

4. Учебно-методическое и материально-техническое    обеспечение 
программы: 

 
 
4.1.Основная литература 
1.Программа «Детство» для групп раннего возраста. Т. И. Бабаева. СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2014. 
2.Бондаренко, Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского 
сада /Т. М. Бондаренко. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003. 
4.2. Используемая литература 
1О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей»(в 2-х частях), М,, Владос, 1997 
г 
4.3.Средства обеспечения для освоения программы 

Аудио- и видео- пособия 
аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 
учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 
телевизор, DVD проигрыватель, магнитофон, ноутбук, , проектор. 

4.3.Наглядный материал 
1. объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.); 
2. печатные пособия (картины, плакаты, графики, таблицы, учебники) 
3. проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.) 

4.4.Материально-техническое обеспечение 
Имеется доступ к информационно - телекоммуникационным сетям 

"Логическое домино";  "Формы и цвета"; "Игра--цвета"; "Воздушные шары"; 
Развивающие игры для мелкой моторики: Солнце, Цветок, Гусеница. 
Пирамидки разных размеров, мозайка, вкладыши, пазлы и др. 
4.5.Специализированные учебные помещения и участки 
Музыкальный и физкультурный залы. 
4.6.Основное учебное оборудование 
Оборудование для сюжетно-ролевой игры 
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Оборудование для игр с правилами 
Оборудование для познавательной и исследовательской деятельности. 
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Список используемой литературы: 

 
 

1.Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 
2. Лыкова И.А. Программ художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки», М., ТЦ «Сфера», 2007 

3.Копцева Т.А. Природа и художник, М., ТЦ «Сфера», 2006 

4.Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 
техники, сценарии занятий, планирование М., ТЦ «Сфера», 2005 

5.Галанов А.С. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству, М., 
ТЦ «Сфера», 2000 

6.Дубровская Н.В.. Природа: Тематические занятия по формированию 
изобразительных навыков у детей 2-7 лет / - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 
7.Князевой О.Л., Маханёвой М.Д.  «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» – СПб: «Детство – Пресс», 2008. 
8.Агранович З.Е. «Времена года» наглядно-дидактическое  пособие. – СПб: 
«Детство – Пресс», 2011. 
9.Маслова Л.Л. «Я и мир» – СПб: «Детство – Пресс», 2011. 
 
 




