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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 II 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 – в процессе  непосредственной  

образовательной  деятельности, осуществляемой 2 раза в неделю не более  15 мин,  в 

режимных моментах  - 20 мин. 
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 Цель программы: формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

 

 Задачи реализации образовательной деятельности: 

Изобразительное искусство 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира. 

2. 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, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно с взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 
 

Учебный план: в   неделю в месяц год 
Изобразительное искусство (ри-
сование, лепка, аппликация, 
конструирование) 

2 8 72 

Художественная литература 1/2 2 18 
Музыка 2 8 72 

 
 

 
      Место (роль) программы в образовательном процессе 

  
Интегрируется  в разные образовательные области. 
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В  результате интеграции с образовательной областью «Речевое развитие. 

Художественная литература» у ребенка формируются представления об 

иллюстрациях в детских книгах, красоте книжной графики. 

 Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»:  ребенок 

овладевает умением воспринимать и обобщать группы предметов по свойствам 

(размер, форма, цвет). 

Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», связанная с развитием детской речи посредством включения в систему 

социальных отношений. 

 Интеграция видов художественной деятельности наиболее эффективно 
обеспечивает потребность каждого ребенка свободно проявлять свои 
способности и выражать интересы, поскольку, с одной стороны, дает более 
многоплановое и динамичное художественное содержание и, с другой стороны, 
менее привязана к стандарту в поиске замыслов, выборе материалов, техник, 
форматов, что обеспечивает высокий  творческий потенциал; привносит в 
деятельность детей разнообразие и новизну. 
 

 Характеристика особенностей развития детей (возрастные особенности детей 3-4  
лет) 

 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 
другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 
действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»).  
. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 
туалетной комнате 
     В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  
     На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 
дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Сюжеты игр очень простые и неразвернутые. 
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Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. 
     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические 
образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших 
дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть 
простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
     Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, 
цвета, величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память и 
внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 
наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать 
некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. 
     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом 
еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов 
 

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 

 Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные материалы. 

Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, 

игрушки, иллюстрации. 
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Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами. 

Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

1. Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства. 

2. Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 

3. Неохотно участвует в создании совместных с взрослым творческих работ 
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3.Тематическое планирование 
«Художественно-эстетическое развитие»  
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п/
№ 

Тема занятия Количе
ство 
тем 

Примечание 

Сентябрь 

1 Диагностика 1 Верещагина 

2 Лепка «Зернышки для семьи Пети-
Петушка» 

1 Т.М Бондаренко №2 с.37 

3 Рисование «Мой веселый звонкий 
мяч» 

1 И.А. Лыкова №3 с.18 

4 Лепка «Прянички» 1 Т.М Бондаренко №2 с.43 

5 Рисование «Разноцветные шарики» 1 И.А. Лыкова №3 с.18 

6 Аппликация «Шарики воздушные» 1 И.А. Лыкова №4 с.20 

7 Конструирование «Гаражи 1 Т.М Бондаренко №1 с.42 

8 Аппликация « Яблочко с 
листочком» 

1 И.А. Лыкова №5 с.24 

Октябрь 

1 Лепка «Ой ладушки, оладушки» 1 Т.М Бондаренко. 
№2 с.53 

2 Рисование «Мышка и репка» 1 И.А. Лыкова 

№12 с.38 

3 Лепка «Ай, качи-качи. Глянь, 
баранки – калачи» 

1 Т.М Бондаренко 

№2 с.59 

4 Рисование «Падают,  падают 
листья» 

1 И.А. Лыкова 

№13 с.40 

5 Аппликация «Листопад» 1 И.А. Лыкова 

№14 с.42 

6 Конструирование «Сложи узор» 2 Т.М Бондаренко №1  

с. 52, 68 

7 Аппликация «Грибная полянка» 1 И.А. Лыкова №16 с.46 

Ноябрь 
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1 Лепка «Сороконожка» 1 И.А. Лыкова 

№21 с.56 

2 Рисование «Град, град» 1 И.А. Лыкова 

№17 с.48 

3 Лепка «Яблоки и груши» 1 Т.М Бондаренко №2 
с.75 

4 Рисование «Полосатые полотенца 
для лесных зверюшек» 

1 И.А. Лыкова 

№24с.62 

5 Аппликация «Вагончики» 1 Т.М Бондаренко №5 
с.72 

6 Конструирование «Лесенка для 
Петушка» 

1 Т.М Бондаренко №3 
с.102 

7 Аппликация «Дождь, дождь» 1 И.А. Лыкова 

№18 с.50 

8 Конструирование «Машина 
грузовая» 

1 №5 с.110 

Декабрь 

1 Лепка «Колобки» 1 Т.М Бондаренко №2 
с.86 

2 Рисование «Серпантин танцует» 1 И.А. Лыкова 

№28 с.70 

3 Лепка «Новогодние игрушки» 1 И.А. Лыкова 

№27 с.68 

4 Рисование «Праздничная елочка» 1 И.А. Лыкова 

№39 с.72 

5 Аппликация «Праздничная елочка» 1 И.А. Лыкова 

№30 с.74 

6 Конструирование «Постройка 
горки для куклы Кати» 

1 Т.М Бондаренко №5 
с.116 

7 
 

Аппликация «Бусы на елку» 1 Т.М Бондаренко №4 
с.122 
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8 Конструирование «Широкая и 
узкая дорожка для колобка» 

1 Т.М Бондаренко №5 
с.123 

Январь 

1 Лепка «Угости зайку морковкой» 1 Т.М Бондаренко №2 
с.126 

2 Рисование «Бублики- баранки» 1 И.А. Лыкова 

№33 с.82 

3 Лепка «Снеговик» 1 Т.М Бондаренко №2 
с.136 

4 Рисование «Колобок покатился по 
дорожке» 

1 И.А. Лыкова 

№36 с86 
5 Аппликация « Бублики- баранки» 1 И.А. Лыкова 

№32 с.78 
6 Конструирование «Дом для 

теленка» 
1 Т.М Бондаренко №5 

с.129 

7 Аппликация «Колобок на окошке» 1 И.А. Лыкова 

№35 с84 
8 Конструирование «Автобус для 

котят» 
1 Т.М Бондаренко №5  

с.133 

Февраль 

1 Лепка «Матрешки» 1 Т.М Бондаренко №2 
с.141 

2 Рисование «В некотором царстве» 1 И.А. Лыкова 

№37 с.88 

3 Лепка «Птичка, с которой дружит 
снеговик» 

1 Т.М Бондаренко №2 
с.147 

4 Рисование «Большая 
стирка(платочки и полотенца)» 

1 И.А. Лыкова 

№43с.100 
5 Аппликация «За синими морями. За 

высокими горами» 

1 И.А. Лыкова 

№38с.90 
6 Конструирование «Автобусная 

остановка» 
1 Т.М Бондаренко №5 

с.138 

7 Аппликация «Лоскутное одеяло» 1 И.А. Лыкова 

№40с.94 
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8 Конструирование «Самолет» 1 Т.М Бондаренко №5 
с.145 

Март 

1 Лепка «Рыбка» 1 Т.М Бондаренко №2 
с.167 

2 Рисование «Цветок для мамочки» 1 И.А. Лыкова 

№40с.94 

3 Лепка «Зайка – длинные уши» 1 Т.М Бондаренко №2 
с.171 

4 Рисование «Сосульки- плаксы» 1 И.А. Лыкова 

№48с.110 

5 Аппликация «Букет цветов» 1 И.А. Лыкова 

№45с.104 

6 Конструирование «Речка» 1 Т.М Бондаренко №5 
с.171 

7 Аппликация «Ходит в небе 
солнышко» 

1 И.А. Лыкова 

№51с.116 

8 Конструирование «теремок для 
матрешки» 

1 Т.М Бондаренко №5 
с.178 

Апрель 

1 Лепка «Мисочки для медведя» 1 Т.М Бондаренко №2 
с.187 

2 Рисование «Божья коровка» 1 И.А. Лыкова 

№58с.130 
3 Лепка «Лети, наша ракета» 1 Т.М Бондаренко №2 

с.206 

4 Рисование «Я флажок держу в 
руке» 

1 И.А. Лыкова 

№60с.134 
5 Аппликация «Ручеек и кораблик» 1 И.А. Лыкова 

№53с.120 
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6 Конструирование «Домик» 1 Т.М Бондаренко №5 
с.184 

7 Аппликация «Флажки такие 
разные» 

1 И.А. Лыкова 

№59с.132 

8 Конструирование «Изгородь вокруг 
домика котят» 

1 Т.М Бондаренко №5 
с.211 

Май 

1    Лепка «Красивый мостик для 
друзей» 

1 Т.М Бондаренко №2 
с.224 

2 Рисование  «Филимоновские 
игрушки» 

1 И.А. Лыкова 

№62с.138 
3 Лепка «Угостим птичек 

зернышками» 
1 Т.М Бондаренко №2 

с.232 

4 Рисование «Цыплята и 
одуванчики» 

1 И.А. Лыкова 

№63с.140 

5 Лепка « Филимоновские игрушки» 1 И.А. Лыкова 

№61с.136 
6 Конструирование «Заборчик для 

петушка» 
1 Т.М Бондаренко №5 

с.210 

7 Аппликация «Носит одуванчик 
желтый сарафанчик» 

1 И.А. Лыкова 

№64с.142 
8 Диагностика 1 Верещагина 

 

 
Всего: 72*15 мин =1080 мин = 18ч
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 Содержание образовательной деятельности 

 

Изобразительное искусство 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа человека-мастера как создателя 

народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное с взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов 

разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания 

изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и 

вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 
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изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, 

точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время 

рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения 

на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов 

деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных с взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру. 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое    обеспечение 
программы: 

 
4.1. Основная литература 

 
№ 
п/
п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-
льство, год 
изда-ния, кол-
во стр. 

Вид 
издания, 
гриф 

Кол-
во 
экз. 

1. Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева 

«Детство. 
Примерная 
основная 
общеобразовательна
я программа 
дошкольного 
образования» 
 

СПб: «Детство-
Пресс», 2014. – 

352с. 

Програм
ма 

1 

2. Лыкова И.А. Программа 
художественного 
воспитания, 
обучения и развития 
детей 2- 7 лет 
«Цветные ладошки» 

М.: «КАРАПУЗ 
ДИДАКТИКА»
2014.-144с. 

Програм
ма 

1 

3. Верещагина Н. В. «Диагностика 
педагогического 
процесса во II 
младшей группе (с 3 
до 4 лет). ФГОС» 

СПб: «Детство-
Пресс», 
2014. – 16 стр. 
 

Методиче
ское 
пособие 

 

 
Дополнительная литература 

 
№ 
п/
п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-
льство, год 

изда-ния, кол-
во стр. 

Вид 
издания, 

гриф 

Кол-
во 

экз. 

1. 
 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: 
планирование, 

М.: 
Издательский 
дом «Карапуз», 
2014. – 144с. 

Методи
ческое 
пособие 

1 
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конспекты занятий, 
методические 
рекомендации. 
Младшая группа» 

 

2. Бондаренко Т.М. «Комплексные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» 

М.: ИД 
«Карапуз», 
2010. – 144с. 

Методи
ческое 
пособие 

1 

 
Аудио- и видео- пособия 

 
Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

видеофи
льм 

кинофильм слайды аудио- 
пособие 

   
 

+ 1. П.И.Чайковский «Времена года» 
(CD-диск) 

   
 

+ 2. А. Вивальди «Времена года» (CD-
диск) 

   
 

+ 
 

3. Серия «Звуки природы» 
(аудиокассеты): «Домашние 
животные и птицы», 
«Звуки леса», 
«Лесные птицы» 

   
 

+ 4. Отрывки из музыкальных 
произведений: «Птичка», «Утка», 
«Волк» и пр. (аудиокассета 
«Музыка для театра») 

 
Наглядный материал 

 
Картины, картинки,    
силуэтные фигурки, 

муляжи 
  

Дидактические пособия Материалы для детского 
творчества 

Набор муляжей «Овощи» 
                            «Фрукты» 
Образцы народно- 
прикладного искусства: 
(водоноска, козлик и т.д.) 
Образцы народных 
промыслов (хохлома, гжель, 
дымковская роспись и др.) 
 

Дидактические игры: 
«Собери узор» 
«Разноцветные 
гусеницы» 
«Укрась коврики» 
 «Веселые цвета» 
«Занимательная 
палитра» 
«Разноцветные узоры» 
«Мозаика» 

Кисти широкие – 10 шт. 
Кисти узкие     -  10 шт. 
Баночки для воды 
«неразлевайка»  - 5 шт. 
Краски     -   6 наборов 

Карандаши цветные - 10 
кор. 
Ножницы - 10шт. 
Цветная бумага; 
Пластилин - 10 коробок 
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 Стеки - 10 шт. 
 

Альбомы: 
«Русские народные 
художественные 
промыслы» 
«Иллюстрации картин 
художников» 
 «Народные костюмы» 
 

 Трафареты: 
Животные жарких 
стран; 
Домашние животные; 
Листья; 
Птицы; 
Рыбы. 
 

 
 Основное учебное оборудование 

  
№ 
п/п 

Наименование Наименование специализированных 
кабинетов, лабораторий с перечнем 
основного оборудования 

1. Центр художественного 
творчества 

Наборы для детского творчества: 
Кисточки (для рисования, аппликации), 
Пластилин, дощечки для пластилина, стеки, 
Папки с образцами детского творчества, 
Образцы декоративно – прикладного 
искусства 
(Дымковские игрушки, предметы гжели, 
матрешки) 
Цветные карандаши; цветная бумага; 
Трафареты; 
Дидактические игры. 
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