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I. Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

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

 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- 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 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» ( с изменениями от 27.08.2015 г.); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  № 62г. Липецка; 

- Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62г. Липецка. 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цель: формирование у детей интереса к изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и театрализованной 

деятельности. 

Задачи:  

1. Изобразительное искусство: 

 обогащать художественные впечатления, развивать эстетические эмоции, создавать игровые и дидактические ситуации для 

восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); 

поддерживать интерес к освоению изобразительной деятельности; 

 формировать интерес к изобразительной деятельности; постепенно расширять художественный опыт в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, штампик) и предметами, выступающими в качестве инструментов в 

изобразительной деятельности (ватная палочка, зубная щётка, губка и пр.); 

 создавать условия для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; 

 поддерживать активность, самостоятельность и первые творческие проявления детей с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

2. Восприятие художественной литературы и фольклора: 
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 приобщать детей к словесному искусству, развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 

3. Музыка: 

 развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать 

умение связывать движение с музыкой. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основные принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: помочь ребенку в осознании себя 

личностью, выявить, раскрыть его творческих возможностей, способствующие становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 

- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребёнок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого; 

- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором  

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры общества;  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка; 

- событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые 

ситуации группы. 

Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 62 г. Липецка, разработана по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

включает в себя регламентированные виды деятельности. 
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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. 
 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Направление Планируемый результат 

Изобразительное искусство 

 

С интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, 

лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 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.  

 

Музыка С интересом вслушивается в музыку. Проявляет эмоциональную отзывчивость. Эмоционально 

откликается на характер песни, пляски. 

 

             Планируемые результаты работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя 

малая родина» «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой) 

 

К трем годам 

Проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русского фольклора. 

Совместно с взрослым может рассказать небольшие потешки. 

Активно включается в исполнение небольших детских народных песен с движениями и плясок. 

Различает среди кукол и может назвать (показать) народную игрушку матрёшку. Активно включается в игры с ней. 

 

 

 

 



6 
 

 
 

ΙΙ. Содержательный раздел 
1. Описание образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 

1.Изобразительное искусство: 

1.1.Восприятие искусства. 

1.2.Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (в лепке, в рисовании, в аппликации,  в конструировании). 

2.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

3.Музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, музыкально-ритмические движения,  игра на детских музыкальных инструментах, 

развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

Изобразительное  искусство 
 

Задачи Содержание 

 обогащать художественные впечатления, развивать эстетические 

эмоции, создавать игровые и дидактические ситуации для 

восприятия произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки 

и др.); поддерживать интерес к освоению изобразительной 

деятельности; 

 формировать интерес к изобразительной деятельности; постепенно 

расширять художественный опыт в процессе экспериментирования 

с различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, 

бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов в изобразительной 

деятельности (ватная палочка, зубная щётка, губка и пр.); 

 создавать условия для активного и самостоятельного освоения 

детьми базовых техник в разных видах изобразительной 

деятельности; 

 поддерживать активность, самостоятельность и первые творческие 

проявления детей с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

Восприятие искусства 

Знакомство детей с народной игрушкой для обогащения зрительных 

впечатлений и развития эстетических эмоций (радость, удивление). 

Знакомство с книжной иллюстрацией как видом изобразительного 

искусства, доступным для восприятия детей раннего возраста.  

Освоение обобщённых способов и приёмов изображения знакомых 

предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, форма, линия, ритм).  

В лепке 
Опытным путём и в сотворчестве с педагогом освоение различных 

способов преобразования пластического материала (месят, 

разминают, сминают, похлопывают, отрывают, ощипывают кусочки 

и снова соединяют вместе, сплющивают, делают углубления 

пальчиком и др.). Наблюдение, узнавание и сравнение форм 

предметов по аналогии с предметами-эталонами (как шарик, как 

мячик, как колбаска и др.); сравнение объектов похожих по форме и 

величине (яблоко и апельсин, мяч и арбуз, бублик и колечко от 

пирамидки). Создание простейших форм и установление сходства с 

предметами окружающего мира: цилиндры раскатывают прямыми 

движениями ладоней и узнают в них карандашики, конфетки, 

палочки; шары (шарики) раскатывают круговыми движениями 
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ладоней и называют их мячиками, яблочками, колобками и пр. 

Приобретение опыта изменения формы и превращения её в другую: 

шар расплющивают ладошками в диск и получают печенье, 

колёсико; Цилиндр (столбик) замыкают в тор (кольцо)  и получают 

в бублики, баранки, колечки для пирамидки. 

Создание фигурок, состоящих из 2-3-х частей, для этого соединяют 

части и видят целое (грибок, неваляшка, погремушка). 

В рисовании 
Содействие развитию зрительного восприятия, формирование 

четких представлений о предметах и явлениях окружающего мира, 

создание условий для их активного познания, обогащения 

художественного опыта, на основе которого дети: 

 замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, 

фломастером, кистью с краской; постепенно – на основе 

устойчивых ассоциаций – начинают понимать, что это образ 

(изображение) реального предмета; 

 учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои 

«следы» на листе бумаги или другой поверхности (доска, асфальт); 

осваивают способы создания линий (прямых, кривых, волнистых) и 

форм (замыкают линии); 

 понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных 

предметов; знают их особенности и учатся пользоваться ими; 

 воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и 

могут действовать в заданных пределах; 

 начинают передавать свои представления и впечатления об 

окружающем мире и своём эмоциональном состоянии доступными 

средствами – графическими (линия, ритм, форма) и живописными 

(цвет, пятно); 

 в самостоятельной художественной деятельности проявляют 

заметный интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию в 

сотворчестве и раскрашиванию. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

 
Задачи Содержание 

 приобщать детей к словесному искусству, развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах – 

иллюстрации – созданых художниками. Учатся внимательно 

рассматривать изображение, слушать описание взрослого, 

соотносить изображенное с собственным опытом. 

 
Музыкально-художественная деятельность 

 

Задачи Содержание 

 развивать умение вслушиваться в музыку, различать 

контрастныеособенности звучания; побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в 

живом исполнении взрослого. Воспроизведение музыкально-

ритмических движений детьми по показу воспитателя – элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где 

дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

Содержание программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя малая родина» представлена 

следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм». 

 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная интеграция в области 

художественно-эстетического развития состоит в следующем:  

Приобщать  детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций русского народа.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 
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Разделы Содержание 
Русский фольклор Создать условия для непосредственного погружения детей в мир русского фольклора путём 

активного использования педагогом в общении с детьми малых фольклорных форм (потешек, 

пестушек, поговорок), слушания народных мелодий, разучивания песен с движениями и плясок, 

колыбельных песен. 

Слушание коротких народных сказок (элементы инсценировки). 
 

Народная игра и игрушка Познакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой через игры с матрёшками, разучивание 

небольших стихотворений и песенок про матрёшку; украшение матрёшек с использованием 

нетрадиционных приёмов рисования. 
Русский народный костюм Дать детям элементарные представления о русском народном костюме путём ряжения в него при 

участии в праздниках и развлечениях (познакомить с элементами костюма – рубаха, сарафан, 

платок). 

Учить находить и называть элементы русского костюма (сарафан, платок) на игрушках-матрёшках. 

 
2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 2 34 

Лепка 1 2 34 

Музыкально-художественная 

деятельность 
2 8 72 

 

3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

Лепка 

Тема Содержание Литература Кол-во 

часов 

План Факт 

Сентябрь 

«Падают, падают, листья» Создание рельефных картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков пластилина 

(желтого, красного цвета) и примазывание к 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

1 3 неделя  
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фону; развитие чувства цвета и мелкой 

моторики. 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 26 

«Столбики» Учить изображать столбик – предмет 

цилиндрической формы, равномерно 

раскатывать пластилин между ладонями 

продольными движениями рук; развивать 

умение зрительно следить за движением 

обеих рук, желание лепить из пластилина; 

самостоятельно брать пластилин в руки и 

работать с ней. 

А.А. Грибовская,      М.Б. 

Халезова-Зацепина. Лепка в 

детском саду. М., 2016. стр. 

6 

1 4 неделя  

Октябрь  

«Осеннее дерево» Расширять представлене об осенних 

явлениях в природе. Учить отрывать 

кусочки от большогокуска пластилина, 

раскатывать между ладонями. 

Н.С. Голицына  

Конспекты комплексно – 

тематических занятий 

1 –я младшая группа М. 

2019 стр. 44 

1 1 неделя  

«Пушистая тучка» Создание образа тучки пластическими 

средствами; отрывание или отщипывание 

кусочков пластилина разного размера ми 

прикрепление к фону. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр.34 

1 3 неделя  

« Огурчики и морковки» Закрепить умение находить и называть 

зеленый и красный цвет. Упражнять в 

использовании понятий «много – один». 

Закреплять умение раскатывать пластилмн 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1 –я младшая 

группа, М 2019. Стр.24 

1 2 неделя  
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между ладонями прямыми движениями. 

«Вот ежик – ни головы, 

ни ножек!» 

Моделирование образа ежика: дополнение 

«туловища» - формы, вылепленной 

воспитателем, иголками – спичками, 

зубочистками; развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 38 

1 4 неделя  

Ноябрь  

«Красивая шубка у 

Маши» 

Закрепить знание цветов, умение 

использовать в речи их название, закреплять 

знание понятий «внизу-вверху». Закреплять 

умение раскатывать пластилин прямыми 

движениями между ладоней. 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1-я младшая группа 

М 2019, СТР 39. 

1 1 неделя  

«Угощение для Маши» Закрепить знания названий предметов 

посуды.Закреплять умение раскатывать 

пластическую массу прямыми движениями 

между ладонями. Учить соединять концы 

плотно прижимая их друг к другу. 

Н.С. Голицына 

Конспекты комплексно – 

тематических занятий 1- я 

младшая группа М. 2019 

Стр. 49 

1 2 неделя  

«Шарики» Учить рассматривать предметы круглой 

формы – мячи; лепить предметы круглой 

формы – шар, скатывая комок пластилина 

круговыми движениями рук; продолжать 

учить делить комок пластилина на части – 

маленькие кусочки; аккуратно пользоваться 

пластилином. 

А.А. Грибовская,      М.Б. 

Халезова-Зацепина. Лепка в 

детском саду. М., 2016. стр. 

10 

1 3 неделя  

«Карандаши» Учить передавать форму знакомых 

предметов – карандашей, используя 

знакомые приемы раскатывания комочка 

пластилина продольными движениями; 

самостоятельно определять количество 

А.А. Грибовская,      М.Б. 

Халезова-Зацепина. Лепка в 

детском саду. М., 2016. стр.  

8 

1 4 неделя  
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предметов (много, мало, один). 

Декабрь  

«Мы скатаем снежный 

ком» 

Учить детей раскатывать комок круговыми 

движениями, соединять комки вместе, 

создавая снеговика, находить сходство с 

ним. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 20 

1 1 неделя  

«Погремушка» Учить рассматривать игрушку, выделять 

основные части, определять их форму; 

продолжать учить лепить шар, столбик, 

соединять их, передавать строение. 

А.А. Грибовская,      М.Б. 

Халезова-Зацепина. Лепка в 

детском саду. М., 2016. стр.  

11 

1 2 неделя  

«Вот какая елочка» Создание образа елочки в сотворчестве с 

воспитателем: раскатывание жгутиков из 

пластилина зеленого цвета и прикрепление 

к стволу (колбаске); развитие мелкой 

моторики; практическое освоение 

пластических особенностей пластилина. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 43 

1 4 неделя  

«Птички прилетели на 

кормушку» 

Учить лепить предмет состоящий из двух 

частей. Учить передавать детали ( хвостик, 

клюв) приемом прищипывания, глаза – в 

виде маленьких шариков. 

Н.С. Голицына 

Конспекты комплексно 

тематических занятий 1 –я 

младшая группа. М. Стр 77 

1 3 неделя  

Январь  

«Колобок катится по 

дорожке и поет песенку» 

Создание интереса к обыгрыванию сказки 

«Колобок» в изодеятельности; лепка 

колобка в форме шара, рисование длинной 

петлящей дорожки фломастером или 

маркером; освоение линии и цвета как 

средств художественно-образной 

выразительности. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 51 

1 2 неделя  
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«Мячики для щенят» Закреплять умение отщипывать кусочек 

пластической массы от большого кома. 

Упражнять в раскатывании пластической 

массы круговыми движениями между 

ладонями. 

Н.С. Голицына  

Конспекты комплексно- 

тематических занятий 1-я 

младшая группа, М 2019 

стр. 55 

1 4 неделя  

«Приглашаем мишку, 

зайку, лисичку в гости» 

Воспитывать у детей доброжелательное 

отношение к персонажам, лепить угощение, 

используя полученные умения. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 22 

1 3 неделя  

Февраль  

«Бублики-баранки» Лепка баранок: раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо; обыгрывание лепных 

изделий – «нанизывание» бубликов-баранок 

на связку-веревочку. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 54 

1 1 неделя  

«Витаминчики для куклы 

Ляли» 

Учить раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями. 

НТ.М. Бондаренко 

Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в первой младшей 

группе. В. 2013 Стр. 55 

1 2 неделя  

«Колбаски на тарелочках» Продолжать воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к игровым 

персонажам; вызывать           сочувствие к 

ним и желание помочь. 

Т.Н. Доронова, 

 С.Г. Якобсон. Обучение 

детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре. 

М., 1992. стр. 33 

1 3 неделя  

«Лесенка для еурочки 

Рябы» 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми движениями между ладонями. 

Учить раскладывать раскатанные палочки 

одна на другую. 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1-я младшая группа 

М. Стр.19 

1 4 неделя  
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Март  

«Любимой мамочке 

испеку я прянички» 

Воспитывать у детей любовь к маме, 

желание заботиться о других, 

самостоятельно лепить знакомые формы. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 27 

1 1 неделя  

«Вот какие у нас 

сосульки» 

Продолжение освоения способа лепки 

предметов в форме цилиндра, легкое 

сдавливание (заострение) кончиками 

пальцев; моделирование сосулек разной 

длины и толщины. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 62 

1 2 неделя  

«Вот какая у нас 

неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из двух частей 

одной формы, но разного размера; развитие 

чувства формы и пропорций; деление 

пластилина на неравные части. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 64 

1 3 неделя  

«Солнышко-

колоколнышко» 

Создание рельефного образа солнца из 

диска (сплющенного шара) и нескольких 

жгутиков; развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 66 

1 4 неделя  

Апрель  

«Башенка» Учить детей из простых форм приемов 

сплющивания составлять башенку. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 27 

1 1 неделя  

«Вот какой у нас мостик!» Моделирование мостика из 3-4 И.А. Лыкова. 1 2 неделя  
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«бревнышках»: раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии с образом; 

создание коллективной композиции из 

ручейка и мостиков. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 70 

«Круглый столик» Закреплять знания предметов мебели и их 

названий. Упражнять в лепке из 

пластилина. Закреплять использование 

приема сплющивание шара между 

ладонями. Побуждать обыгрывать 

слепленные предметы. 

Н.С. Голицына  Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1-я ладшая группа 

М. Стр. 85 

1 3 неделя  

«Птенчики в гнездышке» Моделирование гнездышка: раскатывание 

шара, легкое сплющивание в диск, 

вдавливание; обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в клювиках). 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 72 

1 4 неделя  

Май 

«Вот какой у на салют!» Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем; сочетание 

приемов лепки: раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и включение в 

общую композицию; развитие чувства 

формы, ритма, композиции; воспитание 

интереса к наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 76 

1 1 неделя  

«Цветы на поляне» Закреплять умение отщипывать кусочки 

пластилина, раскатывать его круговыми 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематических 

1 2 неделя  
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движениями. Упражнять в технике 

пластилинографии. 

занятий  1 – я младшая 

группа М. Стр. 140- 

«Пирамидка» Продолжать учить раскатывать столбики и 

плотно соединять концы, получая кольцо; 

лепить несколько колец, передавать 

строение пирамидки. 

А.А. Грибовская,      М.Б. 

Халезова-Зацепина. Лепка в 

детском саду. М., 2016. стр. 

14 

1 4 неделя  

«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Закреплять умение раскатывать комок 

пластилина между ладонями прямыми и 

круговыми движениями. Учить 

расплющивать пластическую массу между 

ладонями. Упражнять в навыках работы в 

технике пластилинографии. 

Н.С. Голицына  Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1 – я младшая 

группа. М. Стр. 81 

1 3 неделя  

 

Рисование 

Тема Содержание Литература Кол-во 

часов 
План Факт 

Сентябрь 

«Падают, падают, листья» Создание коллективной композиции 

«листопад» ( в                                                  

сотворчестве с педагогом) продолжение 

знакомства с красками освоение техники 

пальчиковой живописи, обмакивание 

кончиков пальцев в краску и нанисение 

отпечатков на бумагу.          

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 27 

1 3 неделя  

«Травка для лошадки» Воспитывать у детей сочувствие к игровым 

персонажам и вызвать желание помогать 

им; учить рисовать траву короткими 

штрихами, побуждать свободно располагать 

штрихи на всей поверхности листа; 

познакомить с зеленым цветом. 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1 младшая группа. 

М.2019, стр.13 

1 4 неделя  

Октябрь  
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«Дождик, дождик, 

веселей!» 

Рисование дождя в виде штрихов или 

прямых вертикальных и наклонных линий 

цветными карандашами или фломастерами 

на основе тучи, изображенной 

воспитателем; развитие чувства цвета и 

ритма. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр.33 

1 1 неделя  

«Дождик, чаще, кап-кап-

кап!» 

Рисование дождя пальчиками или ватными 

палочками на основе тучи, изображенной 

воспитателем; развитие чувства цвета и 

ритма. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр.32 

1 2 неделя  

«Вот какие ножки у 

сороконожки!» 

Освоение техники рисования вертикальных 

линий; дорисовывание ножек длинной 

сороконожке, изображенной воспитателем; 

развитие чувства формы и ритма. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 37 

1 3 неделя  

«Вот ежик – ни головы, 

ни ножек!» 

Создание образа ежика в сотворчестве с 

педагогом: дорисовывание «иголок» - 

коротких прямых линий; дополнение образа 

по своему желанию. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 39 

1 4 неделя  

Ноябрь  
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«Платье и рубашка» Упражнять в использовании названий 

одежды и цветов, упражнять в рисовании 

красками двух цветов, закреплять умение 

проводить прямые линии. Учить 

прикасаться к бумаге концом кисти. 

Закреплять представление о гендерной 

принадлежности. 

 Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1 младшая группа. 

М.2019, стр 39 

1 1 неделя  

«Что лежит на тарелочке» Закрепить представление о прдуктах 

питания, активизировать словарь, 

побуждать использовать обобщающие 

понятия: овощи, фрукты. Закреплять умение 

пользоваться красками, узнавать в цветных 

пятнах знакомые предметы, обыгрывать их. 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1 младшая группа. 

М.2019, стр 48 

1 2 неделя  

«Машины» Эмоционально откликаться на музыку, 

ритмично проводить линии на листе 

бумаги. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 19 

1 3 неделя  

«Выпал первый снежок» Вызвать у детей радость от восприятия 

белого снега, как он красиво ложиться на 

ветки, кусты, ритмично наносить мазки на 

бумагу контрастного цвета, обращать 

внимание на сочетание белого и синего 

цвета. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 17 

1 4 неделя  

Декабрь  

«Снежок порхает, 

кружится 

Создание образа снегопада; закрепление 

приема рисования пальчиками или ватными 

палочками; освоение новых приемов 

(двуцветные отпечатки, цветовые аккорды); 

развитие чувства цвета и ритма. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 40 

1 1 неделя  

«На деревья, на лужок 

тихо падает снежок» 

Создавать у детей интерес к образу зимы, 

желание рисовать с воспитателем, ритмично 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

1 2 неделя  
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располагать мазки в определенных частях 

листа бумаги (на земле, деревьях). 

М., 1985. стр. 20 

«Праздничная елочка» Рисование праздничной елочки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми: 

проведение кистью прямых линий – «веток» 

от «ствола». 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007.  

стр. 44 

1 4 неделя  

«Кто в лесу живет» Развивать у детей сюжетно – игровой 

замысел, передавать мазками следы зверей. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 23 

1 3 неделя  

Январь  

«Мишка, зайка танцуют 

на празднике елки» 

Развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел, контрастными по цвету мазками 

рисовать следы мишки и зайки. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 23 

1 2 неделя  

«Неваляшки – яркие 

рубашки» 

Учить детей ритмичными мазками 

украшать силуэт неваляшки, развивать 

чувство цвета.. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 23 

1 3 неделя  

«Клубочки для котят» Учить выполнять круговые движения 

рукой, учить рисовать фломастером 

замкнутые округлые линии. Упражнять в 

разлечении и назывании цветов, упражнять 

в использовании слов: котенок, котята. 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1 младшая группа. 

М.2019, стр 54 

1 4 неделя  

Февраль  

«Баранки-калачи» Освоение техники рисования округлых 

замкнутых форм; закрепление навыка 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

1 1 неделя  
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рисования кистью и красками (правильно 

держать в руке, вести по ворсу, промывать, 

набирать краску). 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 55 

«Расческа» Закреплять представление об элементарных 

навыках гигиены, учить рисовать 

карандашом прямые горизонтальные и 

вертикальные линии. Закреплять умение 

держать карандаш тремя пальцами. 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематьческих 

занятий 1 младшая группа 

М. 2019. СТР.94 

1 2 неделя  

«Лоскутное одеяло» Создание образа нарядного лоскутного 

одеяла с помощью красок и кисточки в 

сотворчестве с воспитателем; освоение 

навыка рисования в пределах намеченного 

протсранства. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 57 

1 3 неделя  

«Норка для мышонка» Закреплять умение заштриховывать 

ограниченную поверхность карандашом, 

побуждать сопровождать процесс 

рисования речью, рассказывать о своем 

рисунке. 

 Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1 младшач группа 

М. 2019 стр. 103 

1 4 неделя  

Март  

«Цветок для мамочки» Подготовка картинок в подарок мамам на 

праздник; освоение техники раскрашивания 

образа двумя цветами (на выбор), 

выделение серединки и лепестков. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 61 

1 1 неделя  
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«Вот какие у нас 

сосульки» 

Рисование сосулек красками; освоение 

способа рисования вертикальных линий 

разной длины кисточкой; развитие чувства 

формы, цвета, ритма. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 63 

1 2 неделя  

«Неваляшка танцует» Создание образов знакомых игрушек; 

рисование и/или раскрашивание предметов, 

состоящих из двух частей одной формы, но 

разного размера; развитие чувства формы и 

цвета. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 65 

1 3 неделя  

«Солнышко-

колоколнышко» 

Создание образа солнца из большого круга 

и нескольких лучей – прямых линий, 

отходящих от круга радиально; развитие 

мышления, восприятия. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 67 

1 4 неделя  

Апрель  

«Колеса для грузовика» Продолжать учить рисовать и закрашивать, 

круги, развивать тнтерес к изобразительно 

деятельности.. 

Т.М. Бондаренко 

Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в первой младшей 

группе.В. 2013. СТР.154 

1 2 неделя  

«Ручейки бегут, журчат» Рисование ручейка в сотворчестве с 

воспитателем; освоение способа рисования 

волнистых линий, размещенных 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

1 1 неделя  
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горизонтально; развитие чувства формы и 

композиции. 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 68 

«Узор на платье куклы 

Кати» 

Учить детей ритмично наносить мазки на 

силуэт платья или лист бумаги, развивать 

чувство цвета.. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 30 

1 3 неделя  

«Вот какие у нас 

цыплятки!» 

Создание выразительных образов желтых 

цыплят, гуляющих по зеленой травке; 

самостоятельный выбор художественных 

материалов. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 73 

1 4 неделя  

Май 

«Вот какой у на салют!» Создание красивой коллективной 

композиции в сотворчестве с воспитателем; 

рисование огней салюта нетрадиционными 

приемами (примакивание тампоном, 

тряпочкой, пробкой); экспериментирование 

с разными художественными материалами и 

инструментами; воспитание интереса к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 77 

1 1 неделя  

«Вот какие у нас птички!» Создание у детей яркого эмоционального 

отклика на необычный способ создания 

изображений; знакомство с возможностью 

получения образов с помощью отпечатков 

ладошек; понимание связи между формой 

ладошки и очертаниями изображаемого 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

1 2 неделя  
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объекта (птички летят); обеспечение 

условий для сотворчества по созданию 

коллективной композиции. 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 78. 

«Рыбки плавают в 

водице» 

Развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел, передавать формы линейным 

контуром, пятном. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 29 

1 3 неделя  

«Солнышко, цветы 

растут, жучки в траве» 

Развивать у детей замысел, подводить к 

передаче композиции, изображать знакомые 

формы. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 32 

1 4 неделя  

 

4.Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в совместной деятельности воспитателя 

с детьми и режимных моментах 

Формы  реализации Программы 

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

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка, музыкальная 

деятельность. 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Разучивание музыкальных игр   

 Развлечения  

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

 эстетическое общение – средство эстетического 

воспитания, направленное на то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них активность, пробудить в каждом 

ребенке веру в его творческие способности; 
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- 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, показ движений;  

- словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры;  

-практический: разучивание песен. 

 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; 

 игры  
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III. Организационный раздел. 

1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 

 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа». – М.: ИД Цветной мир, 2014. 

 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД Цветной мир, 2010. 

 Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной деятельности дошкольников. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2009. 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

Пособие «Сказки – ребятам» 

Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), «Колобок» (серия). 

Иллюстрации художников к сказкам 

В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три медведя», Т.А. Маврина «По щучьему веленью». 

Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 

Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», 

р.н.с. «Кот, лиса и петух», к пьесе-сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «Теремок», англ. нар. сказка «Три поросёнка». 

Иллюстрации художника Н. Воробьёва 

«Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению». 

Русская народная игрушка 

Погремушки, Куклы из соломы, Тряпичные куклы, Пряники «Козули», Конь-каталка, Гороховецкие игрушки, Кузнецы. Игрушка на 

планках, Федосеевские игрушки, Семёновские игрушки, Полохов-майданские игрушки, Матрёшки, Богородские игрушки, Резные 

Сергиевские игрушки, Сергиевские игрушки из папье-маше, Сергиевские куклы, Механические и музыкальные Сергиевские игрушки, 

Астрецовские игрушки, Театральные куклы-марионетки, Филимоновские игрушки. Каргопольские игрушки, Чернышинские игрушки, 

Вырковские игрушки, Хлудневские игрушки. 
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Условия реализации программы 
 

В целях реализации задач художественно-эстетического развития детей оборудованы: 
 

 Музыкальный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения социально-значимых акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, проектор и экран, диски и другие носители со специальными программами. 
 

 Группа 

- Центр музыкально-художественной деятельности: детские музыкальные инструменты, фонотека. 

- Центр художественно-продуктивной деятельности: разнообразные изобразительные материалы и оборудование. 

- Центр театрализованной деятельности: театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие). 

 

Для детей, требующих специальных условий и уединения, в группе создан уголок уединения. 
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