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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа для обучающихся 3-4 лет составлена на основе ООП 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и с учетом основных требований ФГОС.  

Программа конкретизирует содержание ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» и даёт распределение периодов организованной 

образовательной деятельности (далее ООД) по часам с учётом культурных 

практик: «Рисование», «Лепка» и «Аппликация».  

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.).  

Рабочая программа предназначена для обучающихся в возрасте от 3 до 4 

лет и разработана с учётом особенностей развития обучающихся данного 

возраста.  

Цели:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.   

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Задачи: 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование  

Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие 

на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

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

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают 



5 
 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация  

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в 

определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или 

заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение 

на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 

и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета.  

Формы и сроки реализации: 

Занятия по культурной практике «Рисование» проходят 1 раз в неделю 

продолжительностью 15 минут, по культурным практикам «Лепка» и 

«Аппликация» проходят 1 раз в две недели продолжительностью 15 минут. 

Структура занятий позволяет сочетать и успешно решать задачи из разных 

разделов программы. Система работы, включающая комплекс заданий и 
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упражнений, разнообразных методов и приемов работы с обучающимися 

(наглядно-практические, игровые, словесные), помогает дошкольникам 

овладеть способами и приемами познания, применять полученные знания в 

самостоятельной деятельности. Это создает предпосылки для формирования 

правильного миропонимания, позволяет обеспечить общую развивающую 

направленность обучения, связь с умственным, речевым развитием и 

различными видами деятельности.  

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 
Культурные практики Периодичность 

Продолжительность 

занятий 

Всего часов 

(в год) 

1 Рисование 
1 раз  

в неделю 
15 мин. 36 часов 

2 Лепка 
1 раз  

в две недели 
15 мин. 18 часов 

3 Аппликация 
1 раз  

в две недели 
15 мин. 

18 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 

Форма 

организации 

дошкольников 

НОД 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Наглядные: наблюдение; 

визуальное 

обследование предметов; 

рассматривание образца; 

изучение картин, репродукций 

и иллюстраций; просмотр 

видеофильмов и телепередач; 

демонстрация выполнения 

действий, метод 

прямого показа (сопровождается 

словесными комментариями); 

анализ детских работ; игровые 

методы («волшебная 

кисточка/краски/карандаш», 

создание игровой ситуации) 

Словесные: ситуативный разговор, 

рассказ, беседа: метод сравнения 

картин; искусствоведческий 

рассказ, художественное слово; 

символическое моделирование; 

использование литературных 

текстов (стихотворения, 

рассказы) и образцов устного 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

парная 
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народного творчества (загадки, 

заклички, потешки); указания и 

пояснения воспитателя к 

наглядным средствам; игровые 

методы (привлечение 

сказочных персонажей, 

игрушек, приём словесного 

рисования, социоигровые 

технологии). 

Практические: исследовательская 

деятельность; отрабатывание 

формообразующих движений 

рукой; доведение движений до 

автоматизма; работа на черновиках; 

трудовая деятельность. 

Учёт безопасности обучающихся 

при использовании оборудования 

для творчества 

2. Планируемые результаты освоения программы 

К концу года обучающийся: 

Рисование  

- стремится передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы; 

- обучающийся способен правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; свободно действует карандашом 

и кистью во время рисования; умеет набирать краску на кисть, аккуратно 

обмакивать её всем ворсом в баночку с краской, снимает лишнюю краску о 

край баночки лёгким прикосновением ворса, хорошо промывает кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета, осушает промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку; 

- знает названия цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, черный), 

знаком с оттенками (розовый, голубой, серый), стремится подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому предмету; 

- в декоративной деятельности: украшает дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички); 

- ритмично наносит линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 

листочки, идёт дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»); 

- изображает простые предметы, рисует прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивает их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.); изображает предметы разной формы 
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(округлая, прямоугольная) и предметы, состоящие из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.); 

- сформированы умения создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (ёлочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.); располагает 

изображения по всему листу. 

 Лепка 

- проявляет интерес к лепке; знаком со свойствами глины, пластилина, 

пластической массы и способами лепки; раскатывает комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединяет концы получившейся палочки, 

сплющивает шар, сминает его ладонями обеих рук; украшает вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; создаёт предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяет их путем прижимания друг к другу; 

- аккуратно пользуется глиной, кладёт комочки и вылепленные предметы на 

дощечку; 

- лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.), объединяет вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.); эмоционально откликается на результат общей работы. 

 Аппликация  

- обучающийся увлекается искусством аппликации, сформирован интерес к 

этому виду деятельности; предварительно выкладывает (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляет изображения (задуманные обучающимся или 

заданные воспитателем), и наклеивает их; 

- аккуратно пользуется клеем: намазывает его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеёнке); прикладывает стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимает салфеткой; 

- сформированы навыки аккуратной работы; виден положительный 

эмоциональный отклик от полученного изображения; 

- создаёт в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяет и чередует их по форме и цвету; знает 

формы предметов и их цвета; достаточно развито чувство ритма. 

 Педагогическая диагностика освоения ОО «Художественно - 

эстетическое развитие» проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце 

учебного года) и осуществляется с использованием метода педагогического 
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наблюдения, критериальных диагностических методик, во время ООД, и во 

время свободной самостоятельной деятельности. 

Показатель развития по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

определяется по уровням:  

Уровни Балл  Критерии 

Низкий  1 Большинство компонентов недостаточно развиты 

Ниже среднего 2 Отдельные компоненты не развиты 

Средний  3 Соответствует возрасту 

Высокий  4 Высокий уровень развития 
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

обучающимися ____ д/с № ____ группа № ____ (младший возраст, 3–4 года) за 20____ / ____ учебный год 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Рисование. Изображает 

отдельные предметы, 

простые  

по композиции 

сюжеты. Подбирает 

цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам. 

Правильно пользуется 

кистью, красками 

Лепка. Умеет отделять 

от большого куска глины 

маленькие, раскатывать 

комочки прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней. Лепит 

различные предметы, 

состоящие  

из 1–3 частей, используя 

разные приемы 

Аппликация. Создает 

изображения предметов 

из готовых фигур. 

Украшает заготовки из 

бумаги разной  

формы 

Подбирает 

цвета, 

соответствующ

ие 

изображаемым 

предметам и по 

собственному 

желанию, 

умеет 

аккуратно 

использовать 

материалы  К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
о
в

 

    К
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л
и

ч
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о
в

 

 У
р
о
в
ен

ь
 р

аз
в
и
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я

 

    У
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о
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ь
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в
и
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я

 

  нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг 

1                    

2                    
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Условные обозначения: нг – начало года, сг – середина года, кг – конец года 

Уровни: 0-4 низкий уровень, 5-8 уровень ниже среднего, 9-12 средний уровень, 13-16 высокий уровень
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3. Календарно – тематическое планирование 

ОО «Художественно - эстетическое развитие»   

Культурная практика «Рисование» 

Месяц / 

№ занятия 

Тема/ 

Методическая 

литература 

Цель/задачи 
Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

 

 

Знакомство с 

карандашом и 

бумагой. 

с. 43 (4.1) 

- учить дошкольников 

рисовать карандашами; 

- учить правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, 

не нажимая слишком сильно 

на бумагу и не сжимая его 

слишком сильно в пальцах; 

- обращать внимание на следы 

,                   оставляемые 

карандашом; 

- предлагать провести 

пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям; 

- учить видеть сходство 

штрихов с предметами; 

- развивать желание рисовать. 

- умеет поддерживать 

беседу; 

- проявляет 

самостоятельность в 

выборе 

художественного 

замысла в 

изобразительной 

деятельности; 

- с интересом участвует 

в познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

Сентябрь 

№2 

 

 

Идет дождь. 

с. 44 (4.1) 

- учить передавать в рисунке 

впечатления об окружающей 

жизни, видеть в рисунке образ 

явления; 

- закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш; 

- развивать желание рисовать. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования карандашом; 

- умеют передавать в 

рисунке впечатления об 

окружающей жизни. 

Сентябрь 

№3 

 

 

Разноцветный 

ковер из листьев. 

с. 51 (4.1) 

- учить изображать листочки 

способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге; 

- учить правильно держать 

кисть, опускать ее в краску 

всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край 

баночки; 

- развивать эстетическое 

восприятие; 

 - формировать образные 

представления. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют опускать ее в 

краску всем ворсом, 

снимать лишнюю 

каплю о край баночки. 

Сентябрь 

№4 

 

Красивые 

лесенки. 

с. 47 (4.1) 

- учить рисовать прямые 

линии сверху вниз и слева 

направо; 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 
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 - учить набирать краску на 

кисть, обмакивать ее всем 

ворсом в краску;  

- снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю 

баночки; 

- промывать кисть в воде, 

осушать ее легким 

прикосновением тряпочке, 

чтобы набрать краску другого 

цвета; 

- продолжать знакомить с 

цветами;  

- развивать эстетическое 

восприятие. 

умеют рисовать прямые 

линии сверху вниз, 

проводить их прямо, не 

останавливаясь. 

Октябрь 

№5 

Нарисуй что-то 

круглое. 

с. 64 (4.1) 

- упражнять в  рисовании 

предметов круглой формы; 

- закреплять умение 

пользоваться красками, 

правильно держать кисть; 

- учить промывать кисть 

перед тем, как набрать 

другую кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по 

окончанию работы; 

- учить радоваться своим 

рисункам, называть 

изображенные предметы и 

явления; 

-развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют пользоваться 

красками, рисовать 

предметы круглой 

формы. 

Октябрь 

№ 6 

 

 

 

Разноцветные 

обручи. 

с. 60 (4.1) 

- учить рисовать предметы 

круглой формы  неотрывным 

движением кисти; 

- закреплять умение 

промывать кисть, 

промакивать ворс промытой 

кисти о тряпочку (салфетку); 

-закреплять знание цветов;  

- развивать восприятие цвета; 

- учить детей рассматривать 

готовые работы; 

-выделять ровные красивые 

колечки. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют пользоваться 

красками, рисовать 

предметы круглой 

формы. 
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Октябрь 

№7 

 

 

Нарисуй, что 

хочешь красивое. 

с. 65 (4.1) 

- вызвать у обучающихся 

желание рисовать; 

- упражнять в рисовании 

карандашами; 

- развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел; 

- учить радоваться своим 

рисункам и рисункам 

товарищей; 

- называть нарисованные 

предметы и явления; 

- воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют рисовать 

предметы круглой 

формы, знают приемы 

закрашивания 

красками. 

Октябрь 

№ 8 

Цветные 

клубочки. 

с. 52 (4.1) 

- учить рисовать слитные 

линии круговыми 

движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от 

бумаги; 

- правильно держать 

карандаш; 

- в процессе рисования 

использовать карандаши 

разных цветов; 

- обращать внимание 

обучающихся на красоту 

разноцветных изображений. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования карандашом, 

умеют рисовать 

слитные линии 

круговыми 

движениями, не 

отрывая карандаша от 

бумаги. 

 

Ноябрь 

№9 

Колечки. 

с. 54 (4.1) 

- упражнять в  рисовании 

предметов круглой формы; 

- закреплять умение 

пользоваться красками, 

правильно держать кисть; 

- учить промывать кисть 

перед тем, как набрать 

другую кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по 

окончанию работы; 

- учить радоваться своим 

рисункам, называть 

изображенные предметы и 

явления; 

-развивать 

самостоятельность, 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования карандашом, 

умеют рисовать 

слитные линии 

круговыми 

движениями, не 

отрывая карандаша от 

бумаги. 
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творчество. 

Ноябрь 

№10 

 

Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки. 

с. 46 (4.1) 

- закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии; 

- учить правильно держать 

карандаш; 

- учить передавать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни; 

- развивать желание рисовать. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования карандашом; 

- умеют рисовать 

прямые линии сверху 

вниз, вести линии 

неотрывно. 

Ноябрь 

№11 

 

 

Красивые 

воздушные шары. 

с. 58 (4.1) 

- закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы 

разной величины;  

- учить правильно держать 

карандаш, в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов; 

- закреплять знание цветов; 

- развивать интерес к 

рисованию. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования карандашом, 

умеют рисовать 

предметы круглой 

формы разной 

величины; 

- умеют использовать в 

процессе рисования 

карандаши разных 

цветов. 

Ноябрь 

№12 

 

 

Раздувайся 

пузырь. 

с. 55 (4.1) 

- вызвать у обучающихся 

желание рисовать; 

- упражнять в рисовании 

карандашами; 

- развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел; 

- учить радоваться своим 

рисункам и рисункам 

товарищей; 

- называть нарисованные 

предметы и явления; 

- воспитывать 

самостоятельность, развивать 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют рисовать 

предметы круглой 

формы, знают приемы 

закрашивания 

красками. 
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творчество. 

Декабрь 

№13 

 

 

Елочка. 

с. 70 (4.1) 

- учить детей рисовать 

елочку; 

- предметы, состоящие из  

линий  (вертикальных, 

горизонтальных  или 

наклонных); 

- продолжать учить 

пользоваться  красками и 

кистью. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют передавать в 

рисунке образ нарядной 

елочки, рисовать елочку 

крупно, на во весь лист. 

 

Декабрь 

№14 

Украсим 

рукавичку – 

домик. 

с. 74 (4.1) 

- закреплять умение 

использовать в процессе 

рисования краски разных 

цветов, чисто промывать 

кисть и осушать  ее о 

салфеточку, прежде чем взять 

другую краску; 

- учить рисовать по мотивам 

сказки , создавать сказочный 

образ, формировать умение 

украшать предмет; 

- развивать воображение, 

творчество. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют рисовать по 

мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать 

сказочный образ, умеют 

использовать краски 

разных цветов, чисто 

промывать кисть. 

Декабрь 

№ 15 

 

 

Новогодняя елка 

с огоньками и 

шариками. 

с. 73 (4.1) 

- учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной елки; 

- рисовать елочку крупно, во 

весь лист, украшать ее, 

используя приемы 

примакивания, рисования 

круглых форм и линий; 

- познакомить с розовым и 

голубым цветами, вызывать 

чувство радости от красивых 

рисунков; 

- развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют передавать в 

рисунке образ нарядной 

елочки, рисовать елочку 

крупно, на во весь лист. 
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образные представления. 

Декабрь 

№16 

 

 

 

 

По замыслу. 

с. 106 (4.1) 

- учить дошкольников 

вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные 

краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и 

навыками; 

- развивать самостоятельность 

в выборе темы; 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют самостоятельно 

выбирать тему рисунка, 

вносить в рисунок 

элементы творчества. 

Январь 

№17 

 

 

 

 

Деревья на нашем 

участке. 

с. 68 (4.1) 

- учить детей рисовать 

дерево; 

- предметы, состоящие из 

прямых вертикальных  или 

наклонных линий; 

- располагать изображение по 

всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист; 

- продолжать учить рисовать 

красками. 

- осваивают навыки 

рисования карандашом, 

умеют создавать в 

рисунке образ дерева, 

рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и 

наклонных линий. 

Январь 

№18 

Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие. 

с. 66 (4.1) 

- закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы; 

- учить правильным приемам 

закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить 

линии кистью сверху вниз 

или слева направо); 

- учить рисовать, заполняя 

свободное пространство 

листа. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют рисовать 

предметы круглой 

формы, знают приемы 

закрашивания 

красками. 

Январь 

№19 

Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков. 

с. 80 (4.1) 

- упражнять в рисовании 

предметов круглой формы; 

- продолжать учить 

передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из нескольких 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют рисовать 

предметы круглой 

формы, передавать в 
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частей; 

- закреплять навык 

закрашивания: слитными 

линиями сверху вниз или 

слева направо всем ворсом 

кисти.- учить передавать в 

рисунке картину зимы; 

- вызвать желание создавать в 

рисунке образы забавных 

снеговиков. 

рисунке строение 

предмета состоящего из 

нескольких частей. 

Январь 

№20 

Деревья в снегу. 

с. 86 (4.1) 

- учить детей передавать в 

рисунке картину зимы; 

- упражнять в рисовании 

деревьев; 

- учить располагать на листе 

несколько деревьев; 

- закреплять умение 

промывать кисть; 

- развивать эстетическое 

восприятие. 

- осваивают навыки 

рисования карандашом, 

умеют создавать в 

рисунке образ дерева, 

рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и 

наклонных линий. 

Февраль 

№21 

 

 

Рисование по 

замыслу. 

с. 77 (4.1) 

- учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные 

приемы рисования; 

- учить заполнять 

изображениями весь лист; 

- вызвать желание 

рассматривать рисунки, 

обсуждать их, радоваться 

красочным изображениям, их 

разнообразию. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют рисовать 

предметы круглой 

формы, передавать в 

рисунке строение 

предмета состоящего из 

нескольких частей. 

Февраль 

№22 

 

 

Красивые флажки 

на ниточке. 

с. 88 (4.1) 

- познакомить с 

прямоугольной формой. 

- учить рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями; 

- продолжать отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами;  

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования карандашом, 

умеют рисовать 

предметы 

прямоугольной формы 

отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями. 
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Февраль 

№23 

Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы. 

с. 93 (4.1) 

- учить самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять 

полученные навыки 

изображения различных 

предметов прямоугольной 

формы; 

- учить отбирать для рисунка 

карандаши нужных цветов; 

- упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов 

прямоугольной формы; 

- развивать чувство цвета, 

воображение, использовать 

для рисунка карандаши 

нужных цветов. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования карандашом, 

умеют закрашивать 

предметы 

прямоугольной формы, 

самостоятельно 

задумывать 

содержание рисунка. 

Февраль 

№24 

 

Самолеты летят. 

с. 85 (4.1) 

- закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; 

- проводить прямые линии в 

разных направлениях; 

- учить передавать в рисунке 

образ предмета; 

- развивать эстетическое 

восприятие. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют передавать в 

рисунке образ 

солнышка, сочетать 

округлую форму с 

прямыми изогнутыми 

линиями. 

Март 

№25 

Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров. 

с. 71 (4.1) 

- познакомить с народными 

дымковскими игрушками; 

- вызвать чувство радости от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной 

игрушки; 

- обратить внимание детей на 

узоры, украшающие 

игрушки; 

- учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, 

их цвет. 

- обучающиеся 

знакомятся с 

народными 

дымковскими 

игрушками; 

- умеют выделять и 

называть отдельные 

элементы узора, их 

цвет. 

Март 

№26 

Украсим 

дымковскую 

уточку. 

с. 76 (4.1) 

- продолжать знакомить с 

дымковской игрушкой; 

- учить выделять элементы 

росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги 

уточку; 

- вызывать у обучающихся 

радость от получившегося 

- обучающиеся 

знакомятся с 

народными 

дымковскими 

игрушками; 

- умеют выделять и 

называть отдельные 

элементы узора, их 
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результата, от яркости, 

красоты дымковской 

росписи. 

цвет. 

Март 

№27 

Светит 

солнышко. 

с. 82 (4.1) 

- учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями; 

- закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край 

розетки (баночки); 

- учить дополнять рисунок 

изображениями , 

соотвтствующими теме; 

- развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют передавать в 

рисунке образ 

солнышка, сочетать 

округлую форму с 

прямыми изогнутыми 

линиями. 

Март 

№28 

Скворечник. 

с. 98 (4.1) 

-учить рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши;  

- правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета; 

- закреплять приемы 

закрашивания. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши. 

Апрель 

№29 

 

 

Нарисуйте, кто, 

что хочет 

красивое. 

с. 91 (4.1) 

 

- учить видеть и выделять 

красивые предметы, явления; 

- закреплять умения детей 

рисовать разными 

материалами, выбирая их по 

своему желанию; 

- развивать эстетическое 

восприятие. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования различными 

материалами, выбирая 

их по собственному 

желанию. 

Апрель 

№30 

 

 

Разноцветные 

платочки 

сушатся. 

с. 96 (4.1) 

- упражнять в рисовании 

знакомых предметов 

квадратной формы; 

- закреплять умение 

аккуратно закрашивать  

изображения в одном 

направлении (сверху вниз), не 

заходя за контур; 

- располагать изображение по 

всему листу бумаги. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной формы 

и круглой. 
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Апрель 

№31 

 

 

Книжки 

малышки. 

с. 92 (4.1) 

- учить рисовать предметы  

четырехугольной формы 

непрерывным движением 

руки слева направо, сверху-

вниз; 

- уточнить прием 

закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева 

направо; 

- развивать воображение. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

обучены 

формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм. 

Апрель 

№32 

 

 

Красивый коврик. 

с. 98 (4.1) 

- упражнять в рисовании 

линий разного характера 

(прямых, наклонных, 

волнистых и др.); 

- учить пересекать линии, 

украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в 

разных направлениях; 

- вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования карандашом, 

умеют рисовать линии 

разного характера, 

пересекать линии, 

украшать квадратный 

лист бумаги. 

Май 

№33 

 

 

Картинка о 

празднике. 

с. 102 (4.1) 

- упражнять в рисовании 

красками; 

- продолжать развивать 

умение на основе полученных 

впечатлений определять 

содержание своего рисунка; 

- воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось; 

- воспитывать положительное 

отношение к красивым 

изображениям; 

- развивать желание 

рассказывать о своих 

рисунках. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют на основе 

полученных 

впечатлений определять 

содержание своего 

рисунка. 

Май 

№34 

 

 

Платочек.  

с. 108 (4.1) 

- учить рисовать предметы 

состоящие из вертикальных и 

горизонтальных линий; 

- следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, 

непрерывного движения; 

- учить самостоятельно 

- учатся приёмам 

использования кисти, 

осваивают навыки 

рисования; 

- самостоятельно 

подбирают и 

используют цвета в 

рисунке, передают 
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подбирать сочетания красок; 

- развивать эстетическое 

восприятие. 

основные признаки 

изображаемого 

предмета; 

- развивается 

эстетическое 

восприятие. 

Май 

№35 

 

Красивая 

тележка. 

с. 100 (4.1) 

- продолжать формировать 

умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей прямоугольной и 

круглой формы; 

- упражнять в рисовании и 

закрашивании красками; 

- поощрять стремление 

выбирать краску 

самостоятельно; 

- дополнять рисунок 

деталями, подходящими по 

содержанию к основному 

изображению; 

- развивать инициативу, 

воображение. 

- самостоятельно 

подбирают и 

используют цвета в 

рисунке, передают 

основные признаки 

изображаемого 

предмета; 

- развивается 

эстетическое 

восприятие. 

Май 

№36 

Одуванчики в 

траве. 

с. 104 (4.1) 

- вызывать у детей желание 

передавать в рисунке красоту 

природы (цветущего луга, 

форму цветов); 

- отрабатывать приемы 

рисования;  

- закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку; 

- учить радоваться своим 

рисункам; 

- развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение. 

- обучающиеся 

осваивают навыки 

рисования кистью, 

умеют аккуратно 

промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие»   

Культурная практика «Лепка» 

Месяц / 

№ занятия 

Тема/ 

Методическая 

литература 

Цель/задачи Планируемые результаты 
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Сентябрь 

№ 1 

 

 

Конфетки . 

с. 44 (4.1) 

- дать детям представление о 

том, что глина мягкая, из нее 

можно лепить; 

- учить отщипывать комочки 

пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями; 

- учить работать  аккуратно, 

класть готовые изделия и 

доску; 

- развивать желание лепить.  

- у обучающихся 

сформировано умение 

отщипывать комочки 

пластилина, раскатывать 

их между ладонями 

прямыми движениями. 

Сентябрь 

№ 2 

 Мандарины и 

апельсины. 

с. 75 (4.1) 

- закреплять умения лепить 

предметы круглой формы, 

раскатывая пластилин 

кругообразными 

движениями между 

ладонями; 

- учить лепить предметы 

разной величины. 

- закрепляются умения 

обучающихся лепить 

предметы круглой формы, 

раскатывая пластилин 

кругообразными 

движениями между 

ладонями. 

Октябрь 

№3 

 

 

Колобок. 

с. 54 (4.1) 

- закреплять умения лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями; 

- вызывать у дошкольников 

желание создавать в лепке 

образы сказочных 

персонажей; 

- закреплять умение 

аккуратно работать с 

глиной; 

- учить рисовать палочкой 

на вылепленном 

изображении некоторые 

детали (глаза, рот). 

- у обучающихся 

появляется желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей, 

они умеют рисовать 

палочкой на вылепленном 

изображении. 

Октябрь 

№4 

 

 

Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку). 

с. 56 (4.1) 

- учить использовать ранее 

приобретенные умения и 

навыки в лепке; 

- формировать образное 

восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение; 

- воспитывать доброе 

отношение к животным, 

желание сделать для них что 

- у обучающихся 

формируется образное 

восприятие и образные 

представления, развивается 

воображение. 
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– то хорошее; 

- закреплять умение 

работать аккуратнее. 

Ноябрь 

№5 

Крендельки. 

с. 60 (4.1) 

- закреплять прием 

раскатывания глины 

прямыми движениями 

ладоней; 

- учить дошкольников по – 

разному свертывать 

получившуюся колбаску; 

- формировать у 

дошкольников умение 

рассматривать работы, 

выделять сходство и 

различия, замечать 

разнообразие созданных 

изображений. 

- обучающиеся умеют по-

разному свертывать 

получившуюся колбаску, 

они умеют рассматривать 

работы, выделяя их 

сходство и различия. 

Ноябрь 

№6 

 

 

Пряники. 

Печенье. 

с. 62-63 (4.1) 

- закреплять умения 

раскатывать пластилин 

круговыми движениями; 

сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями; 

- развивать желание лепить; 

- продолжать отрабатывать 

освоенные навыки лепки;  

- закреплять умение 

аккуратно работать с 

пластилином. 

- у обучающихся 

закреплены умения 

раскатывать пластилин 

круговыми движениями; 

сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями. 

Декабрь 

№7 

 

Лепешки 

большие и 

маленькие. 

Башенка. 

с. 66-67 (4.1) 

- продолжать учить 

отщипывать большие и 

маленькие комочки от 

большого куска пластилина;  

- раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями; 

- закреплять умения 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладонями. 

- обучающиеся 

продолжают учиться 

отщипывать большие и 

маленькие комочки от 

большого куска 

пластилина; раскатывать 

комочки пластилина 

круговыми движениями. 
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Декабрь 

№8 

 

 

Погремушка. 

с. 68 (4.1) 

- учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; 

- соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу; 

-упражнять в раскатывании 

глины прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней. 

- обучающиеся 

продолжают учиться 

отщипывать большие и 

маленькие комочки от 

большого куска 

пластилина; раскатывать 

комочки пластилина 

круговыми движениями. 

Январь 

№9 

 

 

Бублики. 

с. 49 (4.1) 

- продолжать знакомить 

детей с глиной, учить 

сворачивать глиняную 

палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая их 

друг к другу); 

- закреплять умение 

раскатывать глину прямыми 

движениями, лепить 

аккуратно; 

- развивать образное 

восприятие, творчество; 

- вызывать у детей чувство 

радости от созданных 

изображений. 

- у обучающихся 

формируется образное 

восприятие и образные 

представления, развивается 

воображение. 

Январь 

№10 

 

 

Маленькие 

куклы гуляют 

на снежной 

поляне. 

с. 79 (4.1) 

- формировать у 

дошкольников умение 

лепить предмет, состоящий 

из двух частей: столбика 

(шубка) и круглой формы 

(голова); 

- закреплять умение 

раскатывать глину между 

ладонями прямыми и 

кругообразными 

движениями, соединять 

части предмета приемом 

прижимания; 

- учить создавать в лепке 

образ куклы. 

- у обучающихся 

формируется умение 

лепить предмет, состоящий 

из двух частей: столбика 

(шубка) и круглой формы 

(голова); раскатывать 

глину между ладонями 

прямыми и 

кругообразными 

движениями, соединять 

части предмета приемом 

прижимания. 

Февраль 

№11 

Воробушки и 

кот. 

с. 81 (4.1) 

- продолжать формировать 

умения отражать в лепке 

образы подвижной игры; 

- развивать воображение и 

творчество. 

- у обучающихся 

формируются умения 

отражать в лепке образы 

подвижной игры. 
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Февраль 

№12 

Самолеты 

стоят на 

аэродроме. 

с. 84 (4.1) 

- учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, 

вылепленных из 

удлиненных кусков глины. 

- закреплять умение делить 

комок глины на глаз на две 

равные части, раскатывать 

их продольными 

движениями ладоней и 

сплющивать между 

ладонями для получения 

нужной формы. 

Март 

№13 

Неваляшка. 

с. 89 (4.1) 

- учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, 

но разной величины, плотно 

прижимая части друг другу; 

- вызывать стремление 

украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на 

платье); 

- уточнить представления 

обучающихся о величине 

предметов; 

- закреплять умение лепить 

аккуратно; 

- вызывать чувство радости 

от созданной работы.. 

- обучающиеся умеют 

лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей 

одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части друг другу 

Март 

№14 

Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков. 

с. 90 (4.1) 

- закреплять приемы лепки; 

- развивать умение выбирать 

предмет лепки; 

-воспитывать 

самостоятельность; 

- развивать воображение. 

- обучающиеся развивают 

умение выбирать из 

названных предметов 

содержание своей лепки, 

закрепляют приемы лепки. 

Апрель 

№15 

Угощение для 

кукол. 

с. 103 (4.1) 

 

- закреплять правильные 

приемы работы с 

пластилином; 

- закреплять умение 

отображать в лепке 

полученные впечатления; 

- развивать воображение, 

творчество. 

- закреплено умение 

обучающихся отбирать из 

полученных впечатлений 

то, что можно изобразить в 

лепке. 

Апрель 

№16 

Миски трех 

медведей. 

с. 99 (4.1) 

- учить детей лепить 

мисочки разного размера; 

- закреплять приемы лепки 

(раскатывание глины 

кругообразными 

- закреплено умение 

лепить мисочки разного 

размера. 
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движениями, сплющивание, 

оттягивание); 

- закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Май 

№17 

Зайчик. 

с. 94 (4.1) 

- развивать интерес детей к 

лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких 

частей; 

- учить делить комок глины 

на нужное количество 

частей; 

-использовать разные 

приемы лепки 

(раскатывание глины 

кругообразными 

движениями, раскатывание 

палочек, сплющивание); 

- закреплять умение прочно 

соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу. 

- обучающиеся умеют 

лепить предмет состоящий 

из нескольких частей. 

Май 

№18 

Цыплята 

гуляют. 

(Утенок) 

с. 105-106 

(4.1) 

- учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые 

характерные особенности 

(вытянутый клюв); 

- упражнять в использование 

приема прощипывания, 

оттягивания; 

- закреплять умение 

соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 

- обучающиеся умеют 

лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей, 

передавая некоторые 

характерные особенности 

(вытянутый клюв). 

 ОО «Художественно - эстетическое развитие»  

Культурная практика «Аппликация» 

Месяц / 

№ занятия 

Тема/ 

Методическая 

литература 

Цель/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№ 1 

 

Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке. 

с. 53 (4.1) 

 

- учить наклеивать круглые 

предметы; 

- закреплять представления 

о различии предметов по 

величине; 

- закреплять правильные 

приемы наклеивания (брать 

- обучающиеся умеют 

приклеивать круглые 

предметы. Имеют 

представление о различии 

предметов по величине. 
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на кисть немного клея и 

наносить его на всю 

поверхность формы). 

Сентябрь 

№2 

Ягоды и 

яблоки лежат 

на блюдечке. 

с. 57 (4.1) 

- закреплять знания 

дошкольников о форме 

предметов; 

- учить различать предметы 

по величине;  

- упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, 

применении салфеточки для 

аккуратного наклеивания; 

- учить свободно 

располагать изображения на 

бумаге. 

- обучающиеся умеют 

различать предметы по 

величине, учатся аккуратно 

пользоваться клеем, 

применяя салфетки для 

аккуратного приклеивания. 

Октябрь 

№3 

 

 

Большие и 

маленькие 

мячи. 

с. 46 (4.1) 

- учить аккуратно 

наклеивать изображения; 

- закреплять представления 

о предметах круглой формы, 

их различии по величине. 

- обучающиеся умеют 

выбирать большие и 

маленькие предметы 

круглой формы, аккуратно 

наклеивать изображения. 

Октябрь 

№4 

 

 

Шарики 

катятся по 

дорожке.  

с. 50 (4.1) 

- знакомить дошкольников с 

предметами круглой формы; 

- побуждать обводить форму 

по контуру пальцами одной 

и другой руки, называя ее 

(круглый шарик (яблоко, 

мандарин и др.); 

- учить приемам 

наклеивания (намазывать 

клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть 

немного клея, работать на 

клеенке, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). 

- обучающиеся знакомятся 

с предметами круглой 

формы, умеют обводить 

форму по контуру 

пальцами одной и другой 

руки, называя ее. 

Ноябрь 

№5 

 

 

Разноцветные 

огоньки в 

домиках. 

с. 59 (4.1) 

- учить наклеивать 

изображения круглой 

формы, уточнить название 

формы; 

- учить чередовать кружки 

по цвету; 

- упражнять в аккуратном 

наклеивании; 

- закреплять знание цветов 

- обучающиеся умеют 

наклеивать изображения 

круглой формы, уточняя 

название формы. Умеют 

чередовать кружки по 

цвету. 
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(красный, желтый, зеленый, 

синий). 

Ноябрь 

№6 

 

 

Шарики и 

кубики 

(аппликация 

на полосе). 

с. 61 (4.1) 

- познакомить с новой 

формой – квадратом; 

- учить сравнивать квадрат и 

круг, называть их различия; 

- учить наклеивать фигуры, 

чередуя их; 

- закреплять правильные 

приемы наклеивания; 

- уточнить знание цветов. 

- обучающиеся знакомятся 

с новой формой - 

квадратом. Умеют 

сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия. 

Декабрь 

№7 

 

 

Пирамидка. 

с. 70 (4.1) 

- учить передавать в 

аппликации образ игрушки: 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся 

величины; 

- закреплять знание цветов; 

- развивать восприятие 

цвета. 

- обучающиеся умеют 

передавать в аппликации 

образ игрушки: изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей; 

располагать детали в 

порядке уменьшающейся 

величины. 

Декабрь 

№8 

 

 

Наклей какую 

хочешь 

игрушку. 

с. 72 (4.1) 

- развивать воображение, 

творчество обучающихся; 

- закреплять знания о форме 

и величине;  

- упражнять в правильных 

приемах составления 

изображений из частей, 

наклеивания. 

- обучающиеся умеют 

правильно составлять 

изображения из частей, 

наклеивать их. 

Январь 

№9 

 

 

Красивая 

салфеточка. 

с. 76 (4.1) 

- учить располагать узор на 

бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в 

середине листа большие 

кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны 

маленькие кружки другого 

цвета; 

- развивать композиционные 

умения, цветовое 

восприятие, эстетические 

чувства, творческие 

способности. 

- обучающиеся умеют 

располагать узор на бумаге 

квадратной формы, 

располагая по углам и в 

середине листа большие 

кружки одного цвета. 

Январь 

№10 

 

Снеговик. 

с. 78 (4.1) 

- закреплять знания 

дошкольников о круглой 

форме, о различии 

- обучающиеся закрепляют 

знания о круглой форме, о 

различии предметов по 
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 предметов по величине; 

- учить составлять 

изображение из частей, 

правильно располагая их по 

величине; 

- упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

величине; умеют 

составлять изображение из 

частей. 

Февраль 

№11 

Узор на круге. 

с. 84 (4.1) 

- учить располагать узор по 

краю круга, правильно 

чередуя фигуры по 

величине;  

- составлять узор в 

определенной 

последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева - 

большие круги, а между 

ними – маленькие; 

- закреплять умение 

намазывать клеем всю 

форму; - развивать чувство 

ритма; 

- воспитывать 

самостоятельность. 

- обучающиеся умеют 

располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя 

фигуры по величине; 

составлять узор в 

определенной 

последовательности. 

Февраль 

№12 

Флажки. 

с. 87 (4.1) 

- закреплять умение 

создавать в аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей: 

правильно располагать 

предмет на листе бумаги, 

различать и правильно 

называть цвета;  

- аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им всю 

форму; 

- воспитывать умение 

радоваться общему 

результату занятия. 

- обучающиеся умеют 

создавать в аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей: 

правильно располагать 

предмет на листе бумаги, 

различать и правильно 

называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. 

Март 

№13 

Цветы в 

подарок маме, 

бабушке. 

с. 86 (4.1) 

- учить составлять 

изображение из деталей; 

- воспитывать стремление 

сделать красивую вещь; 

- вызывать желание 

порадовать близких 

красивым подарком; 

- обучающиеся умеют 

составлять изображение из 

деталей. 
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- развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Март 

№14 

Салфетка. 

с. 93 (4.1) 

- учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а 

квадратики — между ними; 

- развивать чувство ритма; 

- закреплять умение 

наклеивать детали 

аккуратно. 

- обучающиеся умеют 

составлять узор из кружков 

и квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а 

квадратики — между 

ними. 

Апрель 

№15 

Скворечник. 

с. 97 (4.1) 

- учить изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей: определять форму 

частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная); 

- уточнить знание цветов; 

- развивать цветовое 

восприятие. 

- обучающиеся умеют 

изображать в аппликации 

предметы, состоящие из 

нескольких частей: 

определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, 

треугольная). 

Апрель 

№16 

Домик. 

с. 109 (4.1) 

- учить составлять 

изображение из нескольких 

частей, соблюдая 

определенную 

последовательность; 

правильно располагать его 

на листе; 

- закреплять знание 

геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

- обучающиеся умеют 

составлять изображение из 

нескольких частей, 

соблюдая определенную 

последовательность; 

правильно располагать его 

на листе. 

Май 

№17 

Скоро 

праздник 

придет. 

с. 102 (4.1) 

- учить составлять 

композицию определенного 

содержания из готовых 

фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и 

шарикам; 

- упражнять в умении 

намазывать части 

изображения клеем начиная 

с середины;  

- прижимать наклеенную 

- обучающиеся умеют 

составлять композицию 

определенного содержания 

из готовых фигур, 

самостоятельно находить 

место флажкам и шарикам. 
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форму салфеткой; 

- учить красиво располагать 

изображения на листе; 

- развивать эстетическое 

восприятие. 

Май 

№18 

Цыплята на 

лугу. 

с. 107 (4.1) 

- учить составлять 

композицию из нескольких 

предметов свободно 

располагая их на листе; 

- изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; 

- продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

- обучающиеся умеют 

составлять композицию из 

нескольких предметов 

свободно располагая их на 

листе; изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. 

4.Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Методическое пособие: 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий (3-4 года) . – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Народное искусство – детям»: «Городецкая роспись» 

«Дымковская игрушка», «Жостовский букет» «Каргопольская игрушка», 

«Мастерская гжели», «Сказочная гжель», «Мезенская роспись», «Полхов-

Майдан», «Филимоновская игрушка», хохломская роспись», «Золотая 

хохлома». 

Плакаты:  

«Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных 

мастеров»: «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-

Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская свистулька. 

Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы 

современных мастеров»: «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», 

«Хохлома. Работы современных мастеров». 

Серия «Расскажите детям о…»:  

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы». 

Материально-техническое обеспечение: 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-

образовательного процесса в младшей группе отводится материально - 

техническому обеспечению. В нашей группе созданы условия для 

полноценного развития обучающихся. Работа воспитателей и помощника 
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воспитателя направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

В группе выделено пространство для игры и имеется соответствующее 

игровое оборудование для различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных и т. п. В группе 

представлен разнообразный материал по патриотическому воспитанию, 

краеведению, формированию основ нравственности (методические 

рекомендации, иллюстративный материал, тематические альбомы и прочее). 

Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

маракасы, барабаны, ложки и др.). Фонотека с лучшими образцами 

классической и современной музыки для обучающихся на электронном 

носителе. 

Группа оснащена всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками: 

 демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации 

педагогической деятельности с дошкольниками; 

 библиотека методической и детской литературы. 

В педагогическом процессе для развития познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний у обучающихся, используются 

разнообразные технические средства: 

 телевизор: для просмотра познавательных телепередач, видеофильмов, 

мультфильмов, сказок; 

 детская мебель; 

 доска настенная (магнитная); 

 имеется игровое пространство: небольшой ковер, игрушки; 

 разные виды театров; 

 детские музыкальные инструменты. 

 


