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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» для детей 2 – 3 лет составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ   д/с № 4 «Солнечный лучик» и с 

учетом основных требований ФГОС ДО.  

Образовательная  область «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.).                                                                                                               

Цель:  

Рисование. 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. 

Лепка. 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. 

Конструирование. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов; 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.                                                                                                                                                                                           

Задачи: вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, пластилином, глиной, строительным 

материалом.                                                                                                                                                                                                                                   

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш— тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
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Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструирование. В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

Формы и сроки реализации 

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 
Культурная практика 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

(в год) 

1 
Рисование 1 раз 

в неделю 
10 минут 

36 

часов 

2 
Лепка 1 раз 

 в две недели 
10 минут 

18 

часов 

3 Конструирование 1 раз 10 минут 18 
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 в две недели часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма организации  

обучающихся 

Непрерывная образовательная деятельность 

Рисование 

Лепка 

Конструирование 

Игра, занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность, 

чтение литературы, анализ 

произведений, составление 

рассказов, заучивание 

стихотворений, пересказ 

произведений, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач и 

др. 

Подгрупповая, 

индивидуальная, 

парная. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

К концу года:                                                                                                                                                                                         

Рисование. Знать, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать.  

Различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.                                

Радоваться своим рисункам, называть то, что на них изображено.                                                                                                                             

Лепка. Знать, что из глины можно лепить, что она мягкая.                                                                    

Знать, что из пластилина можно лепить, он мягкий.                                                                                                                                           

Раскатывать комок глины или пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук, отламывать от большого комка маленькие комочки, 

сплющивать комок ладонями соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу.                                                                                                         

Изображать в лепке несложные предметы; аккуратно пользоваться 

глиной или пластилином.   

Конструирование. Различать основные формы деталей строительного 

материала. 

С помощью взрослого строить разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

Разворачивать игру вокруг собственной постройки. 

 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 обучающихся 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 

 

  



ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ обучающимися ____ д/с № ____ группа № ____ 

(вторая группа раннего возраста, от 2 до 3 лет) за 20____ / ____ учебный год  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

,мира 

природы 

 

 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

 

 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о видах 

искусства 

 

 

 

 

Восприятие 

музыки 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

 

 

 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

 

 

 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

 

 

 

 

Количество 

баллов 

 

 

 

 

Уровень 

развития 

Н  

г 

С 

 г 

К 

 г 

Н  

г 

С г К г Н 

г  

С 

г  

К 

г  

Н 

 г 

С 

г 

К 

г 

Н 

г 

С 

г 

К 

г 

Н 

 г 

С 

 г 

К 

 г 

Н 

 г 

С 

 г 

К 

 г 

Н 

 г  

С 

г 

К 

г 

Н 

г 

С 

г 

К 

г 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : НГ – начало года, СГ – середина года, КГ – конец года. 

Уровни: 0-7 низкий уровень, 8-14 ниже среднего уровень, 15-21 средний уровень, 22-28 высокий уровень 

 



1. Календарно – тематическое планирование 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Культурная практика «Рисование»  

Месяц/ 

№ занятия 

Тема / 

Методическая 

литература 

Цель / задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

 

Куст 

Стр. 22 (4.1) 

Закреплять умение рисовать 

ладошками; учить доводить 

предмет до нужного образа; 

развивать интерес к 

рисованию 

Умеют рисовать 

ладошками; доводить 

предмет до нужного 

образа; проявляют 

интерес к рисованию 

Сентябрь 

№ 2 

Ёжик 

Стр. 20 (4.1) 

Познакомить с техникой 

рисования ладошками; 

развивать творчество, 

фантазию; воспитывать 

аккуратность при работе с 

гуашью 

Знают технику 

рисования ладошками; 

аккуратны при работе с 

гуашью 

Сентябрь 

№ 3 

 

 

Птичка 

Стр. 20 (4.1) 

 

Учить делать отпечатки 

ладошками и дорисовывать 

необходимые детали; 

развивать воображение; 

пробуждать интерес к 

рисованию 

Умеют делать 

отпечатки ладошками и 

дорисовывать 

необходимые детали 

Сентябрь 

№ 4 

Морковка и 

огурчик 

Стр. 40 (4.1) 

Учить рисовать округлые 

предметы поролоновым 

тампоном; развивать 

творческие способности, 

чувство формы, цвета; 

развивать интерес к 

рисованию 

Умеют рисовать 

округлые предметы 

поролоновым 

тампоном; проявляют 

интерес к рисованию 

Октябрь 

№ 5 

Фрукты и ягоды 

Стр. 32 (4.1) 

Учить самостоятельно 

рисовать круги разного 

диаметра; развивать умение 

аккуратно штриховать 

предметы; пробуждать 

творческие способности 

Умеют рисовать круги 

разного диаметра; 

аккуратно штрихуют 

предметы 

Октябрь 

№ 6 

Осенний 

калейдоскоп 

Стр. 43 (4.1) 

Закреплять умение рисовать 

по мокрому листу; учить 

правильно держать кисточку 

Умеют рисовать по 

мокрому листу; 

правильно держать 

кисточку 

Октябрь 

№ 7 

Дождь 

Стр. 16 (4.1) 

Закреплять умение рисовать 

пальчиками точки, 

распределяя из по всему 

листу; развивать мелкую 

Умеют рисовать 

пальчиками точки, 

распределяя из по 

всему листу 
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моторику; воспитывать 

аккуратность 

Октябрь 

№ 8 

 

 

 

 

Червячки для 

крота 

Стр. 31 (4.1) 

Учить рисовать волнистые 

линии; развивать умение 

рисовать в определенном 

месте листа; воспитывать 

отзывчивость и доброту 

Умеют рисовать 

волнистые линии; 

рисуют в определенном 

месте листа 

Ноябрь 

№ 9 

Горошек для 

Петушка 

Стр. 17 (4.1) 

 

Закреплять умение рисовать 

пальчиками точки, 

распределяя их по всему 

листу; развивать чувство 

цвета; пробуждать интерес к 

рисованию 

Умеют рисовать 

пальчиками точки, 

распределяя их по 

всему листу; развито 

чувство цвета; 

проявляют интерес к 

рисованию 

Ноябрь 

№ 10 

Берлога для 

медведя 

Стр. 5 (4.1) 

Познакомить детей с 

техникой рисования на песке; 

развивать мелкую моторику; 

обогащать сенсорный опыт 

детей 

Знают технику 

рисования на песке  

Ноябрь 

№ 11 

Дорожки для 

зайчика 

Стр. 6 (4.1) 

Продолжать знакомить с 

техникой рисования на песке; 

обогащать сенсорный опыт 

детей 

Знают технику 

рисования на песке 

Ноябрь 

№12 

 

 

 

 

Сова в дупле 

Стр. 28 (4.1) 

 

Продолжать учить правильно 

держать карандаш; учить 

штриховать цветным 

карандашом; пробуждать 

интерес к рисованию 

Умеют правильно 

держать карандаш; 

умеют штриховать 

цветным карандашом; 

проявляют интерес к 

рисованию 

Декабрь 

№ 13 

Белый медведь 

Стр. 22 (4.1) 

Закреплять умение рисовать 

ладошками; развивать 

творческое мышление; 

воспитывать аккуратность 

Умеют рисовать 

ладошками 

Декабрь 

№ 14 

Мышонок в норке 

Стр. 44 (4.1) 

Учить закрашивать предметы 

акварельными красками; 

продолжать учить правильно 

держать кисточку; развивать 

усидчивость, аккуратность 

Умеют закрашивать 

предметы 

акварельными 

красками; правильно 

держат кисточку 

Декабрь 

№ 15 

Снегопад 

Стр. 15 (4.1) 

Учить рисовать пальчиками 

точки, распределяя их по 

всему листу; развивать 

внимание, мышление, 

восприятие; воспитывать 

аккуратность 

Умеют рисовать 

пальчиками точки, 

распределяя их по 

всему листу 
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Декабрь 

№ 16 

 

 

 

 

 

Новогодняя елка 

Стр. 46 (4.1) 

 

Продолжать учить 

закрашивать предметы 

акварельными красками; 

Развивать умение правильно 

держать кисточку; 

воспитывать чувство 

удовлетворения от 

результатов своего труда 

Умеют закрашивать 

предметы 

акварельными 

красками; правильно 

держат кисточку 

Январь 

№ 17 

Конфетки на 

палочках 

Стр. 30 (4.1) 

Учить рисовать прямые 

вертикальные линии нужной 

длины; развивать интерес к 

рисованию 

Умеют рисовать 

прямые вертикальные 

линии нужной длины; 

проявляют интерес к 

рисованию 

Январь 

№ 18 

Стихотворение А. 

Барто «Девочка-

ревушка». 

Украсим платье 

узором 

Стр. 256 (4.3) 

Познакомить с 

произведением А. Барто 

«Девочка-ревушка», помочь 

понять его содержание; 

продолжать учить 

рассматриванию картин 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы. Слушать 

объяснения воспитателя или 

сверстников); учить 

правильно держать кисточку, 

ритмично наносить мазки на 

силуэт платья, проводить 

прямые и волнистые линии, 

развивать восприятие цвета 

Знают произведение А. 

Барто «Девочка-

ревушка», знают его 

содержание; 

рассматривают 

картину; умеют 

правильно держать 

кисточку, ритмично 

наносят мазки на 

силуэт платья, 

проводят прямые и 

волнистые линии 

Январь 

№ 19 

Утята 

Стр. 39 (4.1) 

 

Учить рисовать гуашью с 

помощью поролонового 

тампона; закреплять умение 

рисовать в нужном месте 

листа; развивать интерес к 

рисованию 

Умеют рисовать 

гуашью с помощью 

поролонового тампона; 

умеют рисовать в 

нужном месте листа; 

проявляют интерес к 

рисованию 

Январь 

№ 20 

 

 

 

 

 

Русская народная 

песенка «Курочка-

Рябушка». Желтые 

комочки 

Стр. 73 (4.3) 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

учить угадывать животное по 

описанию, рассматривать 

рисунки-иллюстрации, 

отвечать на вопросы, четко и 

правильно произносить слова, 

различать и называть желтый 

цвет;  формировать умение 

различать животных и их 

Знают содержание 

русской народной 

песенки; умеют 

угадывать животное по 

описанию, 

рассматривать рисунки-

иллюстрации, отвечать 

на вопросы, четко и 

правильно произносить 

слова, различать и 
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детенышей; упражнять в 

рисовании округлых форм; 

совершенствовать умение 

рисовать пальцами, работать 

аккуратно; формировать 

умение внимательно слушать 

песни, понимать, о чем в них 

поется 

называть желтый цвет;  

различают животных и 

их детенышей; умеют 

рисовать округлые 

формы; умеют рисовать 

пальцами, работать 

аккуратно 

Февраль 

№ 21 

Цыпленок 

Стр. 36 (4.1) 

Продолжать знакомить детей 

с техникой рисования 

крошками цветных 

карандашей; развивать 

мелкую моторику, 

аккуратность, усидчивость 

Знают технику 

рисования крошками 

цветных карандашей 

Февраль 

№ 22 

Колеса для машин 

Стр. 33 (4.1) 

Закреплять умение правильно 

держать карандаш; учить 

рисовать круги в заданном 

месте листа; развивать 

мелкую моторику 

Умеют правильно 

держать карандаш; 

умеют рисовать круги в 

заданном месте листа 

Февраль 

№ 23 

Самолеты 

Стр. 25 (4.1) 

Учить рисовать цветными 

карандашами произвольные 

линии («каляка-маляка»); 

воспитывать аккуратность 

Умеют рисовать 

цветными карандашами 

произвольные линии 

(«каляка-маляка») 

Февраль 

№ 24 

 

 

 

 

 

Воздушные 

шарики 

Стр. 14 (4.1) 

Продолжать знакомить детей 

с техникой рисования 

пальчиками; закреплять 

представления о цвете; 

воспитывать чувство 

удовлетворения от 

результатов своего труда 

Знают технику 

рисования пальчиками; 

имеют представления о 

цвете 

Март 

№ 25 

Мыльные пузыри 

Стр. 32 (4.1) 

Учить рисовать карандашом 

круги и располагать их 

равномерно на листе бумаги; 

развивать интерес к 

рисованию 

Умеют рисовать 

карандашом круги и 

располагать их 

равномерно на листе 

бумаги; проявляют 

интерес к рисованию 

Март 

№ 26 

Мячики 

Стр. 39 (4.1) 

 

Учить рисовать круги с 

помощью поролонового 

тампона; развивать умение 

рисовать в нужном месте 

листа; воспитывать 

отзывчивость, доброту 

Умеют рисовать круги 

с помощью 

поролонового тампона; 

умеют рисовать в 

нужном месте листа 

Март 

№ 27 

Рыбка 

Стр. 12 (4.1) 

Продолжать учить рисовать 

пальчиками; закреплять 

представления о цвете; 

Умеют рисовать 

пальчиками; имеют 

представления о цвете 
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развивать творческое 

мышление 

Март 

№ 28 

 

 

 

Черепаха 

Стр. 10 (4.1) 

Продолжать знакомить детей 

с техникой рисования 

пальчиками; закреплять 

представления о цвете; 

развивать мелкую моторику 

Знают технику 

рисования пальчиками; 

имеют представления о 

цвете 

Апрель 

№ 29 

Комарики 

Стр. 27 (4.1) 

Продолжать учить правильно 

держать карандаш и 

зарисовывать им предметы; 

развивать интерес к 

рисованию; развивать мелкую 

моторику, усидчивость 

Умеют правильно 

держать карандаш и 

зарисовывать им 

предметы; развит 

интерес к рисованию 

Апрель 

№ 30 

Лягушата 

Стр. 26 (4.1) 

Учить правильно держать 

карандаш и водить им по 

бумаге, оставляя следы; 

закреплять представление о 

цвете 

Умеют правильно 

держать карандаш и 

водить им по бумаге, 

оставляя следы; имеют 

представление о цвете 

Апрель 

№ 31 

Змея 

Стр. 13 (4.1) 

Продолжать учить рисовать 

пальчиками; развивать 

умение пользоваться 

красками; воспитывать 

аккуратность 

Умеют рисовать 

пальчиками; умеют 

пользоваться красками 

Апрель 

№ 32 

Жираф  

Стр. 9 (4.1) 

Учить технике рисования 

пальчиками, не выходя за 

границы предмета; закреплять 

представления о цвете 

(желтый, коричневый) 

Знают технику 

рисования пальчиками, 

не выходя за границы 

предмета; имеют 

представления о цвете 

(желтый, коричневый) 

Май 

№ 33 

 

 

 

Салют 

Стр. 42 (4.1) 

 

Познакомить детей с 

акварельными красками; 

учить правильно пользоваться 

кисточкой; закреплять 

представление о цвете 

Имеют представление 

об акварельных 

красках; умеют 

правильно пользоваться 

кисточкой; знают цвета 

Май 

№ 34 

Травка для зайчат 

Стр. 29 (4.1) 

Продолжать учить правильно 

держать в руке карандаш; 

учить рисовать прямые 

вертикальные короткие линии 

Выделяем характерные 

особенности 

одуванчика, называем 

его части. 

Май 

№ 35 

Бабочка 

Стр. 11 (4.1) 

Продолжать знакомить с 

техникой рисования 

пальчиками; закреплять 

представления о цвете; 

воспитывать чувство 

удовлетворения от 

результатов своего труда 

Знают технику 

рисования пальчиками; 

знают цвета 
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Май 

№ 36 

Яркое солнышко 

Стр. 35 (4.1) 

Познакомить детей с 

техникой рисования 

крошками цветных 

карандашей; развивать 

мелкую моторику 

Знают технику 

рисования крошками 

цветных карандашей, 

умеют ее применять 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Культурная практика «Лепка» 

Месяц / 

№ занятия 

Тема / 

Методическая 

литература 

Цель / задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

 

Стручки гороха 

Стр. 7 (4.2) 

Учить детей вдавливать в 

пластилин горошины; обучать 

счету в пределах пяти 

Умеют отделять от 

большого куска 

пластилина 

небольшие комочки, 

раскатывать, делать 

углубления; 

эмоционально 

воспринимают 

знакомство с 

пластилином, 

обращаются за 

помощью к 

взрослому; радуются 

созданному предмету 

Сентябрь 

№ 2 

Съешь моего 

яблочка 

Стр. 8 (4.2) 

Учить детей скатывать 

маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать 

их пальцем; приучать слушать 

народные сказки 

Проявляют интерес к 

лепке; умеют отделять 

от большого куска 

пластилина 

небольшие комочки, 

создают формы; 

расплющивают 

пальцем созданные из 

пластилина горошины 

Октябрь 

№ 3 

Подсолнух 

Стр. 9 (4.2) 

Продолжать учить детей 

отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их 

между ладоней и 

расплющивать пальцем; учить 

сопровождать слова 

стихотворения 

соответствующими 

движениями; воспитывать 

отзывчивость и доброту 

Принимает игровую 

ситуацию; лепит 

простейшие формы; 

обращается за 

помощью к 

взрослому; умеют 

отрывать маленькие 

кусочки пластилина, 

скатывать их между 

ладоней и 
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расплющивать 

пальцем; умеют 

сопровождать слова 

стихотворения 

соответствующими 

движениями 

Октябрь 

№ 4 

У ежа иголки 

Стр. 14 (4.2) 

Учить детей делать большой 

шар из пластилина, скатывать 

его круговыми движениями; 

учить оформлять поделку; 

развивать мелкую моторику 

рук; воспитывать 

отзывчивость и доброту 

Умеют делать 

большой шар из 

пластилина, скатывать 

его круговыми 

движениями; 

стараются 

самостоятельно 

оформлять поделку 

Ноябрь 

№ 5 

Морковки 

Стр. 11 (4.2) 

Учить детей расплющивать 

пальцем колбаски из 

пластилина на ограниченном 

пространстве; закреплять 

понятия «большой», 

«маленький»; развивать 

внимание; воспитывать 

отзывчивость и доброту 

Умеют расплющивать 

пальцем колбаски из 

пластилина на 

ограниченном 

пространстве; 

ориентируются в 

понятиях «большой», 

«маленький» 

Ноябрь 

№ 6 

Гусеница 

Стр. 37 (4.2) 

Учить скатывать из 

пластилина маленькие шарики 

круговыми движениями 

между ладоней 

Умеют скатывать из 

пластилина маленькие 

шарики круговыми 

движениями между 

ладоней; обращаются 

за помощью к 

взрослому; радуются 

созданному предмету 

Декабрь 

№ 7 

Медведь в 

берлоге 

Стр. 21 (4.2) 

Продолжать учить 

отщипывать кусочки 

пластилина и прикреплять их 

к основе; воспитывать 

отзывчивость и доброту 

Умеют отщипывать 

кусочки пластилина и 

прикреплять их к 

основе; проявляют 

отзывчивость и 

доброту 

Декабрь  

№ 8 

Новогодняя елка 

Стр. 22 (4.2) 

Продолжать учить детей 

скатывать круговыми 

движениями между ладоней 

маленькие шарики из 

пластилина; развивать речь, 

мышление, память 

Умеют скатывать 

круговыми 

движениями между 

ладоней маленькие 

шарики из пластилина 

Январь 

№ 9 

Колеса к поезду 

Стр. 16 (4.2) 

Учить детей скатывать 

маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать 

Умеют скатывать 

маленькие шарики из 

пластилина и 
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их пальцем; закреплять 

умение приставлять кубик к 

кубику; развивать умения 

различать звукоподражания 

животных 

расплющивать их 

пальцем; умеют 

приставлять кубик к 

кубику; различают 

звукоподражания 

животных: корова, 

коза и т.д.; проявляют 

отзывчивость и 

доброту 

Январь 

№ 10 

Самолет 

Стр. 35 (4.2) 

Продолжать учить детей 

раскатывать на дощечке 

движениями вперед-назад 

пластилиновые столбики и 

соединять их; учить 

сопровождать слова 

стихотворения 

соответствующими 

движениями 

Умеют раскатывать на 

дощечке движениями 

вперед-назад 

пластилиновые 

столбики и соединять 

их; стараются 

сопровождать слова 

стихотворения 

соответствующими 

движениями 

Февраль 

№ 11 

Поймай бусинку 

Стр. 7 (4.2) 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами 

Знают свойства 

пластилина; 

эмоционально 

воспринимают 

знакомство с 

пластилином; 

радуются созданному 

предмету 

Февраль 

№ 12 

Жираф 

Стр. 27 (4.2) 

Учить раскатывать пластилин 

скалкой 

Умеют раскатывать 

пластилин скалкой; 

обращаются за 

помощью к взрослому 

Март 

№ 13 

Погремушка  

Стр. 43 (4.2) 

Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина 

между ладоней шарик, а из 

него на дощечке прямыми 

движениями рук раскатывать 

столбик; украшать изделие; 

развивать слуховое 

восприятие 

Умеют скатывать из 

пластилина между 

ладоней шарик, а из 

него на дощечке 

прямыми движениями 

рук раскатывать 

столбик; стараются 

самостоятельно 

украшать изделие; с 

удовольствием играют 

с погремушками 

Март 

№ 14 

Неваляшка 

Стр. 45 (4.2) 

Учить детей прикреплять друг 

к другу пластилиновые 

шарики: большой снизу, 

Умеют прикреплять 

друг к другу 

пластилиновые 
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маленький сверху; учить 

собирать целое из нескольких 

частей; развивать у детей 

образное мышление 

шарики: большой 

снизу, маленький 

сверху; стараются 

собирать целое из 

нескольких частей 

Апрель 

№ 15 

Рыбки 

Стр. 17 (4.2) 

Продолжать учить детей 

отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их 

между ладоней и 

расплющивать пальцем, 

стараясь не выходить за 

контур изображения; 

развивать умение различать и 

называть цвета, 

ориентироваться в 

пространстве 

Умеют отрывать 

маленькие кусочки 

пластилина, скатывать 

их между ладоней и 

расплющивать 

пальцем, стараясь не 

выходить за контур 

изображения; 

различают и называют 

цвета, ориентируются 

в пространстве 

Апрель 

№ 16 

Окно для петушка 

Стр. 36 (4.2) 

Продолжать учить детей 

раскатывать из пластилина 

прямыми движениями рук 

приблизительно одинаковые 

столбики и соединять их 

концы; учить понимать 

содержание стихотворения 

Умеют раскатывать из 

пластилина прямыми 

движениями рук 

приблизительно 

одинаковые столбики 

и соединять их концы; 

понимают содержание 

стихотворения 

Май 

№ 17 

Цветочная поляна 

Стр. 29 (4.2) 

Умеют отрывать маленькие 

кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней и 

расплющивать пальцем, 

стараясь не выходить за 

контур изображения; 

различают и называют цвета 

Умеют отрывать 

маленькие кусочки 

пластилина, скатывать 

их между ладоней и 

расплющивать 

пальцем, стараясь не 

выходить за контур 

изображения; 

различают и называют 

цвета, ориентируются 

в пространстве 

Май  

№ 18 

Одуванчики 

Стр. 44 (4.2) 

Учить детей делать большой 

шар из пластилина, скатывать 

его круговыми движениями на 

дощечке; учить оформлять 

поделку; развивать мелкую 

моторику рук 

Умеют большой шар 

из пластилина, 

скатывать его 

круговыми 

движениями на 

дощечке; 

самостоятельно 

оформляют поделку 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Культурная практика «Конструирование» 

Месяц / 

№ занятия 

Тема / 

Методическая 

литература 

Цель / задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

 

Такие разные 

предметы. Игра 

«Найди на 

ощупь» 

Стр. 175 (4.3) 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность к диалогической 

речи; учить детей различать и 

называть знакомые им 

геометрические формы – 

шарик, кубик, кирпичик – в 

разнообразной обстановке: по 

предъявлению (что это?); 

среди  нескольких других, 

разных по названию и цвету; 

по слову воспитателя (найдите 

кубик) 

Умеют по словесному 

указанию взрослого 

находить предметы по 

названию (детали 

строительного 

материала), 

принимают участие в 

рассматривание 

строительного 

материала в игре 

«Найди на ощупь», 

«Чудесный мешочек», 

отвечают на вопросы, 

с интересом слушают 

рассказ воспитателя о 

признаках кирпичика, 

кубика и шарика; 

владеют основными 

движениями при 

выполнении 

упражнения «Целый 

день – тук да тук…» 

Сентябрь 

№ 2 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики». 

Игра 

«Разноцветные 

кубики» 

Стр. 232 (4.3) 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы; 

уточнить представления детей 

о значении прилагательных 

«длинный», «короткий», 

побуждать использовать эти 

слова в речи; активизировать в 

речи детей слова – названия 

геометрических форм. 

Принимают участие в 

рассматривании 

строительного 

материала, в 

сравнении по размеру, 

в игре «Разноцветные 

кубики»; отвечают на 

вопросы, с интересом 

слушают рассказ 

воспитателя по 

сюжетной картине; 

владеют основными 

движениями при 

выполнении 

упражнения 

«Буратино потянулся» 

Октябрь 

№ 3 

Заборчик для 

уточки. Игра 

Учить конструировать 

несложные сооружения, 

Принимают активное 

участие в 
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«Волшебный 

мешочек» 

Стр. 61 (4.3) 

развивать игровые навыки, 

воображение, конструктивный 

праксис, моторику, слуховое 

восприятие, речь, память, 

мышление, активизировать 

словарь по теме 

продуктивной 

деятельности 

(конструирование 

заборчика для утят); 

принимают участие в 

играх («Чудесный 

мешочек», следят за 

звучащей игрушкой, 

имитируют движение 

утят); владеют 

соответствующими 

возрасту 

простейшими 

движениями; 

отвечают на вопросы 

воспитателя при 

обсуждении 

постройки, 

сооружают 

элементарные 

постройки по образцу, 

проявляют желание 

строить 

самостоятельно 

Октябрь 

№ 4 

Полочка для 

кукольной обуви. 

Игра «Сколько 

обуви у кукол?» 

Стр. 158 (4.3) 

Упражнять в умении строить 

полочку из строительного 

материала (кубиков, 

кирпичиков), делают 

перекрытия; умеют различать 

разные виды обуви, понятия 

«один - много»; закрепляют 

умение строиться в колонну 

друг за другом, учатся ходьбе 

в колонне с ускорением и 

замедлением 

 

Сооружают 

элементарные 

постройки по образцу, 

проявляют желание 

строить 

самостоятельно 

полочку для 

кукольной обуви, 

принимают участие в 

играх «Сколько обуви 

у кукол?», «По 

узенькой дорожке», 

отвечают на вопросы 

при обсуждении 

постройки 

Ноябрь 

№ 5 

Кроватка для 

неваляшки. 

Большая и 

маленькая 

неваляшка 

Стр. 54 (4.3) 

Формировать умение 

сооружать постройки по 

образцу; развивать умение 

различать и называть 

основные формы 

строительного материала 

(кубики, кирпичики); 

Принимают активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности 

(изготовление 

маленькой и большой 
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активизировать в речи слова 

«большой», «поменьше», 

«маленький»; 

дифференцировать понятия 

«лавка» и «кровать»; создать 

радостное настроение, 

тренировать навык 

конструирования из 

пластилина и природных 

материалов 

 

неваляшки из 

бумажных кругов, 

конструирование 

кроватки для 

неваляшки из 

строительного 

материала), 

проявляют активность 

в выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений под 

музыкальную 

композицию 

«Погуляем (муз. Е.Д. 

Макшанцевой), в 

игре-песенке 

«Неваляшка (сл. З 

Петровой, му. З. 

Левиной)» 

Ноябрь 

№ 6 

Стол для кукол. 

Сколько стульев у 

кукол? 

Стр. 165 (4.3) 

Упражнять  в умении строить 

стол из строительного 

материала (кубики, 

кирпичики), делая 

перекрытия; учить играть с 

игрушками, закреплять 

понятия «один - много»; 

закреплять умение ползать на 

четвереньках, проползать под 

препятствием 

Сооружают 

элементарные 

постройки по образцу 

(столы и стулья для 

кукол); проявляю 

желание строить 

самостоятельно, 

отвечают на вопросы 

о постройках, 

принимают участие в 

игре «Доползи до 

погремушки» 

Декабрь  

№ 7 

Подставки для 

Ёлочек. Игра 

«Найди самую 

большую и самую 

маленькую 

ёлочки» 

Стр.150 (4.3) 

Учить находить нужную 

фигуру, соединять две фигуры 

в одно целое, вставляя одну в 

отверстии другой; учить 

различать предметы по 

величине, находить предмет 

по описанию, учить 

выполнять ходьбу с 

перешагиванием через 

препятствия, обходя предметы 

Слушают рассказ 

воспитателя о 

новогодней ёлке, 

выполняют 

простейшие 

поручения взрослого 

(соединяют ёлочку с 

подставкой), отвечают 

на вопросы; 

принимают участие в 

игре «Найди самую 

большую и самую 

маленькую ёлочки», 
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владеют основными 

движениями при 

выполнении 

упражнения «Идем в 

лес за ёлочкой» 

Декабрь  

№ 8 

Санки для зверят. 

Покатаем зверей 

(Один - много) 

Стр. 128 (4.3) 

Учить выполнять построение 

конструкции по образцу, 

различать длинную грань и 

короткую, бросать мячики 

(шарики), формировать 

общую моторику, развивать 

быстроту в подвижной игре, 

меткость; знакомить с 

понятиями «один – много»; 

учить обыгрывать постройки 

Участвуют в 

наблюдении за 

погодными 

изменениями зимой из 

окна, принимают 

активное участие в 

конструировании, 

сооружают 

элементарные 

постройки, проявляют 

желание обыгрывать 

постройки и строить 

санки для зверят 

самостоятельно, 

владеют основными 

движениями в играх 

«Целься точнее», 

«Лови мяч»; отвечают 

на вопросы при 

обсуждении 

сконструированных 

саней 

Январь 

№ 9 

Строим дорожку. 

Машины 

Стр. 82 (4.3) 

Учить располагать кирпичики 

в ряд узкой гранью друг к 

другу; активизировать словарь 

по теме; учить различать 

цвета, развивать память, 

мышление, зрительное 

восприятие, моторику 

 

Сооружают 

элементарные 

постройки по образцу, 

проявляют желание 

строить дорожку 

самостоятельно, 

отвечают на простые 

вопросы; принимают 

участие в подвижной 

игре «Воробушки и 

автомобиль», 

сюжетной игре 

«Делай как я» 

Январь 

№ 10 

Превращение 

башки в поезд. 

Игра «Волшебный 

мешочек» 

Стр. 94 (4.3) 

Развивать умение сооружать 

постройки по образцу, 

различать и называть 

основные формы 

строительного материала 

Сооружают 

элементарные 

постройки по образцу, 

проявляют желание 

строить 
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(кубик, кирпичик), цвет 

(красный, желтый, зеленый), 

величину (высокий, низкий, 

длинный, короткий, большой, 

маленький); формировать 

умение на ощупь находить в 

сыпучих материалах предметы 

заданной формы; воспитывать 

желание помогать, создавать и 

обыгрывать постройки 

самостоятельно 

башню и 

преобразовывать её в 

поезд; принимают 

активное участие в 

подвижной игре 

«Поезд», в 

развивающей игре 

«Чудесные мешочек», 

отвечают на простые 

вопросы при 

обсуждении 

постройки 

Февраль 

№ 11 

Большой стол для 

повара. Игра 

«Угадай предмет 

и принеси» 

Стр. 250 (4.3) 

Учить конструировать 

предметы для сюжетной игры, 

различать кубики, кирпичики, 

пластины; развивать 

восприятие, внимание, 

сенсорные возможности; 

воспитывать интерес к 

конструктивной деятельности, 

игре 

 

Рассматривают 

картину «Повар», 

принимают активное 

уастие в 

продуктивной 

деятельности 

(конструирование 

большого стола для 

повара); владеют 

основными 

движениями при 

выполнении 

упражнения «Повар», 

выполняют поручения 

взрослого (найти 

предмет по образцу), 

отвечают на вопросы 

в беседе «Для чего 

нужна посуда» 

Февраль 

№ 12 

Весенний домик 

для птиц. Игра 

«Подбери 

предмет по цвету» 

Стр. 192 (4.3) 

Упражнять в умении строить 

домик из строительного 

материала, устанавливая один 

кубик на другой; развивать 

самостоятельность; учить 

находить предмет по 

описанию, действовать по 

инструкции взрослого, 

различать цвета, предметы по 

величине 

Слушают рассказ 

воспитателя о 

весенних домиках для 

птиц, сооружают 

элементарные 

постройки по образцу, 

проявляют желание 

строить домик для 

птиц самостоятельно, 

выполняют поручения 

взрослого (находить 

детали строительного 

материла). Отвечают 
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на вопросы при 

обсуждении построек, 

принимают участие в 

игре «Птички и 

дождик» 

Март 

№ 13 

Полочка для 

деревянных 

игрушек. Игра 

«Определи на 

ощупь» 

Стр. 229 (4.3) 

Учить создавать несложны 

конструкции, развивать 

игровые навыки, воображение, 

моторику, слуховое 

восприятие, речь, память, 

мышление, активизировать 

словарь по теме 

Сооружают 

элементарные 

постройки по образцу, 

проявляют желание 

строить полочку для 

деревянных игрушек 

самостоятельно, 

выполняют поручения 

взрослого (находить 

кубики, ставить 

игрушку на полочку), 

отвечают на вопросы 

при обсуждении 

постройки; владеют 

основными 

движениями в 

подвижной игре 

«Повторяй за мной», 

принимают участие в 

игре «Определи на 

ощупь» 

Март 

№ 14 

Строим домик для 

матрешки. 

Складывание 

матрешки из трех 

элементов 

Стр. 100 (4.3) 

Учить делать постройки из 

кубиков, устанавливая один 

кубик на другой, обучать 

умению строить по образцу; 

выполнять простые действия с 

предметами: открывать и 

закрывать матрешки, 

вкладывать и вынимать 

предметы, обогащать 

сенсорный опыт малышей при 

знакомстве с величиной, 

продолжать вводить понятия 

«большой», «маленький»; 

выполнять движения вслед за 

воспитателем, развивать 

координацию движений рук и 

ног, внимание 

Принимают активное 

участие в 

конструировании 

домика для матрешки, 

проявляют желание 

строить 

самостоятельно, с 

интересом наблюдают 

за действиями 

воспитателя при 

складывании 

матрешки, владеют 

движениями при 

выполнении 

упражнения «Строили 

ладошки…» 

Апрель 

№ 15 

Будки для собаки 

и щенка. 

Закреплять умение строить 

домик из строительного 

Сооружают 

элементарные 
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Сериация 

картинок по 

величине (пёс, 

собака, щенок) 

Стр. 200 (4.3) 

материала с использованием 

треугольной призмы; учить 

различать собаку и щенка; 

учить передвигаться по 

площадке, следуя указаниям, 

которые даются в игровой 

форме 

постройки по образцу, 

проявляют желание 

строить будку для 

собаки и щенка 

самостоятельно, 

отвечают при 

обсуждении построек, 

принимают участие в 

игре «Дрессированная 

собака» 

Апрель 

№ 16 

Поможем 

построить 

теремок. 

Разноцветные 

стены 

Стр. 142 (4.3) 

Упражнять в умении строить 

домик, делая перекрытия; 

учить оценивать свою работу 

и работу товарища, играть с 

постройками, закреплять 

умение строить башню из 

кубиков разной формы; учить 

различать игрушки по цвету, 

величине, находить фигуру по 

описанию, учить различать 

кубики по цвету; учить 

выполнять движения вслед за 

воспитателем, развивать 

внимание, мелкую моторику 

рук 

Рассматривают 

иллюстрации к сказке 

«Теремок», 

сооружают 

элементарные 

постройки по образцу, 

проявляют желание 

строить стены 

самостоятельно, 

отвечают при 

обсуждении построек 

Май 

№ 17 

Скамеечка для 

куклы. Игра 

«Покажи предмет 

нужной формы» 

Стр. 221 (4.3) 

Учить создавать несложные 

конструкции, различать 

предметы круглой и 

квадратной формы, развивать 

сенсорные возможности, 

игровые навыки, воображение, 

общую моторику, слуховое 

восприятие, речь, память, 

мышление, активизировать 

словарь по теме 

Сооружают 

элементарные 

постройки по образцу, 

проявляют желание 

строить скамейку для 

кукол самостоятельно. 

Выполняют 

поручения взрослого 

(находить кубики и 

складывать в коробку, 

сажают кукол на 

скамеечку), отвечают 

на вопросы при 

обсуждении построек; 

владеют основными 

движениями в 

подвижной игре 

«Передай мяч», 

принимают участие в 

игре «Покажи 
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предмет нужной 

формы» 

Май 

№ 18 

Дачный домик. 

Посади деревья на 

даче 

Стр. 286 (4.3) 

Закрепить умение и навыки в 

создании конструкции; учить 

выполнять сериацию по 

величине; развивать 

внимание, восприятие; 

воспитывать интерес к 

конструктивной и игровой 

коллективной деятельности 

Сооружают 

элементарные 

постройки по образцу, 

проявляют желание 

строить большой 

домик коллективно, 

отвечают на вопросы 

при обсуждении 

построек; принимают 

участие в сериации 

предметов по 

величине 

 

4.  Учебно – методическое и материально техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе рабочей программы по 

культурным практикам «Рисование», «Лепка» и «Конструирование» для 

обучающихся второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлено 

следующими объектами и средствами: 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Колдина Д.Н. Рисование в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022; 

2. Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022; 

3. Комплексные занятия по изобразительной деятельности   по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / 

авт. – сост. О. В. Павлова. – Изд. 2 – е, испр. – Волгоград: Метод – 

книга.  

Технические средства: 

- мольберт                                            

- телевизор                                                                                                                         

- музыкальный центр 

Учебно-практическое оборудование: 

- наборы вкладышей 
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- деревянный конструктор (кубики, кирпичики, цилиндры-столбики, призмы-

крыши)  

- набор предметных картинок 

- картины по изучаемым темам      

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


