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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» для детей 1 г. 6 м. - 2 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: 

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; 

Конструктивно-модельная деятельность. 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:                                                                                                                                                                                                                                   

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. 

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для 

игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, 

игры с водой с сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Формы и сроки реализации 

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 
Культурная практика 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

(в год) 

1 
Игра-занятие со 

строительным материалом 

1 раз 

в неделю 
10 минут 

36 

часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма организации  

обучающихся 

Непрерывная образовательная деятельность 

Игра-занятие со строительным 

материалом 

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. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

К концу года: 

Знают названия строительных деталей (кубик, кирпичики, призма – 

крыша, цилиндр – столбик); 

Умеют сооружать элементарные постройки по образцу (башни, 

домики, забор, ворота, горки и лесенки, мебель, транспорт); 

Умеют различать основные формы деталей строительного материала 

(кубик, кирпичики, призма – крыша, цилиндр – столбик); накладывать кубик 

на кубик (кирпичик на кирпичик; кубик на кирпичик; призму на кубик, 

кирпичик); класть кирпичик на широкую и узкую стороны; 

Умеют подбирать строительный материал с учетом величины 

игрушки; пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей). 

 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 

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 № ____ 

(первая группа раннего возраста, от 1 г. 6 м. до 2 лет) за 20____ / ____ учебный год  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Фамилия, 

имя ребенка 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Желание 

действовать с 

предметами 

Желание 

строить 

самостоятельно 

Имеет 

представление 

о предметах 

(кубик, 

кирпичик и 

т.д.) и 

способах их 

использования 

Сооружает 

элементарные 

постройки по 

образцу 

Использует 

дополнительные 

сюжетные 

предметы, 

соразмерные 

масштабам 

построек 

Имеет 

представление 

расположения 

строительных 

форм на 

плоскости 

По окончании 

игры убирает 

строительный 

материал на 

место 
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баллов 
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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 

 



3. Календарно – тематическое планирование 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Культурная практика «Игра-занятие со строительным материалом»  

Месяц/ 

№ занятия 

Тема / 

Методическая 

литература 

Цель / задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

 

Домик для 

петушка 

Стр. 23 (4.1) 

Привлечь внимание детей к 

строительному материалу, к 

его конструктивным 

возможностям. 

Дети заинтересованы в 

игре.  Берут в руки 

строительный 

материал.  

Сентябрь 

№ 2 

Домик для 

собачки Ав-ав-ав 

Стр. 23 (4.1) 

Продолжать знакомить с 

конструктивными 

возможностями 

строительного материала, 

помочь детям удерживать 

внимание на постройках и 

способствовать речевому 

выражению эмоций. 

Удерживают внимание 

на постройках и 

выражают, свои 

эмоции. Знают 

конструктивные 

возможности 

строительного 

материала. 

Сентябрь 

№ 3 

Домик для 

зайчика 

Стр. 24 (4.1) 

 

Познакомить детей с 

постройками для разных 

животных, побуждать детей 

помогать воспитателю во 

время постройки, принимать 

активное участие во время 

обыгрывания. 

Проявляют интерес к 

постройке, принимают 

активное участие во 

время обыгрывания. 

Сентябрь 

№ 4 

Стульчик для 

Кати 

Стр. 24 (4.1) 

Познакомить детей с 

кубиком, побуждать детей 

совершать элементарные 

действия с одинаковыми 

деталями. 

Дети       помогают 

воспитателю во время 

постройки, принимают 

активное участие во 

время обыгрывания. 

Октябрь  

№ 5 

Башня для собаки 

Ав-ав-ав 

Стр. 43(4.1) 

Продолжать знакомить детей 

со строительным материалом 

— кубик, побуждать детей 

называть синий цвет и 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Знакомы со 

строительным 

материалом — кубик. 

Называют синий цвет и 

действуют по сигналу 

воспитателя. 

Октябрь  

№ 6 

Башня для котёнка  

Мурр-мур-мяу 

Стр. 43 (4.1) 

Совершенствовать навык 

детей в постройке башни из 

трех кубиков, побуждать 

детей называть желтый цвет, 

упражнять в назывании 

постройки, подробно 

объяснить прием 

конструирования (кубик на 

кубик и т.д.).  

Умеют строить башни 

из трех кубиков. 

Называют желтый цвет, 

упражняются в 

постройки башни.  
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Октябрь  

№ 7 

Башня для 

петушка 

Стр. 44 (4.1) 

Познакомить детей с новой 

строительной деталью — 

кирпичик, способствовать 

узнаванию и называнию 

зеленого цвета, рассмотреть 

образец постройки.  

Знают строительную 

деталь — кирпичик. 

Узнают и называют 

детали зеленого цвета, 

рассматривают образец 

постройки.  

Октябрь  

№ 8 

Башня для куклы 

Кати 

Стр. 44 (4.1) 

Закрепить у детей навык 

постройки башенки из 

кирпичиков без 

рассматривания образца, 

побуждать узнавать и 

называть красный цвет. 

Строят  башенки из 

кирпичиков без 

рассматривания 

образца,  узнают и 

называют красный 

цвет. 

Ноябрь 

 № 9 

Стол и стул для 

куклы Тани 

Стр. 64 (4.1) 

 

Упражнять детей в 

одновременном действии с 

деталями г двух видов — 

кубиками и кирпичиками, 

узнавать и называть эти 

детали, используя прием 

накладывания и 

прикладывания деталей. 

Одновременно 

действуют с деталями 

двух видов — 

кубиками и 

кирпичиками.  Узнают 

и называют эти детали, 

используя прием 

накладывания и 

прикладывания. 

Ноябрь 

 № 10 

Стол и два стула 

для Тани и Кати 

Стр. 64.(4.1) 

Побуждать детей выполнять 

постройки в одновременном; 

действии с деталями двух 

видов и двух цветов, 

объединять постройки, по 

смыслу сюжета.  

Выполняют постройки 

с деталями двух видов 

и двух цветов. 

Объединяют 

постройки, по смыслу 

сюжета.  

Ноябрь 

 № 11 

Стол и кресло для 

куклы Кати 

Стр. 64 (4.1) 

Побуждать детей активно 

участвовать в постройках, 

узнавать и называть 

строительные детали, цвет, 

отбирать для постройки 

только необходимые. 

Активно участвовать в 

постройках.  Знают 

строительные детали, 

цвет, отбирают для 

постройки только 

необходимые. 

Ноябрь 

 № 12 

Стол и стул для 

друга Ванечки 

Стр. 65 (4.1) 

Побуждать детей различать 

постройки по цвету, 

расширять навык различных 

построек из кирпичиков и 

кубиков.  

Побуждать детей 

различать постройки по 

цвету, расширять навык 

различных построек из 

кирпичиков и кубиков.  

Декабрь 

 № 13 

Дорожка 

разноцветная для 

зайчика 

Стр. 86 (4.1) 

Побуждать детей выполнять 

элементарные действия с 

кирпичиками (приставлять 

кирпичики друг к другу узкой 

короткой гранью). 

Выполняют 

элементарные действия 

с кирпичиками. 

Приставляют 

кирпичики, друг к 

другу, узкой короткой 

гранью. 
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Декабрь 

 № 14 

Узкая желтая 

дорожка для 

котёнка Мурр-

мур-мяу 

 Стр. 87 (4.1) 

Побуждать детей выполнять 

постройку, узнавать и 

называть желтый цвет, 

принимать активное участие в 

обыгрывании постройки. 

Выполняют постройку. 

Узнают и называют 

желтый цвет, 

принимают  активное 

участие в обыгрывании 

постройки. 

Декабрь 

 № 15 

Широкая красная 

дорожка для 

собаки Ав-ав-ав 

Стр. 87 (4.1) 

Совершенствовать навык 

детей в укладывании 

кирпичиков на широкую 

грань, закрепить знание 

красного цвета, формировать 

культуру общения детей в 

процессе игры, 

способствовать различению 

построек по величине.  

Укладывают кирпичики 

на широкую грань. 

Знают красный цвет. 

Различают постройки 

по величине.  

 

Декабрь 

 № 16 

Дорожка и мячик 

одного цвета для 

куклы Тани  

Стр. 87 (4.1) 

Закрепить навык разных 

построек из кирпичиков, 

узнавание и называние 

основных цветов — желтый, 

красный, синий, зеленый. 

Делают  постройки из 

кирпичиков Знают 

основные цвета — 

желтый, красный, 

синий, зеленый. 

Январь 

№ 17 

Заборчик для 

избушки козы с 

козлятами 

Стр. 110 (4.1) 

Побуждать детей 

устанавливать кирпичики на 

длинную грань, плотно 

приставляя друг к другу, 

используя образец 

воспитателя. 

Устанавливают 

кирпичики на длинную 

грань.  Плотно 

приставляют  друг к 

другу, используя 

образец воспитателя. 

Январь 

№ 18 

Заборчик для 

петушка и 

курочки 

Стр. 110 (4.1) 

Совершенствовать навык 

детей в укладывании 

кирпичиков на узкую грань, 

используя приемы 

конструирования, закрепить 

умение различать четыре 

цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый). 

Укладывают кирпичики 

на узкую грань. 

Используют приемы 

конструирования. 

Умеют различать 

четыре цвета (красный, 

синий, желтый, 

зеленый). 

Январь 

№ 19 

Заборчик для 

собачки 

Стр. 110 (4.1) 

Совершенствовать навык 

детей в постройках заборчика, 

чередуя строительные детали 

на плоскости по прямой.  

Строят заборчик, 

чередуя строительные 

детали на плоскости по 

прямой.  

Январь 

№ 20 

Заборчик для 

домика куклы 

Кати 

Стр. 111 (4.1) 

Закрепить навык 

строительства разного по 

величине и цвету заборчика, 

использовать постройки по 

смыслу сюжета. 

Умеют строить  разные 

по величине и цвету 

заборчики, используя 

постройки по смыслу 

сюжета. 

Февраль 

№ 21 

Как мы 

маленькую 

Познакомить детей с приемом 

накладывания деталей друг на 

Знают прием 

накладывания деталей 
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машину 

конструировали 

Стр. 131 (4.1) 

друга и с новой строительной 

деталью — пластиной. 

друг на друга. Строят  с 

новой строительной 

деталью — пластиной. 

Февраль 

№ 22 

Как мы автобус 

конструировали 

Стр. 131 (4.1) 

Продолжать знакомить детей 

с приемом накладывания 

одной формы на другую, 

закреплять узнавание и 

называние цветов. 

Используют прием 

накладывания одной 

формы на другую. 

Узнают и называют 

цвета. 

Февраль 

№ 23 

Как мы 

конструировали 

по образцу 

Стр. 132 (4.1) 

Побуждать детей выполнять 

постройки по словесному 

объяснению воспитателя, 

рассматривая только образец. 

Выполняют постройки 

по словесному 

объяснению 

воспитателя. 

Рассматривают только 

образец. 

Февраль 

№ 24 

Как мы поезд 

конструировали 

Стр. 132 (4.1) 

Закрепить навык детей в 

постройках транспортных 

средств, используя 

кирпичики, кубики и 

пластины, формировать 

понятие величины и цвета. 

Строят транспортные 

средства,  используя 

кирпичики, кубики и 

пластины. 

Март 

№ 25 

Скамеечка для 

матрешки 

Стр. 154 (4.1) 

Познакомить детей с новым 

действием со строительными 

деталями — простейшими 

перекрытиями, формировать 

аккуратность в процессе 

работы по образцу.  

Знают строительные 

детали — простейшие 

перекрытия. Работают 

аккуратно. 

 

Март 

№ 26 

Большая и 

маленькая 

скамеечки для 

матрёшки  

Стр. 154 (4.1) 

Побуждать детей к 

обследованию деталей и 

экспериментированию с ними 

и игрушками, закреплять 

величину.  

Обследуют детали и 

экспериментируют с 

ними и игрушками, 

закрепляют величину.  

 

Март 

№ 27 

Ворота и заборчик 

для домика 

Ванечки и 

Машеньки 

Стр. 155 (4.1) 

Формировать навык 

постройки по образцу 

воспитателя без объяснения 

приема конструирования для 

развития логического 

мышления, развивать умение 

сосредоточенно 

рассматривать образец, 

слушать и понимать 

взрослого. 

Строят по образцу 

воспитателя, без 

объяснения приема 

конструирования 

Развивают умение 

сосредоточенно 

рассматривать образец, 

слушать и понимать 

взрослого. 

Март 

№ 28 

Разноцветные 

постройки 

Стр. 155 (4.1) 

Закрепить навык построек из 

кирпичиков, пластин разных 

по величине и цвету, 

формировать умение 

Рассматривают 

образец, строят по 

образцу воспитателя 

без объяснения приема 
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общаться и помогать в 

процессе обыгрывания 

построек, способствовать 

усвоению слов-названий для 

обозначения строительных 

деталей (кирпичик, кубик).  

 

конструирования. 

Апрель 

№ 29 

Домик с крышей 

для петушка 

Стр. 176 (4.1) 

Познакомить детей с новой 

строительной деталью — 

призмой (крыша), продолжать 

совершенствовать навык 

приема прикладывания и 

накладывания.  

Знают новую 

строительную деталь — 

призма. 

Совершенствуют навык 

приема прикладывания 

и накладывания.  

Апрель 

№ 30 

Домик с крышей 

для собаки Ав-ав-

ав 

Стр. 176 (4.1) 

Продолжать знакомить детей 

с новой строительной 

деталью — призмой 

(крышей), способствовать 

пониманию выражения 

«поставь крышу сверху», 

побуждать различать 

строительные детали по 

форме, величине, цвету, 

названию. 

Знают новую 

строительную деталь— 

призму. Понимают 

выражения «поставь 

крышу сверху», 

различают 

строительные детали по 

форме, величине, 

цвету, названию. 

Апрель 

№ 31 

Домик для 

Матрешки. 

Стр. 177 (4.1) 

Формировать умение 

выполнять постройки по 

образцу без показа основных 

приемов конструирования, 

содействовать раз| витию 

потребности в общении со 

взрослыми и сверстниками.  

Умеют выполнять 

постройки по образцу 

без показа основных 

приемов 

конструирования.  

Апрель 

№ 32 

Домик с окошком 

для Кати 

Стр. 177 (4.1) 

Закрепить навыки, 

полученные детьми в течение 

года, побуждать детей 

завершать начатые 

постройки, формировать 

умение добиваться 

определенных результатов, 

способствовать дружеским 

взаимоотношениям со 

взрослыми и сверстниками. 

Завершают начатые 

постройки. Формируют 

умение добиваться 

определенных 

результатов.  

Май 

№ 33 

Поезд  

Стр. 229 (4.3) 

Продолжать закреплять и 

совершенствовать у детей 

умения конструировать 

постройки. Создавать условия 

для совместной 

Умеют конструировать 

постройки, 

Сформированы навыки 

взаимодействия со 

сверстниками. 
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конструктивной и игровой 

деятельности детей, 

формировать навыки и 

умения взаимодействия со 

сверстниками.  

Май 

№ 34 

Теремок  

Стр. 51 (4.1) 

Продолжать знакомить с 

предметами кубической 

формы и учить сооружать из 

кубиков домик (несколько 

низких башенок, 

расположенных рядом  друг 

за другом). 

Применяют 

элементарные приемы 

конструирования,  

умеют 

обыгрывать постройки. 

Май 

№ 35 

Дома для 

матрёшек 

Стр. 73 (4.4) 

Учить возводить по образцу 

стены дома. 

Возводят по образцу 

стены дома. 

Май 

№ 36 

Дом для животных 

Стр. 93 (4.4) 

Учить создавать различные 

постройки путём соединения 

деталей. 

Умеют создавать 

различные постройки 

путём соединения 

деталей. 

 

4.  Учебно – методическое и материально техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе рабочей программы по 

культурной практике «Игра-занятие со строительным материалом» для 

обучающихся первой группы раннего возраста (от 1 г. 6 м.- 2 лет) 

представлено следующими средствами: 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2022. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

3.Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского сада. 

Конспекты занятий с детьми 1-3 лет-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

4. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2022. 

Технические средства: 

- мольберт                                            

- телевизор                                                                                                                         

- музыкальный центр 
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Учебно-практическое оборудование: 

- наборы вкладышей 

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

крыши) 

- строительный набор (настольный, напольный)  

- набор предметных картинок 

- картины по изучаемым темам.     

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


