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1. Пояснительная  записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка», с учётом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, образовательной программы художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И. А. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второго года обучения и направлена на развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной), 

Цель: формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. Реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (конструктивно-модельной).  

Задачи: 

–  Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание создавать постройки совместно со взрослым и самостоятельно. 

–  Развивать умения создавать простые построения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию. 

–  Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом.  

-  Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный 

переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию 

изображения. 

- Формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые   

строительные   детали, анализировать постройку.  Использование способов расположения  

кирпичиков  вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка 

предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора. 

- Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в конструировании. Обыгрывание постройки и включение их 

в игру. 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями, 

особенно с такими как «Познавательное», «Речевое», «Социально-коммуникативное». В 

каждой образовательной области на соответствующем содержании происходит обогащение 

опыта на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства. 

  

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

На  рубеже  трех  лет  любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя 

от  взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 
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трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких  

чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  близким,  привязанность  к  воспитателю, доброжелательное  

отношение  к  окружающим,  сверстникам.  Ребенок  способен  к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся  

ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное отношение к 

окружающему. 

Дети  3—4-х  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте  

дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;  распознают  детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются  

некоторые  пространственные  представления  (рядом,  перед,  на,  под). Освоение  пространства  

происходит  одновременно  с  развитием  речи:  ребенок  учится пользоваться  словами,  

обозначающими  пространственные  отношения  (предлоги  и наречия). 

В  3—4  года  ребенок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 
В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес  

к  книге  и  литературным  персонажам.  Круг  чтения  ребенка  пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к  продуктивной  деятельности  неустойчив.  Замысел  управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок.  Конструирование  носит  процессуальный  характер.  Ребенок  может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из  двух-трех 

частей. 
 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

- Ребенок активно интересуется проявлениями эстетического в быту, явлениях природы, 

произведениях искусства. Эмоционально откликается на них, радуется красивому, доброму. Видит 

некоторые средства выразительности (яркость и нарядность цвета, некоторые его оттенки), 

чувствует эмоциональную выразительность формы, линии.  

- При активной позиции взрослого может лаконично высказать свою  оценку.   

- Знает виды искусства, их назначение. 

- Владеет основными изобразительными и техническими навыками всех видов детской 

изобразительной деятельности. В рисунках передает некоторое сходство с реальным объектам, 

обогащая образ выразительными деталями, цветом, расположением. Умеет создавать яркий, 

нарядный узор при помощи ритма и чередования декоративных элементов в рисунке и 

аппликации.  

- Самостоятельно конструирует, с удовольствием лепит. Проявляет творчество, может 

самостоятельно выбрать тему изображения, дополнить заданную, самостоятельно получить 

результат 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование и 

№ раздела 

Наименование и № 

темы 

Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. 

«Конструирование» 

Тема 1 

«Конструирование из 

готовых геометрических 

фигур» 

6 3 3 

Тема 2 

«Конструирование из 

бумаги» 

6 3 3 

Тема 3 

«Конструирование из 

природного материала» 

5 3 2 

Раздел 2.  

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

Тема 4 

«Развитие умений 

правильно располагать 

изображение на листе 

бумаги» 

2 1 1 

Тема 5 

«Развитие умений в 

сюжетном изображении 

передавать 

пространственные 

отношения» 

2 1 1 

Тема 6 

«Умения подбирать  

цвет, соответствующий  

изображаемому  

предмету» 

2 1 1 

Раздел 3. 

«Технические 

умения» 

Тема 7 

«Рисование» 

15 5 10 

Тема 8 

«Аппликация» 

15 5 10 

Тема 9 

«Лепка» 

15 5 10 

 Раздел 4. 

«Диагностика» 

 4 0 4 

ИТОГО: 72 27 45 
 

Тематический план 

 

Наименование и 

№ темы 
Программное содержание Формы 

контроля 

Раздел 1. «Конструирование» 

Тема 1    
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«Конструирование 

из готовых 

геометрических 

фигур» 

6 часов 

Приобретать умение строить мебель (до 3-4 вариантов 

каждого вида). 

Создание    вариантов    знакомых    сооружений    из    

готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения 

выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Приобретать умение строить горки (до 3-4 вариантов 

каждого вида). 

Создание    вариантов    знакомых    сооружений    из    

готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения 

выполнять простые постройки 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Приобретать умение грузовые машины, дома (до 3-4 

вариантов каждого вида). 

Создание    вариантов    знакомых    сооружений    из    

готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения 

выполнять простые постройки 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Приобретать умение строить дома (до 3-4 вариантов 

каждого вида).  

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Понимать видоизменяемость, вариативность 

конструкции, возможность строительства не только по 

горизонтали, но и по вертикали. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Овладевать конструктивными свойствами 

геометрических объемных форм, такими как 

устойчивость, прочность постройки, заменяемость 

деталей. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Тема 2  

«Конструирование 

из бумаги» 

 

6 часов 
 

Познакомить детей со свойствами бумаги. Рассказать 

о видах бумаги и уместности ее применения для 

конкретной поделки. 

Познакомить со способами использования разных 

видов бумаги применительно к разным фактурным 

поделкам; развивать воображение, фантазию; 

воспитывать интерес к конструированию из бумаги. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Учить детей аккуратно отрывать небольшие кусочки 

салфетки, катать их между пальцами, аккуратно 

наклеивать на нарисованную форму. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок: складывание квадрат; 

приклеивание к основной форме деталей.  

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Учить складывать круглую бумажную заготовку 

пополам, хорошо проглаживая линию сгиба. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 
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Дорисовывать недостающие образу элементы. вопросы. 

Закрепить умение складывать базовую форму 

«треугольник». Подводить к образному решению, 

образному видению результата  работы, к их оценке.  

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Учить составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

продолжать отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания шариков из салфеток. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Тема 3  

«Конструирование 

из природного  

материала» 

5 часов 

 

Умение видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для 

закрепления частей клей, пластилин.  

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Составление простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных сувениров в 

технике коллажа. инструментах (цветные  карандаши  

основных  цветов,  бумага  разного  цвета, фактуры, 

картон, пластические материалы, краска гуашевая, 

цветные мелки, фломастеры, клей).  

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в лепке, аппликации,  

конструировании;  частичное  преобразование  

постройки, работы в соответствии с условием. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, 

создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу, радоваться 

результату. Обыгрывание изображений.  

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном  творчестве,  сотрудничество  с  

другими  детьми  в  процессе выполнения 

коллективных работ. Интеграция видов деятельности. 

Завершенная 

постройка.  

Контрольные 

вопросы. 

Раздел 2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Тема 4 

«Развитие умений 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги» 

2 часа 

Развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна на листе бумаги.  

Завершенный 

рисунок. 
Контрольные 

вопросы. 

Знакомство со способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий на листе 

бумаги. 

Завершенный 

рисунок. 
Контрольные 

вопросы. 

Тема 5 

«Развитие умений 

в сюжетном 
изображении 

передавать 

пространственные 

Создавать изображение на всем листе, стремиться 

отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию. 

Завершенный 

рисунок. 
Контрольные 

вопросы. 

Знакомство со способами изображения простых 

предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

Завершенный 

рисунок. 
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отношения» 

2 часа 

направлениях. Контрольные 

вопросы. 

Тема 6 

«Умения 

подбирать  цвет, 

соответствующий  

изображаемому  

предмету» 

2 часа 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать 

изображение с использованием 1, 2 и нескольких 

цветов. 

Завершенный 

рисунок. 
Контрольные 

вопросы. 

Умения  подбирать  цвета  (желтый,  белый,  черный), 

соответствующие изображаемому предмету,  создавать 

изображение с  использованием 1, 2 и нескольких 

цветов. 

Завершенный 

рисунок. 
Контрольные 

вопросы. 

Раздел 3. «Технические умения» 

Тема 7 

«Рисование» 

15 часов 

Умения правильно держать карандаш, кисть, 

регулировать силу нажима, аккуратно набирать 

краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 

кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. 

Принятие правильной непринужденной позы в 

процессе деятельности. 

Владение 

кистью. 

Контрольные 

вопросы. 

Развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, 

относительное сходство по форме, цвету. 

 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные  

вопросы. 

Умения выделять главное цветом, расположением, 

размером. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные  

вопросы. 

Умения видеть предметную и геометрическую форму, 

строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен;  

Продолжение освоения некоторых изобразительных 

материалов. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные  

вопросы. 

Умения передавать элементами декоративного узора 

прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные  

вопросы. 

Умения украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми. 
Завершенный 

рисунок. 

Дидактическ

ие вопросы. 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. Показать приёмы 

получения точек и коротких линий. Учить рисовать 

дождик из тучек, передавая его характер (мелкий 

капельками, сильный ливень), используя точку и линию 

как средство выразительности. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные  

вопросы. 

Познакомить с техникой печатания пробкой, 

паралоновым тампоном, печаткой из картофеля. 

Завершенный 

рисунок. 
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Показать приём получения отпечатка. Учить рисовать 

фрукты, рассыпанные на тарелке, используя контраст 

размера и цвета. По желанию можно использовать 

рисование пальчиками. Развивать чувство композиции. 

Контрольные 

вопросы. 

Упражнять детей в сплошном закрашивании плоскости 

листа бумаги путём нанесения размашистых мазков. 

Учить своевременно насыщать ворс кисти краской. Не 

допускать того, чтобы дети тёрли кистью по бумаге. 

Способствовать возникновению у детей чувства 

радости от полученного результата. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а посередине сторон маленькие 

кружки другого цвета. Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, эстетические чувства. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

Закрепить умение рисовать деревья сангиной или 

углём. Упражнять в рисовании прямых линий со 

средним нажатием на палочку сангины или угля (чтобы 

линия была видна хорошо, и чтобы мелок не сломался) 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

Упражнять в рисовании с помощью печаток. Закреплять 

умение дорисовывать у полураспустившихся цветов 

стебельки и листочки. Развивать чувство композиции. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

Упражнять в технике тычка полусухой жёсткой кистью. 

Продолжать учить использовать такое средство 

выразительности, как фактура. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

Познакомить с техникой печатанья ладошками. Учить 

наносить быстро краску и делать отпечатки – лучики 

для солнышка. Развивать цветовосприятие. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

Познакомить с техникой рисования свечой (волшебный 

дождик). Аккуратно закрашивать лист жидкой краской. 

Затем каждый получает волшебную картинку – лист с 

уже нанесённым свечой рисунком и аккуратно 

закрашивает её. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

Вызывать у детей интерес к смешиванию краски для 

получения светлых оттенков цветов. Увлечь детей этим 

процессом и предоставить возможность поупражняться 

в получении голубого цвета. 

Завершенный 

рисунок. 

Контрольные 

вопросы. 

Тема 8 

«Аппликация» 

 

15 часов 

 

 

Знакомство со свойства бумаги и 

последовательностью аппликационной    работы.     
 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Верное и аккуратное использование инструментов: 
пользоваться клеем, намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 



10 

 

Создание    изображения    знакомых    предметов, 

декоративные композиции, используя готовые формы. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе.  

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Знакомить детей с предметами круглой формы. Учить 

приёмам наклеивания: намазывать клеем обратную 

сторону формы, брать его на кисть немного, работать 

на клеёнке, прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Учить приклеивать круги на полосу. Закрепить 

представления детей о разной величине предметов. 

Учить чередовать изображения разной величины. 

Упражнять в применении правильных приёмов 

наклеивания. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Учить детей изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей, располагать части в порядке 

уменьшения. Закреплять знание цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а посередине сторон маленькие 

кружки другого цвета. Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, эстетические чувства. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Учить детей составлять изображение по частям. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь для 

подарка. Развивать эстетическое восприятие. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Закреплять знание о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять изображение 

из частей, правильно их располагая. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Учить составлять узор на листе бумаги квадратной 

формы, располагая в определённом порядке элементы 

узора. Развивать пространственные представления. 

Развивать чувство цвета, композиции, эстетическое 

восприятие. Воспитывать инициативу. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание цветов, 

развивать цветовое восприятие. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 
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Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание цветов, 

развивать цветовое восприятие. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Учить составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе, 

изображать предмет из нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Тема 9 

«Лепка» 

 

15 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о свойствах пластилина. 

Учить класть пластилин на доску, работать аккуратно. 

Создание простейших форм (шар), е г о  

видоизменения.  

Развивать желание лепить. Поддержка стремления 

создавать интересные образы. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Продолжать учить класть пластилин на доску, работать 

аккуратно. 

Создание простейших форм (круг), его видоизменения. 

Развивать желание лепить. Поддержка стремления 

создавать интересные образы. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Создание простейших форм (колбаска), е г о  

видоизменения. Развивать желание лепить. 

Поддержка стремления создавать интересные образы 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Создание простейших форм (цилиндр), его 

видоизменения.  

Развивать желание лепить. Поддержка стремления 

создавать интересные образы 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Упражнять в лепке приемом раскатывания прямыми 

движениями ладони. Учить  класть вылепленные изделия 

и лишний пластилин на доску. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

 Дать представление о свойствах глины. 

Отличать глину от пластилина. Создание простейших 

форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), его видоизменения. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Учить по-разному свертывать получившиеся колбаски 

Формировать умение рассматривать работу, выделять 

сходства, различия, замечать разнообразие. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Вызывать желание создавать образы сказочных 

персонажей. Учить рисовать палочкой, стекой 

некоторые детали (глаза, рот). 

Самостоятельно определять, что хочется слепить. 

Доводить задуманное до конца. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Учить отщипывать от пластилина (глины,) большие и 

маленькие комочки. 

Учить составлять предмет из нескольких частей. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 
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Закреплять умение лепить предметы круглой формы. 

Учить лепить предметы разной величины. 

Учить создавать в лепке образы кукол, 

лепить предмет, состоящий из двух частей (столбика –

шубки и круглой формы-голова). 

Учить самостоятельно выбирать объект для лепки. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Учить лепить предмет, состоящий их двух частей 

одинаковой формы. Делить комок пластилина на 2 

равные части на глаз. Формировать желание передавать 

в лепке образы птиц, правильно передавая форму частей 

тела, головы, хвоста. 

Развивать умение рассказывать о том, что сделали. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Учить преобразовывать круглую форму в диск. 

Расплющивать шар пальчиком. 

Закреплять  умение передавать в лепке образы знакомых 

предметов. 

Учить самостоятельно определять, что хочется слепить 

Доводить задуманное до конца. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Дать представление о свойствах соленого теста. 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), его видоизменения.  

Развивать желание лепить. Поддержка стремления 

создавать интересные образы. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Продолжать раскатыванию и соединению различных 

форм (бублик, пирамидка); скатывание и вдавливание 

пальцем глины (чашка, бокал); соединение нескольких 

частей в один образ (снеговик, снежная баба). 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Закреплять умения выражать интерес к проявлению 

прекрасного в окружающем. Осваивать представления о 

выразительных и сенсорных признаках предметов, 

живых объектов и явлений, узнавать их изображение в 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. 

Понимать назначение произведений искусства, знать, кто 

их создает. Проявлять интерес к произведениям русского     

декоративно-прикладного искусства: глиняным 

игрушкам (дымковская, каргопольская, филимоновская, 

тверская). Испытывать радость от их яркости, 

нарядности. 

Завершенная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Раздел 6. «Диагностика» 

1 час Анализ продуктов деятельности 

1 час Дидактические игры. 

1 час Поисковые, игровые методы. 

1 час Метод выполнения практических заданий. 

Всего: 72 часа  
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Система психолого-педагогической диагностики 

 

Цель: становление самостоятельной конструктивной деятельности детей, познание об 

элементах строительных конструкторов, способов создания несложных построек. 

Определение уровня развития детского творчества, сформированности эстетических 

способностей. 

 
Методы диагностических исследований: наблюдения, беседы, продуктивная 

деятельность, дидактические игры. 

 

Уровни достижений ребёнка      
   Низкий 

Не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии произведений 

искусства;не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать; неохотно участвует в 

создании совместных со взрослым творческих работ. 
Интерес  к  восприятию  эстетических  особенностей  предметов  неустойчив,  слабо 

выражен. Эмоциональный отклик возникает только при активном побуждении взрослого. 

Ребенок видит общие признаки предметов, их некоторые характерные особенности, сенсорно-

эстетические свойства, узнает и радуется знакомым образам в рисунке, картине, скульптуре, 

иллюстрациях к детским книгам.  Основным свойством при узнавании образа являются 

предметные особенности формы, затем — цвет. Ребенок воспринимает яркие эмоциональные 

состояния близких, переносит это на восприятие образа в искусстве. Ребенок рисует, лепит, 

занимается аппликацией при активной помощи взрослого. Знает основные изобразительные 

материалы, их свойства; но умения пользоваться ими, технические навыки и умения, 

формообразующие движения освоены недостаточно. 

 Средний 

У ребенка есть интерес, к восприятию эстетического в окружающем, радость от встречи с 

красивым, отзывчивость на настроение произведения искусства, бережное отношение к 

прекрасному. Он выделяет основные признаки объектов окружающего, их сенсорные и 

эстетические проявления, свойства выразительности образов, сезонных изменений, внешнего 

выражения эмоционального состояния, их словесного  обозначения (грустит, радуется). Отличает 

иллюстрацию от художественной картины, скульптуру от рисунка, различает предметы 

декоративно-прикладного искусства, понимает их назначение, знает, кто их создает и как к ним 

относятся люди. Знает виды изобразительной деятельности, способы изображения некоторых 

предметов и явлений, правильно пользуется материалами и инструментами, формообразующими 

движениями, выразительными средствами (цвет, линия, форма). Проявляет самостоятельность и 

творчество. 

Участвует в  ситуациях  эстетической направленности. Есть любимые изобразительные 

материалы; откликается на интересные образы; рассматривает предметы народных промыслов, 

игрушки, иллюстрации; создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами; принимает участие в создании совместных композиций, не 

всегда испытывает совместные эмоциональные переживания. 

Высокий 

Ребенок активно интересуется проявлениями эстетического в быту, явлениях природы, 

произведениях искусства. Эмоционально откликается на них, радуется красивому, доброму. Видит 

некоторые средства выразительности (яркость и нарядность цвета, некоторые его оттенки), 

чувствует эмоциональную выразительность формы, линии. При активной позиции взрослого 

может лаконично высказать свою  оценку.  Знает  виды искусства, их назначение. 

Владеет основными изобразительными и техническими навыками всех видов детской 

изобразительной деятельности. В «рисунках передает некоторое сходство с реальным объектам, 
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обогащая образ выразительными деталями, цветом, расположением. Умеет создавать яркий, 

нарядный узор при помощи ритма и чередования декоративных элементов в рисунке и 

аппликации. Самостоятельно конструирует, с удовольствием лепит. Проявляет творчество,   может  

самостоятельно  выбрать  тему  изображения,   дополнить  заданную, самостоятельно получить 

результат 

Охотно  участвует  в  ситуациях  эстетической направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы; эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, 

игрушки, иллюстрации; создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами; принимает участие в создании совместных композиций, 

испытывает совместные эмоциональные переживания. 
 

3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование, 
материалы 

Восковые  мелки; цветной мел; гуашевые 

краски; цветная и белая бумага; пластилин; трафареты. 

Игрушки  Матрешки-3шт., «Репка»-   пальчиковый 
театр, куклы в народных костюмах-2шт. резиновый театр- «Колобок», 
«Курочка Ряба». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационн

ый материал 

 «Народные промыслы»-д.и. – 1 шт ; «Художник и кот»-д.и. 1 шт.»Ткань – 

чудесные поделки»- коталог 1 шт., схемы лепки животных-2 

шт.,народные промыслы- расскраски,»Дымка, хохлома, гжель, жостово, 

городец, - пазлы по 1 шт., д.и. «Составь натюрморт»- 1 шт., «Дымковская 

игрушка» – каталог1 шт., Народные промыслы_ демонстрационный 

материал- 2 шт., «Мезенская роспись», «Чудесные писанки» – каталог2 

шт.,»Составь узор» Д.И. 1 шт., « Занимательная палитра»-д.и. 1 шт, 

практическое руководство: «Картины из фета своими руками», веселый 

художник, учимся рисовать животных, примерные варианты заданий с 

контурными изображениями, варианты поделок, народное искусство в 

воспитании детей, художники иллюстраторы, В. Сутеев «Мышонок и 

карандаш», набор для аппликации- 2 шт., скульптура как вид искусства. 

ТСО Магнитофон 

 

4. Методическое обеспечение 

 

№ Автор Название Выходные 

данные 

 Бабаева Т. И. 

Гогоберидзе А. Г. 

Михайлова З. А. и 

др  

Детство. 

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

 

СПб: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс» 

2015 г. 528 с 

 Давыдова Н. А. 

и др. 

 

Комплексно-тематическое планирование по 

программе «Детство». Вторая младшая группа 

 

Волгоград: 

Учитель 

2012 г. 279 с. 

 Лыкова И. А. 

 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

М.: Карапуз 

 2010 г. 
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ладошки» 

 

 Вербенец А. М. 

 

Образовательная область «Художественное 

творчество» 

 

М.: Сфера 

2012 г. 

 Новикова И. В. Работа с нетрадиционными материалами в 

детском саду 

Ярославль: Развитие 

 Вербенец А. М. 

Солнцева О. В. 

Сомкова О. Н. 

 

Планирование и организация 

образовательного процесса ДУ по примерной 

образовательной программе «Детство» 

 

СПб: Детство-Пресс 

2013 г. 

 

 Лыкова И. А. ИЗО в детском саду  

Младшая группа 

 

М.: ИД «Цветной мир» 

2013 г. 

 Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду 

 

М.: Сфера 

2013 г. 

 Кравченко И. В. 

Долгова Т. Л. 

Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы 

 

М.: Сфера 

2013 г. 

 Корнеичева Е. Е. Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. 2 младшая 

группа 

 

М.: Центр 

педагогического 

образования 

 Гладышева П. П. Рабочая программа воспитателя. 2 младшая 

группа 

 

Волгоград: Учитель. 

2014 г. 

 Ефанова З. А. 

Елоева А. В. 

Планирование комплексных занятий по 

программе «Детство» 

 

Волгоград: Учитель. 

2014 г. 

 Давыдова П. А. Комплексно-тематическое планирование по 

программе «Детство». 

2 младшая группа 

Волгоград: Учитель. 

2014 г. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду 

 

М.: Сфера 

2014 г. 

 Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ 

 

СПб: «Детство-Пресс; 

2014 г 

 

 Леонова Н. Н. Художественное творчество. 

Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство» 

Планирование, конспекты 

2 младшая группа 

Волгоград: Учитель 

2014 г. 

 Сержантова Ю. Б. 

Елоева А. В. 

 

Комплексные занятия по программе «Детство» 

2 младшая группа 

 

Волгоград: Учитель 

2016 г. 

 Акулова О.В., 

Вербенец А.М. и 

др. 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие».  Методический 

комплект программы «Детство»: учебно-

методическое пособие. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 
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