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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 

общеобразовательной 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 первого года обучения в культурной практике 

«Художественное творчество» и направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие». 

 

Цель: становление эстетического отношения к окружающему миру, реализация 

самостоятельной конструктивной деятельности, формирование у детей  художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

Задачи:  
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности конструируя совместно со взрослым и самостоятельно.  
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов в процессе конструирования. 
3. Формировать умение создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в конструировании, ассоциировать постройки с 
предметами ближайшего окружения, принимать замысел предложенный взрослым, постройку 
по принятому замыслу. 

4. Поддерживать экспериментирование с элементами строительных конструкторов, 
развивать зрительно-моторную координацию. 

5. Формировать способы зрительного и тактильного обследования хорошо знакомых 
предметов для уточнения представлений о внешнем виде игрушек, предметов посуды, одежды, 
скульптуры малых форм (мелкой пластики). 

6. Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 
трактовки художественных образов. 

7. Учить детей находить связь между хорошо знакомыми предметами и явлениями 
окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации, на картинках в детских 
книжках. 

8. Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской 
книги – Васнецова Ю., Елисеева А., Рачёва Е., Репкина П. 

9. Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-
выразительных средств (цвет, форма, линии, пятно, формат фона и пр.). 

10. Показывать детям в игровой форме процесс создания образов – организовывать 
наблюдение за художественной деятельностью воспитателя. 

11. Побуждать создавать по подражанию взрослому и по своему желанию 
эмоциональные, яркие, выразительные образы хорошо знакомых предметов. 

12. Вызвать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при 
создании коллективных композиций («Дождик капает из тучки», Праздничная ёлочка» и др.). 

13. Создавать условия для систематического, постепенно усложняющегося освоения 
детьми элементарных приёмов изображения (лепки и рисования) хорошо знакомых предметов 
на основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, 
форма, ритм, динамика). 



4 
 

14. Интегрировать виды изобразительной деятельности в разных вариантах их сочетания 
между собой. 

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на7—8см,прибавка ввесе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире 

и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

- Ребёнок активно проявляет интерес к совместному и самостоятельному созданию построек. 

Пытается обыгрывать постройки.  

- Хорошо различает и называет основные детали строительных конструкторов: кирпичик, 

кубик, призма (крыша).  

- Использует различные способы расположения кирпичиков. Владеет способами создания 

построек: по образцу, обкладывание предметов. 

- Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: 

рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). Любит заниматься 

изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 
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- Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки.  

- Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы народных промыслов.  

- Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.  

- Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения 

(головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, 

фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил.  

- Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности 

создает простые изображения.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Учебно-тематический план 

Наименование и 

№ раздела 

№ темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. 

«Конструирование» 

Тема 1 «Познание 

элементов 

строительных 

конструкторов» 

6 3 3 

Тема 2 «Создание 

несложных построек» 

10 3 7 

Раздел 

2.«Рисование» 

Тема 3 «Восприятие и 

предметов и явлений 

окружающего мира» 

4 2 2 

Тема 4 «Освоение 

изобразительных 

материалов. 

Технические умения» 

6 2 4 

Тема 5 

«Изобразительно-

выразительные умения. 

Создание образов» 

7 2 5 

Раздел 3. «Лепка» Тема 6 «Знакомство с 

пластическими 

материалами и их 

свойствами» 

3 1 2 

Тема 7 «Освоение 

приёмов работы с 

пластическими 

материалами» 

5 2 3 

Тема 8 «Создание 

простейших форм» 

7 2 5 

Тема 9 «Украшение 

вылепленных форм» 

2 1 1 

Раздел 4. 

«Аппликация» 

Тема 10 «Знакомство с 

бумагой и ножницами и 

5 2 3 
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техникой аппликаиии» 

Тема 11«Создание 

образов из бумаги» 

12 2 10 

Раздел 5. 

«Диагностика» 

Тема 12 «Диагностика» 5 1 4 

ИТОГО: 72 23 49 

 

 

Тематический план 

 

Наименование и  

№ темы 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1. «Конструирование» 

Тема 1 «Познание 

элементов 

строительных 

конструкторов» 

 

6 часов 

1. В совместной с педагогом деятельности 
познание об элементах строительных 
конструкторов: название деталей, некоторые 
свойства, способы крепления.  

Контрольные 

вопросы 

2.Обследование строительных деталей, их 

сравнение, подбор по форме, цвету, величине, 

фактуре и соотношению друг с другом (для 

маленькой матрёшки – маленькая скамейка; этот 

деревянный кубик тяжёлый, а этот 

пластмассовый – лёгкий). 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

3.Научить различать и называть некоторые 

строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина). 

Дидактическое 

упражнение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

4.Побудить к играм-экспериментам со 

строительными деталями, познанию их 

конструктивных свойств (может стоять, лежать, 

катиться). 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

5.Научить называть признаки  предметов 

(«кирпичик красный», «пластина жёлтая») и 

контрастные  размеры («длинная – короткая 

пластина», «большой – маленький шарик»). 

Дидактическое 

упражнение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

6.Совершенствовать элементарные 

конструкторские умения в процессе действия со 

строительными деталями  и простыми 

элементами конструкторов (соотносить детали и 

их взаиморасположение; устанавливать детали по 

горизонтали разными способом; комбинировать 

их размещение, например, чередуя кирпичики, 

стоящие на узких коротких гранях и кубики; 

образовывать элементарные перекрытия). 

Дидактическое 

упражнение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Тема 2 «Создание 

несложных 

построек» 

 

7.Создавать постройки совместно с воспитателем 

по образцу. Использовать различные способы 

расположения кирпичиков: вертикально, 

горизонтально, плотно друг к другу, на 

Игровое задание 
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10 часов расстоянии.  

8.Постройка башни. Развивать умение 
накладывать детали, наращивая постройку в 
высоту (4-5 деталей), подбирать дополнительные 
детали по цвету. Строить по словесной 
инструкции, играть с постройками. 

Игровое задание 

9.Постройка заборчиков.  Научить строить 
заборчики, устанавливая кирпичики в ряд, 
комбинируя их положение и чередуя по цвету. 
Убирать детали в коробки, раскладывая их по 
цвету. 

Игровое задание 

10.Постройка дорожек. Строить  дорожки из 

кирпичиков, приставляя их друг к другу узкими 

короткими гранями, различать постройки и 

игрушки по цвету. 

Игровое задание 

11. «Узко и широко». Показать способ создания 
перекрытия. 

Игровое задание 

12.Постройка домов. Учить строить перекрытия. Игровое задание 

13.Постройка лестницы. Научить приёму 
накладывания однородных деталей друг на друга. 

Игровое задание 

14.Постройка мебели. Научить строить мебель по 
памяти, самостоятельно отбирая детали. Научить 
различать цвет и форму деталей, разбирать 
постройки, складывать детали на подносы. 

Игровое задание 

15.Постройка автобуса и грузовика. Упражнять  в 
элементарных способах конструирования: 
приставлять детали и накладывать их друг на 
друга. 

Игровое задание 

16.Совместное и самостоятельное создание 
построек приёмом обкладывания предметов. 

Игровое задание 

Раздел 2.  «Рисование» 

Тема 3 

«Восприятие и 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира» 

 

4 часа 

17.Развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности и понимание 

того, что рисунок – это плоскостное изображение 

объёмных предметов.  

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

18.Отображать свои представления и впечатления 
об окружающем мире доступными графическими 
и живописными средствами. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

19. Рассматривание плоскостных и объёмных 
иллюстраций. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

20. Ознакомление с предметами народно-
прикладного искусства: дымковской игрушкой, 
семёновской матрёшкой, филимоновской 
свистулькой. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Тема 4 «Освоение 

изобразительных 

материалов. 

Технические 

умения» 

21.Правильно держать карандаш, фломастер, 

ручку и оставлять «следы» на бумаге.  

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

22.Знать назначение красок и кисти, понимать, 
что это взаимосвязанные предметы, знать 
особенности («правила») пользования кистью: 

Анализ продуктов 

детской 
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6 часов 

правильно держать кисть, смачивать, набирать 
краску, вести кисть по ворсу, промывать 
просушивать, ставить кисть в стаканчик или на 
подставку, не оставлять в банке с водой; не 
пачкать краски. 

деятельности 

23.Видеть границы листа бумаги, страницы в 

книжке–раскраске и контуры силуэтного 

рисунка; рисовать и раскрашивать в пределах 

этих границ. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

24.Учить рисовать методом приманивания 
кисточки к листу бумаги. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

25. Учить рисовать концом кисти. Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

26. Освоение нетрадиционной техники рисования 
– пальцами. Подражать движениям рук 
взрослого. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Тема 5 

«Изобразительно

-выразительные 

умения. Создание 

образов» 

 

7 часов 

27.Видеть «след», оставленный на бумаге 

карандашом  или фломастером, и понимать, что 

это образ реального предмета.  

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

28.Рисовать красками – проводить линии 
(вертикальные, горизонтальные, волнистые, 
кривые), создавая тема самым выразительные 
образы. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

29. Рисовать красками – проводить линии и 

замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тема самым 

выразительные образы. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

30. Рисовать карандашами и фломастерами - 
проводить линии (вертикальные, горизонтальные, 
волнистые, кривые), создавая тема самым 
выразительные образы. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

31.Рисовать карандашами и фломастерами - 
проводить линии и замыкать их в формы 
(округлые и прямоугольные), создавая тема 
самым выразительные образы. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

32. Украшать силуэты животных по мотивам 
дымковской игрушки. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

33. Украшать силуэты животных по мотивам 
филимоновской свистульки. Сопровождать 
движения карандаша (кисти) словами, например: 
«Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 
дорожке – топ-топ-топ!» и др. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Раздел 3. «Лепка» 

Тема 6 

«Знакомство с 

пластическими 

материалами и 

их свойствами» 

34.Показать детям разнообразие пластических 

материалов (глина, пластилин, слоёное и сдобное 

тесто, влажный песок, снег, манная каша).  

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

35.Познакомить  со свойствами  пластических 
материалов (пластичность, вязкость, вес, 
цельность массы, в отличие от рассыпчатого 

Опытно-

экспериментальная 
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3 часов 

песка или манки), возможности своего 
воздействия на материал. 

деятельность 

36.Вызвать интерес к лепному материалу - тесто, 
учить правильно работать с ним.  Тесто  мягкое, 
от него можно отрывать куски от большого кома, 
соединять их  в одно целое, лепить. 
Поддерживать стремление к образному 
обозначению словами вылепленных изделий. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Тема 7 «Освоение 

приёмов работы 

с пластическими 

материалами» 

 

5 часов 

37.Опытном путём и в сотворчестве с педагогом 

осваивать пластические материалы: месить, 

прихлопывать, ставить отпечатки.  

Синхронизировать работу обеих рук; 

координировать работу глаз и обеих рук. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

38.Осваивать способы работы с пластическими 
материалами: сминать, сжимать, сплющивать. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

39.Осваивать способы работы с пластическими 
материалами: отрывать, и отщипывать кусочки, 
снова соединять вместе. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

40.Осваивать способы работы с пластическими 
материалами: делать углубления пальчиком, 
протыкать дырочки острым концом карандаша. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

41.Осваивать способы скрепления пластических 
материалов: прикладывать, прижимать, 
примазывать. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Тема 8 «Создание 

простейших 

форм» 

 

7 часов 

42.Видеть основные формы предметов, выделять 

их яркие и наиболее характерные признаки, 

сравнивать похожие по форме предметы 

(апельсин и яблоко, мяч, арбуз, карандаш, 

кисточка, бублик и колечко от пирамидки). 

Создавать простейшие формы: раскатывать 

цилиндр (колбаску) прямыми  движениями 

ладоней, создавая при этом выразительные 

образы червячки, жучки, карандашики. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

43. Раскатывать комок пластилина прямыми 
движениями между ладонями, соединять 
полученный столбик в кольцо. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

44. Учить раскатывать жгутики и прикреплять их 
к «стволу» - столбику, создавая образ ёлочки. 
Осваивать путём многократного повторения 
раскатывание пластилина прямыми движениями. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

45.Создавать простейшие формы: раскатывать 
шар (колобок) круговыми движениями ладоней.  
Слегка  видоизменять их,  преобразовывать в 
иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр – 
в пластину), создавая при этом выразительные 
образы мячики, яблоки, печенье, конфеты. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

46.Раскатывать комок пластилина круговыми 
движениями, получая 2 разных по размеру шара, 
соединять их для создания образа «Снеговика», 
«Неваляшки». 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

47.Создавать образы предметов, используя Анализ продуктов 
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раскатывания пластического материла 
(круговыми движениями для получения шара), 
прикреплять дополнительные детали. 

детской 

деятельности 

48. Лепить предмет из нескольких частей разной 
величины, плотно прижимая, их друг к другу. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Тема 9 

«Украшение 

вылепленных 

форм» 

 

2 часа 

49.Пользоваться стекой для украшения 

вылепленных форм – процарапывание узоров на 

дисках и пластинах (красивое печенье для 

игрушек). 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

50.Создавать коллективные рельефные 
композиции, используя различные способы лепки 
для создания образа праздничного салюта. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Раздел 4. «Аппликация» 

Тема 10 

«Знакомство с 

бумагой и 

ножницами и 

техникой 

аппликации» 

 

5 часов 

51.Знакомить детей с бумагой как 

художественным материалом, создавать условия 

для экспериментального освоения её свойств и 

способов своего воздействия на бумагу (лёгкая, 

тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, 

рвётся, разрезается, приклеивается).  

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

52.Знакомить с ножницами как художественным 

инструментом, используя метод наблюдения за 

деятельностью взрослого. 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

53.Вызвать у детей интерес к аппликативным 

картинкам, учить создавать их: ритмично 

раскладывать на основе готовые формы, чередуя 

их по цвету, не пользуясь клеем. Помочь понять, 

что только при использовании клея красивая 

картинка может сохраниться на долго. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

54. Ознакомить с техникой аппликации: нанести 

клей на одну сторону формы, аккуратно 

приложить к фону и слегка прижать салфеткой. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

55. Учить аккуратно, равномерно наносить клей 
по всей поверхности формы (края, середина) с 
обратной стороны. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Тема 

11«Создание 

образов из 

бумаги» 

 

12 часов 

56.Создавать из кусочков рваной бумаги 

выразительные образы (цыплята на лугу, 

пушистые тучки, жучки-паучки на листочках и 

т.д.).  

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

57.Создавать из  комков бумаги выразительные 
образы (цыплята на лугу, пушистые тучки, 
жучки-паучки на листочках и т.д.). 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

58.Приклеивать  вырезанные воспитателем 
бумажные готовые формы полосок, создавая при 
этом выразительные образы. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

59. Приклеивать  вырезанные воспитателем 
бумажные готовые формы, создавая при этом 
выразительные образы. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

60. Создавать аппликации из чередующихся по 
цвету форм. Развивать чувство ритма. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 
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61. Учить создавать коллективные аппликации, 
располагая их на общей основе. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

62. Учить работать с незавершённой композицией 
(конус зелёного цвета). Обучать элементам 
бумажной пластики: сминание бумажных 
салфеток и произвольное приклеивание  на 
силуэт. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

63. Учить наклеивать готовые формы, дополняя 
их деталями. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

64.  Вызвать интерес к созданию линейной 
композиции из флажков, чередующихся по цвету 
и форме. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

65. Вызвать интерес к  оформлению наклеенных 
форм декоративными элементами. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

66. Создавать образы с помощью модульной 
аппликации из комочков салфеток. Формировать 
композиционное умение равномерно располагать 
комочки по всему силуэту. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

67. создавать выразительный образ с помощью 
нестандартного способа изображения снега: 
отрывать мелкие комочки ваты от большого кома, 
аккуратно обмакивать их в клей.  

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Раздел 5. «Диагностика» 

Тема 9 

«Диагностика» 

 

5 часов 

68. Игровые ситуации, наблюдения, беседы, 

69. Дидактические игры 

70. Диагностические занятия, 

71. Обследовательские действия, 

72. Анализ продуктов детской деятельности. 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель - предметом  диагностики  являются 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: игровые ситуации, наблюдения, беседы, 

обследовательские действия,  дидактические игры, диагностические занятия, анализ продуктов 

детской деятельности. 

Уровни достижений ребёнка 

Низкий. Ребёнок не испытывает желания строить. Неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым построек. Не проявляет эмоционального отклика при восприятии 

постройки их из строительных конструкторов. Разрушает постройки других детей. Не 

различает и не показывает элементы строительных конструкторов. Ребенок невнимательно 

рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается рисовать, лепить, апплицировать, 

но при инициативе взрослого. Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы. Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, 

координация руки и зрения. Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности. 
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Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выделяет их в 

знакомых предметах, путает название. Испытывает затруднения в совместной со взрослым 

деятельности (сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной 

деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации. 

Средний. Ребёнок проявляет интерес к совместному и самостоятельному созданию 

построек. Различает основные элементы деталей строительных конструкторов. Пытается их 

правильно называть. Осваивает различные способы расположения кирпичиков. Испытывает 

эмоциональный отклик от восприятия совместно или самостоятельно созданной постройки. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности и к восприятию предметов и явлений 

окружающего мира. Замечает красоту некоторых предметов. Хорошо проводит прямые линии 

карандашом, фломатером. В созданных образах узнаваемы круги и прямоугольники. При 

создании образа использует 2-3 цвета. Владеет приёмом раскатывания колбасок, 

расплющивания, отщипывания. Испытывает затруднения при раскатывании пластилина  

круговыми движениями. Узнаёт и показывает народные  игрушки, реальные образы в книжных 

иллюстрациях. 

Высокий. Ребёнок активно проявляет интерес к совместному и самостоятельному 

созданию построек. Пытается обыгрывать постройки. Хорошо различает и называет основные 

детали строительных конструкторов: кирпичик, кубик, призма (крыша). Использует различные 

способы расположения кирпичиков. Владеет способами создания построек: по образцу, 

обкладывание предметов. Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 

промыслов). Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки. Узнает в иллюстрациях и в предметах народных 

промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народных 

промыслов. Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, 

что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. Самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения. 

 

3. Материально-техническое обеспечение 
 

Технические средства обучения 

№п/

п 

Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

1 Магнитофон «Panasonic» 1 

2 - Аудио  кассеты  

- Музыка для детей: 

- Песни из мультфильмов 

15 

3 

2 

Наглядный материал 

1 Игрушки   

 «Божья  коровка»  (с  цветными  шариками  и  

молоточком) 

1 

 Пирамидка  большая 1 

 Пирамидка  средняя 1 

 Пирамидка  маленькая 1 

2 Оснащение для занятий  
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 Для рисования: 

Набор цветных карандашей (12- цветов). 

Гуашь (6- цветов) 

Круглые мягкие кисти (№6, №9, №11) 

Стаканы для промывания ворса кисти от краски 

(0,2 л) 

Салфетка для осушения кисти. 

Подставка для кистей. 

Бумага различной плотности, размера. 

Акварель 

 

Для лепки: 

Пластилин 6  цветов 

Стеки разной формы 

Салфетки 

Круглые  подставки для детских работ 

 

 
 

3 
6 
8 
4 

10 
5 
8 
2 

 
 

5 
5 
8 

10 

 

2. Методическое обеспечение 

 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010. 

2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для старших воспитателей 

и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

3. Ватутина Н.Д.  Ребёнок поступает в детский сад. Пособие для воспитателей детского 

сада / под ред. Л.И. Каплан.- М.: Просвещение, 1983. 

4. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребёнка от года до трёх лет. Пособие  

для работников дошкольных учреждений и родителей.- М.: АРКТИ, 1999. 

5. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. (Пособие 

для воспитателя детского сада). Под. ред. Л.А. Венгера. М.: Просвещение, 1982. 

6. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж.: ЧП Лакоценин 

С.С. 2007. 

7. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. М.: Мозаика-

синтез, 2013. 

8. Комарова Т.С.  «Обучение детей технике рисования» / М.: АО «СТОЛЕТИЕ», 1994.  

9. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО Издательство «Детство-

пресс», 2016. 

10. Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Первая младшая 

группа / авт.-сост. С.Е. Шмарай и др. – Волгоград: Учитель, 2013. 
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