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1. Пояснительная записка
1.1. Направленность

Рабочая программа разработана на основе общеобразовательной
программы дошкольного образования  «От рождения до школы»  (Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой)  и методических пособий
«Изобразительная деятельность в детском саду»  «Занятия по
изобразительной деятельности в детском саду» под редакцией Комаровой Т.
С., и соответствует нормативным и законодательным актам:
∂ ФЗ  «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
∂ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам  –  образовательным
программам дошкольного образования. Приказ МОН РФ от 30 августа 2013г.
№1014
∂ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013  N  26  "Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций"
(вместе с  "СанПиН  2.4.1.3049-13.  Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы...");
∂ Приказ Министерства образования и науки РФ  (Минобрнауки России)
от  17  октября  2013  г.  №  1155  г.  Москва  «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
∂ Лицензия на право ведения образовательной деятельности  (серия
61Л01 №0001113 Приложение №1 от 26 марта 2014г. №3853.);
∂ Образовательная программа МБДОУ №№№4
∂ Устав МБДОУ № 224

Рабочая программа разработана с учетом возрастных психологических
особенностей детей 2-3 лет.
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Цели и задачи программы
Программа определяет содержание и организацию образовательного

процесса для детей группы общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет.
Данная программа регламентирует работу по реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» и включает в себя разделы:
изобразительная деятельность,  лепка,  конструирование.  Изобразительная
деятельность и лепка реализуется в непосредственно образовательной
деятельности. Конструирование осуществляется в режимных моментах.

Цели и задачи:
Рисование

 Развивать восприятие детей,  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
свободу выбора содержания изображения.

 Обращать внимание детей на то,  что карандаш  (кисть,  фломастер)
оставляет след на бумаге,  если провести по ней отточенным концом
карандаша (фломастерами, ворсом кисти). Учить следить за движением
карандаша по бумаге.

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге
разнообразным линиям,  конфигурациям.  Побуждать их задумываться
над тем,  что они нарисовали,  на что это похоже.  Вызывать чувство
радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.

 Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными
деталями;  к осознанному повторению ранее получившихся штрихов,
линий, пятен, форм.

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  Учить
различать цвета карандашей,  фломастеров,  правильно называть их.
Учить рисовать разные линии  (длинные,  короткие,  вертикальные,
горизонтальные,  наклонные),  пересекать их,  уподобляя предметам:
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.

 Подводитъ детей к рисованию предметов округлой формы.
 Формировать правильную позу при рисовании  (сидеть свободно,  не

наклоняться низко над листом бумаги).
 Учить бережно относиться к материалам,  правильно их использовать.

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.

Лепка
 Вызывать у детей интерес к лепке.  Знакомить с пластическими

материалами:  глиной,  пластилином,  пластической массой,  отдавая
предпочтение глине. Учить детей аккуратно пользоваться материалами.
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 Учить детей отламывать комочки глины от большого куска, раскатывая
комочек между ладонями прямыми движениями,  лепить палочки,
колбаски, соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу
(колечко, бараночка, колесо и др.).

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней
(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 к аккуратному обращению с материалами:  класть
глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее
подготовленную клеенку.

Конструирование
 Рассмотреть с детьми элементарные постройки,  выделяя их части;

рассказать,  из каких деталей построена каждая часть,  называя
детали строительного набора: кубик, кирпичик, пластина, призма.

 Помочь овладевать элементарными конструкторскими навыками:
приставлять,  прикладывать,  делать простые перекрытия,
обстраивать плоскостные модели,  огораживать небольшие
пространства деталями,  чередуя их,  устанавливая на разные грани,
плотно друг к другу и на определенном расстоянии;  создавать
постройки с внутренним свободным пространством   (будка,  сарай,
домик).

 Изменять постройки способом надстраивания  (в высоту,  длину,
ширину). Заменять детали.

 Различать части построек по величине  (большая  —  маленькая,
высокая — низкая, длинная — короткая, узкая — широкая).

 Развить элементарные навыки пространственной ориентации  (в
домике,  около него,  за ним,  далеко,  близко и т.  д.,  умение
соотносить нарисованные детали с реальными.

 Научить строить элементарные постройки по рисунку-чертежу:  из
кирпичика и кубика  —  стул,  машину;  из  5—6  одинаковых или
чередующихся деталей — заборчики, башенки.

 Развить представления о форме, величине, цвете.
 Развить желание строить по собственному замыслу,  объединять

постройки по сюжету,  обыгрывать их,  побуждать к совместным
играм.

Формы реализации программы
Формы реализации программы включают НОД,  комплекс игровых

заданий и упражнений,  разнообразных методов и приемов художественно-
эстетического развития детей.

Условия реализации программы
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Для реализации данной программы в группе созданы условия
обеспечивающие всестороннее художественно-эстетическое развитие детей
2-3 лет.

Материалы, оборудование Учебно-наглядные пособия Информационные и
технические средства
обучения

Альбомы для рисования,
акварельные краски, гуашь,
кисточки., кисточку, подставку
для кисточки, подстилку для
намазывания фигур, чистую
салфетку (из расчета на каждого
ребенка). Доски, мольберты,
подставки, фартуки для детей.
Конструкторы различной формы.

Художественные произведения и
иллюстрации к ним.
Картины. Серия наглядно-
дидактических пособий «Мир в
картинках». – М.: Мозаика-
Синтез, 2005.

Аудио и видеоаппаратура.
магнитофон, ноутбук,
Аудиокассеты и CD диски.

1.2. Учебно-тематический план
Учитывая контингент детей посещающих группу,  в основном это дети

разрыв возрастного диапазона которых составляет не больше  6  месяцев
разработан учебно-тематический план.

Расчет нагрузки непосредственно образовательной деятельности в
рабочей программе осуществляется из расчета академических часов.  В
первой младшей группе это время составляет – не более 10 минут.

Учебно-тематический план по рисованию
разработанный в соответствии с утвержденной сеткой НОД

Месяц   № Вид, тема, цель Дата

С
ен

тя
бр

ь Адаптационный период

О
кт

яб
рь

1  Тема:  «Листочки летят»
Пр. задачи. Подводить детей к передаче преднамеренного изображения.
Учить узнавать и называть жёлтый цвет. Учить пользоваться краской
гуашью и кисточкой. Вызвать у детей желание рисовать.

2  Тема:  «Дождик».
Пр. задачи. Учить детей правильно держать карандаш, проводить
длинные и короткие прямые линии сверху вниз. Учить детей узнавать и
называть синий цвет. Воспитывать интерес к изобразительной
деятельности.

3  Тема:  «Дорожка для автобуса»
Пр. задачи. Формировать простейшие навыки рисования красками.
Подводить детей к передаче преднамеренного изображения. Учить
пользоваться краской гуашью, кистью. Вызвать у детей интерес и
желание рисовать.

4  Тема:  «Яблочки для ёжика».
Пр. задачи. Вызвать у детей интерес к рисованию гуашью. Учить
закрашивать поверхность бумаги (яблоко). Учить узнавать и называть
красный цвет.
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Н
оя

бр
ь

Дни психолого-эмоциональной разгрузки

5  Тема:  «Рисуем для петушка»
Пр. задачи. Учить детей рисовать зёрнышки концом кисти. Вызвать
сочувствие к игровым персонажам и желание помочь им

6  Тема:  «Нарисуем ёжику колючки»  (пальчиком)
Пр. задачи. Подводить детей к передаче преднамеренного изображения.
Воспитывать интерес к рисованию. Вызвать желание у детей помочь
игровому персонажу.

7
Тема: «Заборчик для петушка».
Пр. задачи. Учить детей рисовать вертикальные линии концом кисти.
Воспитывать у детей отзывчивость, доброжелательность. Продолжать
учить детей рисовать гуашью, правильно держать кисть.

Д
ек

аб
рь

8  Тема:  «Украсим шарфик»
Пр. задачи. Подводить детей к передаче преднамеренных изображений.
Учить детей ритмичными мазками украшать шарфик. Воспитывать
желание помочь игровым персонажам.

9  Тема:  «На полянку,  на лужок тихо падает снежок»  (тычками)
Пр. задачи. Учить детей изображать явления действительности.
Продолжать учить детей правильно работать с изобразительными
материалами. Упражнять в умении заполнить весь лист.

10  Тема:  «Клубочки для кошечки»
Пр. задачи. Подводить детей к преднамеренной передаче изображения.
Учить детей правильно держать карандаш, рисовать круговыми
движениями кисти руки. Воспитывать интерес к изобразительной
деятельности.

11  Тема:  «  Снежинка».
Пр. задачи. Учить детей закрашивать лист бумаги синей гуашью.
Вызвать у детей интерес к рисованию. Учить детей пользоваться
кусочком паралона или ваты.

Я
нв

ар
ь

Дни психолого-эмоциональной разгрузки
12  Тема:  «Огоньки на ёлочке»

Пр. задачи. Закреплять у детей навык рисования пальчиком. Учить
узнавать и называть основные цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный).
Учить детей «украшать» ёлочку. Воспитывать у детей любовь к
рисованию.

13  Тема:  «Дорога для автобуса»
Пр. задачи. Закреплять навык рисования кистью, развивать сюжетно-
игровой замысел. Воспитывать интерес к изобразительной
деятельности.

14  Тема:  «Веточка ели».
Пр. задачи. Учить детей рисовать иголки на ветках. Продолжать учить
правильно держать карандаш, узнавать и называть зелёный цвет.

Ф
ев

ра
ль

15  Тема:  «Шарфик для больной куклы».
Пр. задачи. Продолжать воспитывать интерес к изобразительной
деятельности. Учить детей ритмичными мазками украшать силуэт
готовой формы. Обогатить сюжет детской игры

16  Тема:  «Сосульки повисли с крыши».
Пр. задачи. Учить детей рисовать разные по длине линии (льдинки).
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Развивать у детей интерес к рисованию красками. Продолжать учить
передавать образы явлений природы. Воспитывать аккуратность.

17  Тема:  «Травка для коровки»
Пр. задачи. Учить детей рисовать травку короткими штрихами.
Побуждать свободно располагать штрихи на всей поверхности листа.
Закреплять у детей знание зелёного цвета. Воспитывать у детей
сочувствие к игровому персонажу, вызвать желание помочь ему.

М
ар

т

18  Тема:  «Мимоза».
Пр. задачи. Продолжать подводить детей к созданию преднамеренных
изображений. Учить изображать мазки в определённых частях листа.
Упражнять детей в простейших навыках рисования

19  Тема:  «Шарики в коробке».
Пр. задачи. Продолжать учить детей рисовать предметы округлой
формы и закрашивать их круговыми движениями кисти руки. Учить
заполнять всё пространство.

20  Тема:  «Солнышко».
Пр. задачи. Продолжать воспитывать интерес к изобразительной
деятельности, вызвать у детей приятные эмоции. Продолжать учить
детей рисовать лучи солнца пальчиком.

Дни психолого-эмоциональной разгрузки

А
пр

ел
ь

21  Тема:  «Колёса для машинки».
Пр. задачи. Учить детей закрашивать части рисунка, не выходить за
пределы контура. Продолжать развивать у детей интерес к
изобразительной деятельности.

22  Тема:  «Семена на тарелочке»,
Пр. задачи. Продолжать учить детей изображать действительность
ритмом мазков. Подводить детей к созданию преднамеренных
изображений. Воспитывать интерес к изодеятельности.

23  Тема:  «Божьи коровки на лужайке».
Пр. задачи. Упражнять детей в технике рисования пальчиками.
Закреплять умение равномерно наносить точки на всю поверхность
предмета.

24  Тема:  «Колобок катится по дорожке».
Пр. задачи. Продолжать учить детей рисовать округлую форму,
сочетать её с прямыми линиями, дополнять рисунок по желанию детей

М
ай

25  Тема:  «Шарики воздушные».
Пр. задачи. Продолжать учить детей изображать формы похожие на
округлые. Располагать их по всему листу (шарики летят). Вызвать у
детей интерес к рисованию.

26  Тема:  «Одуванчик».
Пр. задачи. Упражнять детей в технике печатанья печатками. Учить
рисовать цветок со стебельком и травкой. Закреплять приём
примакивания. Развивать чувство композиции.

27,
28

Занятия диагностического цикла
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Учебно-тематический план по лепке
разработанный в соответствии с утвержденной сеткой НОД

Месяц   № Вид, тема, цель Дата

С
ен

т
яб

рь Адаптационный период

О
кт

яб
рь

1  Тема:  Бублики для кота.
Цель: Раскатывать палочки между ладонями прямыми движениями рук,
соединяя концы палочек, образуя кольцо; развивать мелкую моторику
рук. Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы. Первая младшая
группа.Стр. 63

2  Тема:  Миска для собачки  (лепка угощения)  .
Цель: Раскатывать из пластилина палочки между ладонями прямыми
движениями, аккуратно укладывать готовое изделие на дощечку,
прививать интерес к лепке. Комплексные занятия под ред. Н. Е.
Вераксы. Первая младшая группа.Стр. 70

3  Тема:  Заборчик для козлят.
Цель: Продолжить знакомство с материалом, учить раскатывать из
пластилина палочки между ладонями прямыми движениями рук; учить
работать коллективно, прививать интерес к лепке. Комплексные занятия
под ред. Н. Е. Вераксы. Первая младшая группа.Стр. 78

4  Тема:  Крошки для утят.
Цель: Учить отщипывать небольшие комочки пластилина, аккуратно
укладывать на дощечку готовые изделия. Комплексные занятия под ред.
Н. Е. Вераксы. Первая младшая группа.Стр. 57

Н
оя

бр
ь

Дни психолого-эмоциональной разгрузки
5  Тема:  Травка для коровушки.

Цель: Продолжать учить раскатывать палочки между ладонями
прямыми движениями рук; различать зеленый цвет; аккуратно
укладывать готовые изделия на дощечке. Комплексные занятия под ред.
Н. Е. Вераксы. Первая младшая группа.Стр. 84

6  Тема:  Пирожки для зверят.
Цель: Совершенствовать приемы работы с пластилином; закреплять
умение формовать из пластилина округлые комочки. Комплексные
занятия под ред. Н. Е. Вераксы. Первая младшая группа.Стр. 90

7  Тема:  Морковка для зайчика.
Цель: Вызывать у детей интерес к действиям с пластилином,
совершенствовать умение раскатывать пластилин между ладонями
прямыми движениями, учить различать красный цвет, воспитывать
умение радоваться своим работам. Комплексные занятия под ред. Н. Е.
Вераксы. Первая младшая группа.Стр. 102

Д
ек

аб
рь

8  Тема:  Разноцветные шары.
Цель: Учить различать желтый, красный, синий цвета; закреплять
приемы раскатывания пластилина между ладонями; прививать интерес
к изобразительной деятельности. Комплексные занятия под ред. Н. Е.
Вераксы. Первая младшая группа.Стр. 131

9  Тема:  Скатывание одного шара для снеговика.
Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями,
делать шарики круговыми движениями; учить аккуратно укладывать
готовые изделия на дощечку, любоваться готовым изделием.



10

Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы. Первая младшая
группа.Стр. 113

10 .  Тема:  Снеговик  (скатывание большого и маленького шаров)  .
Цель: Совершенствовать умение скатывать шар из пластилина между
ладонями круговыми движениями, учить различать белый цвет,
поощрять добавление дополнительных деталей к изделию.
Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы. Первая младшая
группа.Стр. 153

Я
нв

ар
ь

Дни психолого-эмоциональной разгрузки

11  Тема:  Ягоды для птичек.
Цель: Закреплять умение отщипывать небольшие кусочки пластина от
целого куска, раскатывать его между ладонями круговыми движениями.
Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы. Первая младшая группа.
Стр. 123

12  Тема:  Палочки для крыши.
Цель: Закреплять умение работать с пластилином, раскатывать
пластилин между ладонями прямыми движениями, любоваться готовым
изделием. Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы. Первая
младшая группа.
Стр. 138

13  Тема:  Миски для медведей.
Цель: Упражнять в скатывании из пластилина шаров круговыми
движениями рук, в сплющивании в ладонях комка; учить пальцами
делать углубление, развивать интерес к лепке. Комплексные занятия
под ред. Н. Е. Вераксы. Первая младшая группа.Стр. 174

Ф
ев

ра
ль

14  Тема:  Блюдце.
Цель: Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми
движениями рук, расплющивать заготовку, аккуратно класть готовое
блюдце на дощечку. Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы.
Первая младшая группа.Стр. 181

15  Тема:  Пирожки для бабушки.
Цель: Закреплять умение формовать из пластилина округлые формы
(комочки, прививать интерес к изобразительной деятельности.
Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы. Первая младшая группа.
Стр. 224

16  .  Тема:  Яблочки.
Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями и
другие ранее приобретенные навыки; продолжать учить различать
зеленый, красный, желтый цвета, любоваться готовым изделием.
Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы. Первая младшая
группа.Стр. 161

17  Тема:  Печенье для щенка.
Цель: Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми
движениями рук, расплющивать заготовку, аккуратно класть готовое
изделие на дощечку. Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы.
Первая младшая группа.Стр. 195

М
ар

т

18  Тема:  Морковка для зайчика.
Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями,
закреплять ранее приобретенные навыки; различать красный цвет,
любоваться готовым изделием. Комплексные занятия под ред. Н. Е.
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Вераксы. Первая младшая группа.Стр. 167
19  Тема:  Зернышки для мышонка.

Цель: Закреплять умение отщипывать кусочки от целого комка
пластилина, скатывать небольшие шарики между ладонями круговыми
движениями, прививать интерес к изобразительной деятельности.
Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы. Первая младшая
группа.Стр. 109

20  Тема:  Ягоды для снегиря.
Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями
круговыми движениями; учить аккуратно укладывать готовые изделия
на дощечку, любоваться готовым изделием. Комплексные занятия под
ред. Н. Е. Вераксы. Первая младшая группа.Стр. 202

Дни психолого-эмоциональной разгрузки

А
пр

ел
ь

21  Тема:  Лучики для солнышка.
Цель: Закреплять умение раскатывать палочки из пластилина прямыми
движениями рук, аккуратно класть готовое изделие на дощечку,
различать и называть желтый цвет. Комплексные занятия под ред. Н. Е.
Вераксы. Первая младшая группа.Стр. 217

03.04.15

22  Тема:  Весенняя травка.
Цель: Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки пластилина от
целого куска, скатывать из них палочки. Аккуратно укладывать их на
дощечке, различать зеленый цвет, развивать умение работать
коллективно. Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы. Первая
младшая группа.Стр. 231

23  Тема:  Разноцветные колеса.
Цель: Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми
движениями рук, расплющивать заготовку; закреплять знание цвета.
Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы. Первая младшая
группа.Стр. 245

24  Тема:  Сыр для мышки.
Цель: Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми
движениями рук, расплющивать заготовку, аккуратно класть готовое
изделие на дощечку. Комплексные занятия под ред. Н. Е. Вераксы.
Первая младшая группа.Стр. 238

М
ай

25  Тема:  Огуречик.
Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями,
закреплять ранее приобретенные навыки; различать зеленый цвет,
любоваться готовым изделием. Комплексные занятия под ред. Н. Е.
Вераксы. Первая младшая группа.Стр. 246

26
27 Занятия диагностического цикла

Учебно-тематический план совместной деятельности педагога с детьми по
конструированию

Месяц   № Вид, тема, цель Сроки Количество

С
ен

т
яб

рь

Адаптационный период -

О
кт

я
бр

ь

1  Домик для зайчика
Программное содержание: познакомить детей с
постройками для разных животных , побуждать детей

Первая
неделя месяца

1
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помогать воспитателю во время постройки, принимать
активное участие во время обыгрывания.
Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 176

2  Башня из трех кубиков желтого цвета
Программное содержание: совершенствовать навык
детей в постройке башни из трёх кубиков, побуждать
детей называть желтый цвет, упражнять в назывании
постройки, подробно объяснить прием
конструирования(кубик на кубик)
Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 178

Четвертая
неделя месяца

1

Н
оя

бр
ь

Дни психолого-эмоциональной разгрузки
-

3  Башня из четырёх кирпичиков зеленого цвета
Программное содержание: познакомить детей с новой
строительной деталью- кирпичик, способствовать
узнаванию и называнию зеленого цвета, рассмотреть
образец постройки.
 Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 179

Вторая
неделя месяца

1

4  Стол и стул из кубиков и кирпичиков желтого цвета
Программное содержание: упражнять детей в
одновременном действии с деталями двух видов-
кубиками и кирпичиками, узнавать и называть эти
детали, используя прием накладывания и
прикладывания деталей.
Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 180

Четвертая
неделя месяца

1

Д
ек

аб
рь

5  Стол и стул разных цветов
Программное содержание: побуждать детей различать
постройки по цвету, расширять навык различных
построек из кирпичиков и кубиков.
Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 181

Вторая
неделя месяца

1

16  Дорожка разноцветная
Программное содержание: побуждать детей совершать
элементарные действия с кирпичиками ( приставлять
кирпичики друг к другу узкой короткой гранью).
Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 182

Четвертая
неделя месяца

1

Я
нв

ар
ь

Дни психолого-эмоциональной разгрузки -

7  Широкая красная дорожка
Программное содержание: 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.
Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 183

Вторая
неделя месяца

1
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8  Заборчик
Программное содержание: побуждать детей
устанавливать кирпичики на длинную грань, плотно
приставляя друг к другу, используя образец
воспитателя.
Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 184

Четвертая
неделя месяца

1

Ф
ев

ра
ль

9  Маленькая машина
Программное содержание: познакомить детей с
приемом накладывания деталей друг на друга и с новой
строительной деталью- пластиной.
Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 187

Вторая
неделя месяца

1

10  Автобус
Программное содержание: продолжать знакомить с
приемом накладывания одной формы на другую,
закреплять узнавание и название цветов.
Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 187

Четвертая
неделя месяца

1

М
ар

т

11  Поезд
Программное содержание: закрепить навыки детей в
постройках транспортных средств, используя
кирпичики, кубики и пластины, формировать величины
и цвет.
Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 182

Первая
неделя месяца

1

12  Скамеечка для матрешки
Программное содержание: познакомить детей с новым
действием со строительными деталями – простейшими
перекрытиями, формировать аккуратность в процессе
работы по образцу.
Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 189

Третья неделя
месяца

1

Дни психолого-эмоциональной разгрузки -

А
пр

ел
ь

13  Ворота и заборчик
Программное содержание: формировать навык
постройки по образцу воспитателя без объяснения
приема конструирования для развития логического
мышления, развивать умение сосредоточенно
рассматривать образец, слушать и понимать взрослого.
Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 190

Вторая
неделя месяца

1

14  Домик с крышей
Программное содержание: познакомить детей с новой
строительной деталью – призмой(крышей), продолжать
совершенствовать навык приема прикладывания и
накладывания.
Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 192

Четвертая
неделя месяца

1

М а й 15  Домик с окошком Первая 1
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Программное содержание: закрепить навыки,
полученные детьми в течение года, побуждать детей
завершать начатые постройки, формировать умение
добиваться определенных результатов , способствовать
дружеским взаимоотношениям со взрослыми и
сверстниками.
Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей
группе детского сада» стр. 193

неделя месяца

16  Домик по образцу без показа
Программное содержание: формировать умение
выполнять постройки по образцу без показа основных
приемов конструирования, содействовать развитию
потребности в общении со взрослыми и сверстниками.
Н.А. Карпухина «Программная разработка
образовательных областей» стр. 160

Вторая
неделя месяца

1

В связи с каникулярным временем количество непосредственно
организованной деятельности разработанных авторами программы
сокращено. Учитывая это упражнения на закрепление материала вынесены в
совместную деятельность педагога с детьми.

1.3. Прогнозируемые результаты освоения программы
К концу года дети могут:
Рисование
 правильно держать карандаш, фломастер, кисть;
 правильно пользоваться ими при рисовании;
 рисуя, придерживать лист бумаги рукой;

Лепка
 раскатывать комок глины 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;
 используя названные приемы,  изображать в лепке разнообразные

предметы;
 аккуратно пользоваться глиной.

Конструирование
 Различать основные формы деталей строительного материала.
 С помощью взрослого строить разнообразные постройки,  используя

большинство форм.
 Разворачивать игру вокруг собственной постройки.

Диагностика результативности
Реализация раздела программы «От рождения до школы» художественно-

эстетическое развитие предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики  —  карты наблюдений
детского развития,  позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе художественно-эстетического
развития.

2. Методические пособия и используемая литература

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Книга для воспитателей
детского сада. – М.: Просвещение, 1991.
3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. – М.: Мозаика-
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