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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Художественная  деятельность  - ведущий  способ  эстетического  

воспитания  детей  дошкольного  возраста,  основное  средство художественного 

развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная  

деятельность  выступает  как  содержательное  основание эстетического  

отношения  ребѐнка,  представляет  собой  систему специфических 

(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира. 

Современный  взгляд  на  эстетическое  воспитание  ребенка  предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития  средствами  разных  видов  изобразительного  и  декоративно-

прикладного искусства в эстетической деятельности. 

В данной рабочей программе представлена модель организации 

образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая образовательная программа обеспечивает художественно- 

эстетическое развитие детей в возрасте 3 – 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по тематическому модулю «Изобразительная 

деятельность». Программа разработана на основе ООП ДО МБ ДОУ и АООП ДО 

МБ ДОУ №121 

Рабочая программа составлена на основе следующих регламентирующих 

документов: 

  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

 Приказ Минобрнауки России от 11.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –  образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16). 
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  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  

 Устав МБ ДОУ № 121 (Приказ № 57 от 25.01.2021г.); 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61  № 

000821 от 10.11.2011 г.). 

Программа  составлена   на  основе  парциальной Программы  художественного  

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

 

1.2 Цели и задачи реализации программы. Принципы и подходы к 

формированию рабочей программы 

Цель программы: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении посредством 

изобразительного творчества. 

Задачи: 

 развитие изобразительной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству (знакомство с произведениями 

изобразительногоискусства); 

 формирование познавательных интересов и действий в изобразительной 

деятельности; 

 формирование эстетических качеств и художественного вкуса; 

 формирование элементарных представлений об изобразительном искусстве и 

его жанрах; 

 реализация самостоятельной творческой  деятельности детей. 

Младшая группа (3 – 4 года) 

•  Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

•  Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения 

и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», 

«Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», 

«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

•  Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их 

единстве. 

• Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-

топ!»); 
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•  Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

•  Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по 

ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить 

создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 

•  Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Задачи по развитию художественного изобразительного творчества 

реализуется через: 

- занятия, игры; 

- нетрадиционные формы занятий по изобразительной деятельности; 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества 

Дидактические принципы построения и реализации Программы 

      Общепедагогические      принципы,  обусловленные единством учебно- 

воспитательного пространства дошкольной группы:  

- принцип  культуросообразности:  построение и/или  корректировка 

универсального эстетического  содержания программы  с  учѐтом региональных 

культурных традиций; 

- принцип  сезонности:  построение  и/или  корректировка  познавательного  

содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей  

данной местности в данный момент времени;  

- принцип  систематичности  и  последовательности:  постановка  и/или  

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от  

простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к  

малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип  цикличности:  построение  и/или  корректировка  содержания  

программы  с  постепенным  усложнение  и  расширением  от  возраста  к  

возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип  природосообразности:  постановка  и/или  корректировка  задач  

художественно-творческого  развития  детей  с  учѐтом  «природы»  детей  - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на  

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

   

        Специфические  принципы,  обусловленные  особенностями  

художественно-эстетической деятельности:  

 - принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  
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 - принцип  культурного  обогащения  (амплификации)  содержания 

изобразительной деятельности,  в  соответствии с  особенностями  

познавательного развития детей разных возрастов;  

 - принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской  

активности;  

- принцип  интеграции  различных  видов  изобразительного  искусства  и  

художественной деятельности;  

- принцип  эстетического  ориентира  на общечеловеческие  ценности (воспитание  

человека  думающего,  чувствующего,  созидающего, рефлектирующего);  

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства (информационного поля)  

- основы для развития образных представлений;  

-  принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов  

действий,  направленных  на  создание  выразительного  художественного образа;  

- принцип  естественной  радости  (радости  эстетического  восприятия, чувствования  

и  деяния,  сохранение  непосредственности  эстетических реакций, эмоциональной 

открытости) 

1.3. Характеристика особенностей развития детей. 

Младшая группа (от 3-4 лет) 

В возрасте 3-4 лет любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребёнок 

хочет стать «как взрослый», но понятно быть им не может. Отделение себя от 

взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу 

работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют – трудно догадаться, что изображено ребенком. В 

аппликации  дети учатся располагать и наклеивать готовые изображения  знакомых 

предметов, меняя  сюжеты составлять узоры из растительных и геометрических 

форм, чередуя их по цвету и величине.  

 

1.4. Планируемые  результаты  реализации  рабочей программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К 4 годам ребенок: 

- с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные); 

- в создаваемых образах передает доступными графическими средствами 

различные признаки изображаемых объектов (форма, цвет, характерные детали). 

2. Содержательный раздел 
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2.1 Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Программа представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. 

НОД осуществляются с учетом возрастных особенностей детей 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к продуктивной деятельности у детей 3-4 лет неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют, трудно 

догадаться, что изображено   ребенком. 

Изобразительно-выразительные умения 

Вызвать интерес к процессу рисования как деятельности, дающий результат 

,познакомить с материалами для рисования(карандаш, краски, кисть) и приемами 

пользования ими. Учить приемом проведения прямых, округлых и замкнутых 

форм, несложных предметов, передавая их основные признаки (цвет, форму). 

Развивать чувства цвета – умение различать и называть основные цвета. 

Поскольку содержание детских работ становится более разнообразным и требует 

применения нескольких цветов для раскрашивания рисунка, вводится промывание 

кисти. 

Технические умения 

В рисовании: умение отображать отдельные предметы, простые по композиции. 

Подбирать цвета соответствующие изображаемым предметам. Правильно 

пользоваться карандашами, кистью и красками. 

В лепке: умение отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывать  их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепить различные 

предметы состоящие из 1-3 частей, используя разные приемы лепки. 

В аппликации: создавать изображения предметов из готовых форм, подбираем 

цвета, украшаем заготовки  из бумаги разной формы. 

       Интеграция  разных  видов  изобразительного  искусства  и художественной 

деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщѐнных представлений  

(интеллектуальный  компонент)  и обобщѐнных  способов  действий  

(операциональный  компонент) обеспечивает  оптимальные  условия  для  

полноценного  развития художественно-эстетических  способностей  детей  в  

соответствии  с  их возрастными и индивидуальными возможностями 

Рабочая программа предусматривает интеграцию содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с содержанием   

образовательных     областей     «Познавательное  развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие» «Социально-коммуникативное развитие»  и  предполагает  

включение  следующих  тематических  модулей: «Музыка», «Художественная 

литература», «Изобразительное искусство». 

Программа содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для 
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второй младшей группы (планирование, конспекты занятий).  

2.2. Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  

реализации программы  

Непосредственно образовательная деятельность:  

• образовательная деятельность по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»;  

• чтение художественной литературы;  

• дидактические игры;  

• наблюдение;  

• рассматривание;  

• обыгрывание   незавершенного рисунка;  

• организация коллективной работы;  

• творческие задания;  

• рассматривание иллюстраций.  

Образовательная деятельность в режимных моментах:  

• наблюдение;  

• рассматривание;  

• беседа, обсуждение;  

• рассматривание   интерьера;  

• проблемные   ситуации;  

• проектная    деятельность;  

• занимательные    показы;  

• индивидуальная  работа;  

• тематические праздники и развлечения;  

• просмотр   мультфильмов.  

Самостоятельная деятельность детей:  

• наблюдение;  

• сбор   материала;  

• экспериментирование с различными материалами;  

• рассматривание предметов искусства; Образовательная деят   

беседа;  

• рассматривание;  

• наблюдение;  

• экскурсии;  

• детско-родительская проектная деятельность;  

• посещения музеев, выставок;  

• просмотр   иллюстраций, репродукций картин.  

Методы художественно-эстетического развития.  

• Метод  пробуждения  ярких  эстетических  эмоций  и  переживаний  с  

целью овладения даром сопереживания.  



  

9  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на  

прекрасное в окружающем мире.  

• Метод  эстетического  убеждения  (по  мысли  А.В.  Бакушинского «Форма, 

колорит,  линия,  масса  и  пространство,  фактура  должны  

убеждать  собою  непосредственно,  должны  быть  самоценны,  как чистый 

эстетический факт».).  

• Метод  сенсорного  насыщения  (без  сенсорной  основы  немыслимо  

приобщение детей к художественной культуре).  

• Метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»),  направленный  

на  формирование  эстетического  вкуса;  метод  разнообразной художественной 

практики.  

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером,  художником,  

сверстниками).  

• Метод  нетривиальных  (необыденных)  творческих  ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности.  

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

• Методы - наглядный, словесный, практически 

Средства художественно-эстетического развития  

• бумага;  

• различные виды конструкторов (строительные наборы, лего....);  

• природный и бросовый материал;  

• произведения искусства ( музыкальные, изобразительные). 

Формы проведения итогов реализации рабочей программы: 

• Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

• Тематические выставки в ДОУ. 

• Участие в городских и выставках, и конкурсах в течение года. 

• Оформление эстетической развивающей среды в группе.  

2.3. Структура построения непосредственно образовательной деятельности. 

ЧАСТЬ 1. Вводная 

Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт с детьми. 

Основные процедуры работы  – чтение  сказки,  игры по  темам, например,  игра 

«Скульптор», «Волшебные картинки», «Оживающие букашки» слушание песенок, 

(озиме, о пейзаже «Если видишь на картине...», о насекомых), слушание мелодии 

«Звуки природы», релаксация, беседы, рассматривание альбомов, произведений 

искусства, беседы о художниках). 

ЧАСТЬ.2. Продуктивная 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё входят 

художественное   слово,   игры,   объяснение   материала,   показ,   рассказ   

воспитателя, рассматривание   иллюстраций,   репродукций,   направленные   на   
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активизацию познавательной активности, развитие творческих способностей 

дошкольников. 

ЧАСТЬ 3. Завершающая 

Цель  этой   части  занятия   закрепление  полученных  знаний   посредством  

создания коллективных рисунков, совместных сюжетно – ролевых игр, викторин. А 

также закрепление положительных эмоций от работы на занятии. В конце занятия 

проводится анализ деятельности детей педагогом, старшие дошкольники могут сами 

оценить итог работы. На практических занятиях организуется мини-выставка 

творческих работ. На каждом занятии проводится физминутка по теме занятия. 

2.4. Учебный план 

Вид художественной 

деятельности 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

Рисование 1 в неделю 4 32 

Лепка 
1 занятие в 2 

недели 

2 16 

Аппликация 
1 занятие в 2 

недели 

2 16 

Количество занятий в неделю:1 занятие в неделю - по рисованию, 1 занятие в 

2 недели – по лепке,– по аппликации; 

Количество занятий в месяц: 4 занятия в месяц – по рисованию, 2 занятия в 

месяц – по лепке, 2 занятия в месяц по аппликации; 

Количество занятий в год: 32 занятий в год – по рисованию, 16 занятий в 

год – по лепке, 16 занятий в год по аппликации. 

Продолжительность занятий во второй младшей группе – 15 минут 

2.5. Планирование образовательной деятельности. 

Перспективно-тематическое планирование по реализации 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» составлено 

с использованием Программа художественного воспитания, обучения, развития 

детей 2 – 7 лет. «Цветные ладошки» Лыковой И.А. – М.: ИД «Цветной мир», 

2016. А также с учетом тематических недель ДОУ. Планирование представлено 

в Приложении №1. 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда  

создает  возможности  для  успешного  устранения  речевого  дефекта,  

преодоления отставания в речевом развитии. Позволяет ребенку проявлять  

свои  способности  не  только  в  организованной  образовательной,  но  и  в  

свободной  деятельности,  стимулирует  развитие  творческих  способностей,  

самостоятельности,  инициативности,  помогает  утвердиться  в  чувстве  

уверенности  в  себе,  а  значит,  способствует  всестороннему  гармоничному  
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развитию личности. 

Младший дошкольный возраст (с  3 до 4 лет)  

Зона «Маленькие художники»  

1.  Толстые восковые и акварельные мелки.   

2.  Цветной мел.   

3.  Цветные карандаши.   

4.  Гуашь.   

5.  Акварельные краски для рисования пальчиками.   

6.  Пластилин.   

7.  Цветная и белая бумага.   

8.  Картон.   

9.  Обои.   

10. Наклейки.   

11. Ткани.   

12. Самоклеящаяся пленка.   

13. Кисточки для рисования.   

14. Поролон.   

15. Печатки, клише.   

16. Клеевые карандаши.   

17. Наборное полотно.   

18. Доска.   

19. Коврограф.   

20. Магнитная доска.   

21. Картотека дидактических игр по цветоведению 

3.2. Материально - техническое  обеспечение  реализации программы 

Помещение для занятий: изостудия  

Уголок художественного творчества в группе; 

Технические средства: мультимедийные презентации. CD и аудио материал 

Инструменты и приспособления: акварельные краски, гуашь; восковые мелки, 

свеча; ватные палочки; поролоновые печатки; зубочистки, палочки или старые 

стержни для процарапывания; коктейльные трубочки; салфетки; природный и 

бросовый материал; стаканы для воды; подставки под кисти; кисти. 

Техническое оснащение: видео- и аудиоаппаратура, диски, компьютер, 

интерактивная доска, проектор, мультимедийные презентации, игры. 

Для реализации программы в наличии имеется следующее обеспечение: 

наглядные  пособия,  технологические  карты,  дидактические  игры, фланелеграф,  

тематические  плакаты,  репродукции  картин,  произведения декоративно-

прикладного  искусства,  народные  игрушки,  рисунки  педагога, образцы изделий 

детского творчества.  

3.3    Методическое оснащение рабочей программы  

Наглядно-методические издания:  
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- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их  

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»;  

«Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.);  

- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и  

т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.);  

- незавершѐнные композиции для выставочных коллективных работ по  

сюжетному рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке»,  

«Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.);  

- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж»  

(«Дымковская игрушка», «Фили-моновская игрушка», «Изразцы»,  

«Писанки»).   

Для работы по программе используется широкий круг разнообразных 

материалов и инструментов, которые увлекают, захватывают детей, побуждают их к 

активному действию, экспериментированию, расширяют рамки представлений о 

характере и возможностях художественно-творческой деятельности.  

Инструменты и материалы: гуашь, акварель, восковые мелки, уголь, пастель,  

сангина,  цветные  и  простые  карандаши,  масляные  и  флуоресцентные  мелки,  

гелиевые ручки, блопены,  белая и цветная бумага (формат А4, А3, А2), ватные 

палочки; поролоновые печатки; зубочистки, палочки или старые стержни для 

процарапывания; коктейльные трубочки; салфетки; цветной картон, кисти беличьи и  

щетинистые, пластилин, глина,  соленое тесто, стеки, дощечки, клей ПВА, баночки-

непроливайки, тряпочки.  

Для декоративных работ  –  штампики, конфетти, ватные диски, ватные 

палочки, серпантин, блестки, лоскуты ткани, вата, бисер, пуговицы и т.п.  

Природный материал  –  осенние листья, шишки, коряжки, кора дерева, желуди,  

перья, семена, мох и т.д.  

Выставка детских работ: 

Обновляется постоянно в соответствии с текущей темой НОД и проводимых 

смотров - конкурсов детских работ. 

Программно-методическое обеспечение  

1. Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения, развития 

детей 2 – 7 лет. – М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая 

группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации – М.: ИД 

«Цветной мир», 2016. 

3. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М. 

Мозаика-Синтез, 2011 

4. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М. Мозаика-

Синтез, 2011 

5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М. 

Мозаика-Синтез, 2011 

6. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное часть 1. М., 
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БАЛАСС 2016 

7. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

8. Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

3.4. Взаимодействие с родителями 

Совместная деятельность  педагогов и  родителей организована в разнообразных 

формах:  

- традиционные: беседы, выставки, рекомендации, консультации,   

посещения семьи, папки-передвижки, материалы на стендах и т.д.;  

- инновационные: акции,  семейные гостиные, фестивали, семейные клубы,  

викторины,  вечера  вопросов  и  ответов,  салоны,  студии,  праздники  (в  том  

числе  семейные),  прогулки,  экскурсии,  проектная  деятельность,  мастер- 

классы, «круглый стол», выпуск газеты и т.д. 

План работы с родителями на 2021 – 2022 уч. год 

Сентябрь 

1. Совместная с родителями выставка рисунков «Лето,прощай!» 

2. Консультация «Когда и как следует начинать приобщение ребенка к миру 

прекрасного». 

Октябрь 

1. Рекомендация для родителей «В музей сребенком». 

2. Совместная с родителями ярмарка поделок из урожая «Дарыосени». 

3. Консультация «Как заинтересовать ребенка рисованием» 

Ноябрь 

1. Участие в создании альбома «Моя малая Родина -Батайск». 

2. Выставка детского творчества совместно с родителями «Городмастеров» 

Декабрь 

1. Консультация «Как сделать новогоднюю игрушку своимируками?» 

2. Совместная с родителями выставка поделок «Новогодняя елка». 

Январь 

1. Выставка рисунков «Как мы провели зимние каникулы ссемьей». 

2. Консультации «Лепим фигуры изснега». 

Февраль 

1. Создание презентации «Это мой любимый папа!». Поздравление нашихпап. 

2. Создание совместно с родителями рисунков и поделок к 23 февраля. 

Март 

1. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Веснакрасна». 

2. Консультация на тему: «Ум ребенка на кончиках егопальцев». 

3. Создание презентации на тему «Мама, солнышко мое». 

Апрель 

1. Аппликация из пластилина «Космические просторы». 

2. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-прикладного 
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искусства «Пасхальный калейдоскоп» 

Май 

1. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Мир нужен всем (ДеньПобеды)». 
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Приложение 1.  

Перспективно-тематическое планирование  по изобразительной деятельности 

 Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

Октябрь 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Семья» 

1
 н

ед
ел

я 

«Ягодка за ягодкой – угощение для семьи» 

Учить детей создавать ритмические композиции «Ягодки на кустиках». 

Показать возможность сочетания изобразительных техник: тампонирование 

ягодок ватными палочками или пальчиками вокруг нарисованных 

(педагогом) веточек. Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать 

интерес к природе и отображению ярких впечатлений (представлений) в 

рисунке. Воспитывать  заботливое отношение к членам семьи, желание 

порадовать.См. И.А. Лыкова, с. 30 

Лепка  «Ягодки для всей семьи» 

Учить детей лепить шар круговыми движениями для получения ягодок. 

Вызвать интерес к созданию композиции из одного большого предмета 

(готовая тарелочка) и 5-10 мелких (ягодок). Развивать глазомер, мелкую 

моторику, чувство формы. 

Воспитывать  заботливое отношение к членам семьи, желание порадовать. 

См. И.А. Лыкова, с. 28 

«Игрушки» 

2
 н

ед
ел

я 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать умение изображать 

круглые двуцветные предметы (мяч). Учит замыкать линию в кольцо, делить 

круг на части и раскрашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры. 

Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. Развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз – рука». См. И.А. Лыкова, с. 18 

Лепка «Мой веселый, звонкий мяч» 

Вызвать у детей интерес к лепке как виду изобразительной деятельности, 

позволяющему создавать объемные изображения (как настоящие, с которыми 

можно поиграть). 

Формировать умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней. 

Координировать и синхронизировать движения обеих рук. Укреплять кисти 

рук, развивать мелкую моторику. См. И.А. Лыкова, с. 16 

«Игрушки» 

3
 н

ед
ел

я 

«Разноцветные шарики» 

Вызвать  у детей интерес к рисованию воздушных шариков гуашевыми 

красками. Учить рисовать предметы овальной формы: создавать контурные 

рисунки – замыкать линию в кольцо и раскрашивать, повторяя очертания 

нарисованной фигуры, дополнять изображение карандашными рисунками 

(ниточки на шариках). Развивать глазомер, координацию в системе «глаз – 

рука». См. И.А. Лыкова, с. 22 

Аппликация с элементами рисования «Шарики воздушные, ветерку 

послушные» 

Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-7 воздушных 

шариков, одинаковых по форме и размеру, но разных по цвету. Учить 

раскладывать готовые формы на некотором расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением, и аккуратно наклеивать на цветной фон. Развивать 

чувство формы и ритма. См. И.А. Лыкова, с. 20 

«Части тела и лица» 

4
 н

ед
ел

я 

Рисование «Клоун – весельчак» 

Учить детей дорисовывать карандашом лицо клоуна, состоящее из кругов 

разного размера; ориентироваться в частях тела и лица.  

Закреплять умение анализировать содержание стихотворения. 

См. Д.Н. Колдина, с.31 

Аппликация «Клоун» 

Учить детей составлять цельный аппликативный образ, дополняя 

несколькими силуэтами заготовку (голова, колпак, щеки, туловище). Учить 

украшению готовой работы нетрадиционными материалами (воротничок из 

сжатой бумаги). Детям предлагается заготовка туловище, голова, колпак, 

жабо из сжатой бумаги. 
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Ноябрь 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Туалетные принадлежности» 

1
 н

ед
ел

я 

Рисование предметно – декоративное «Постираем» платочки и полотенца» 

Вызвать интерес к украшению предметов квадратной и прямоугольной формы 

(платочки и полотенца), созданию композиции на основе линейного рисунка 

(белье сушится на веревочке). Развивать наглядно-образное мышление. 

См. И.А. Лыкова, с. 100 

Аппликация с элементами рисования (экспериментирование) «Мойдодыр» 

Учить детей создавать шуточные композиции: наклеивать силуэты 

игрушек на цветной фон, изображать разными способами «грязные» пятна 

(«пачкать» игрушки), рисовать по представлению средства для купания 

(мочалка, тазик, ванночка, лейка, лужа, ручей, туча). Активизировать и 

обогатить технику рисования сухими материалами – показать варианты 

нанесения грязевых пятен (ставить точки фломастером, штриховать 

карандашом). Развивать воображение. См. И.А. Лыкова, с. 102 

«Одежда» 

2
 н

ед
ел

я 

«Яблоко с листочком и червячком на платке» 

Учить детей создавать в рисунке композицию из 2-3 элементов разной формы 

(яблоко округлое, листок овальный, червячок – широкая «волна»). Упражнять 

в технике рисования гуашевыми красками. Показать варианты взаимного 

размещения элементов и уточнить  значение пространственных предлогов (в, 

на, над, под). Развивать чувства цвета, формы, композиции при украшении 

квадратного платочка. 

См. И.А. Лыкова, с. 26 

Аппликация декоративная 

«Нарядный сарафан (украшение яблоками с листочками)» 

Учить составлять целый аппликативный образ из нескольких готовых 

силуэтов (яблоко и 1-2 листочка), размещая на силуэте одежды. 

Формировать композиционные умения – создавать композицию из 

разнородных элементов на фоне, передвигать детали в поисках наилучшего 

размещения и поочередно наклеивать. Развивать чувство цвета – подбирать 

цвет фона сарафана в зависимости от цвета яблока. Воспитывать интерес к 

отображению представлений об украшении элементов одежды 

природными элементами. См. И.А. Лыкова, с. 24  

«Одежда» 

3
 н

ед
ел

я 

«Узоры на платье» 

Продолжать знакомить детей с изобразительными материалами (акварельные 

краски). Учить украшать изделие точками, мазками, колечками, полосками с 

помощью кисточки и акварельных красок. Формировать ориентировку на 

листе, умение располагать рисунок по всей заготовке платья. Развивать 

воображение. См. Д.Н. Колдина, с.19 

Лепка «Лямба» (по мотивам сказки – крошки В. Кротова) 

Вызвать интерес к лепке фантазийного существа по мотивам 

литературного образа. Показать сходство пластических образов, созданных 

из комка бумаги и слоеного теста (или глины, пластилина). Развивать 

образное мышление, творческое воображение. См. И.А. Лыкова, с. 52 

«Обувь» 

4
 н

ед
ел

я 

«Светлячок на сапожках» 

Познакомить детей с явлением контраста. Учить рисовать светлячка белой или 

желтой краской на сапоге черного или темно-синего, фиолетового цвета. 

Показать зависимость характера образа от используемых изобразительно-

выразительных средств (контраст, блестки). Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к освоению изобразительной техники, желание украшать 

элементы одежды. См. И.А. Лыкова, с. 54 

Лепка «Нарядные сапожки» 

Познакомить со способом украшения – налеп (отщипывание маленького 

кусочка пластилина, скатывание шарика, налеп на силуэт сапога). 

Формировать чувство ритма, учить распределять узор линией на силуэте. 
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Декабрь 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Обувь» 

1
 н

ед
ел

я 

Рисование на удлиненных листах бумаги 

«Сороконожка в магазине покупает ботиночки» 

 

Учить рисовать сложные по форме изображения на основе волнистых 

линий, согласовывать пропорции листа бумаги (фона) и задуманного 

образа. Развивать способности к восприятию цвета и формы как 

основных средств художественной выразительности. 

См. И.А. Лыкова, с. 58 

Пальчиковая игра «У маленькой Мэри» (стр. 59) 

Лепка «Сороконожка» 

Продолжать учить лепить выразительные образы живых существ по мотивам 

стихотворения. Разнообразить и обогатить способ лепки на основе цилиндра: 

раскатывать прямыми движениями ладоней длинные столбики, видоизменять 

форму – изгибать, закручивать, передавая движение, дополнять мелкими 

деталями. Показать сходство пластических образов, созданных из комка бумаги и 

соленого теста (или глины, пластилина). 

Развивать наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

См. И.А. Лыкова, с. 56 Пальчиковая игра «Маленькие ножки» (стр. 57) 

«Мебель» 

2
 н

ед
ел

я 

«Коврик для зайчат» 

Учить детей украшать предмет прямоугольной формы, чередуя круги и 

линии (с помощью кисточки и акварельных красок); последовательного 

пользоваться красками двух цветов, самостоятельно придумывать узор и 

располагать его по всей поверхности предмета.  

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

См. Д.Н. Колдина, с.20 

Аппликация из фантиков «Лоскутное одеяло на кроватку для Машеньки» 

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из красивых фантиков: 

наклеивать фантики на основу (2х2 штуки) и составлять коллективную 

композицию из индивидуальных работ. Подвести к практическому освоению 

понятия «часть и целое» 

См. И.А. Лыкова, с. 94 

«Мебель» 

3
 н

ед
ел

я 

«Снег, снег!» 

Учить детей изображать снежную тучу и снежинки ватными палочками с 

изменением частоты размещения пятен (пятнышки на туче – близко друг 

к другу, снег на небе – более редко, с просветами). Показать взаимосвязь 

между характером образа  и средствами художественной 

выразительности. Развивать чувство цвета и ритма. 

См. И.А. Лыкова, с. 17 (по аналогии) 

Лепка сюжетная «Баю – бай, засыпай» 

Учить детей лепить образы спящих игрушек в стилистике «пеленашек»: 

туловище – цилиндр (столбик) или овоид (яйцо). Голова – шар и выразительные 

детали (ушки, носы, глаза).  

Активизировать приемы декорирования лепных поделок (украшение мелкими 

бытовыми предметами, отпечатками и т.д.). Показать возможность создания 

композиций в маленьких коробочках – колыбельках, кроватках. Развивать 

чувство формы, композиции, мелкую моторику.См. И.А. Лыкова, с. 92 

«Новый год. Елка» 

4
 н

ед
ел

я 

«Праздничная елочка» 

Учить детей рисовать праздничную елочку. Продолжать освоение формы 

и цвета как средств образной выразительности. Показать наглядно 

взаимосвязь общей формы и отдельных деталей (веток). 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками (3-5 цветов).  

Формировать способы зрительного обследования предметов. Развивать 

наглядно-образное мышление и воображение. 

См. И.А. Лыкова, с. 72 

Пальчиковая игра «Две больших сосны» 

Аппликация «Праздничная елочка» 

Учить детей составлять аппликативное изображение елочки из готовых форм 

(треугольников), с частичным наложением элементов друг на друга. Показать 

приемы украшения елки цветными «игрушками» и «гирляндами» (примакивание 

и тычок). Создать условия для экспериментирования с художественными 

инструментами (кисти разного размера, ватные палочки, штампики). Развивать 

чувство формы, цвета и ритма. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

См. И.А. Лыкова, с. 74 

Пальчиковая игра «Две больших сосны» 
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Январь 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

Зимние каникулы (развлечения) 

1
,2

 н
ед

ел
я
 

Рисование декоративное «Вьюга - завируха» 

Показать детям возможность создания выразительного образа зимней вьюги (зимнего холодного танцующего ветра). Познакомить детей с техникой 

рисования «по мокрому»: уметь  раскрепостить руку, свободно вести кисть по ворсу в разных направлениях. Создать условия для экспериментирования 

с красками для получения разных оттенков синего цвета. Развивать чувство цвета и композиции. 

См. И.А. Лыкова, с. 64 

«Серпантин танцует» 

Продолжать учить детей свободно проводить линии различной конфигурации (волнистые, спиралевидные, с петлями в разном сочетании), разного 

цвета (красного, синего, желтого, зеленого). Раскрепостить рисующую руку. Показать возможность рисования обеими руками параллельно (кисточкой 

или пальцами). Совершенствовать технику рисования красками (часто смачивать кисть.Свободно двигать ею во всех направлениях). Развивать чувство 

цвета и формы. См. И.А. Лыкова, с. 70 

«Продукты питания» 

3
 н

ед
ел

я 

Рисование – экспериментирование 

«Глянь – баранки, калачи…» 

Вызвать у детей интерес к рисованию 

баранок и бубликов. Учить рисовать 

кольца (бублики и баранки), контрастные 

по размеру (диаметру), самостоятельно 

выбирать кисть: с широким ворсом – для 

рисования баранок, с узким ворсом – для 

рисования бубликов. Упражнять в 

технике рисования гуашевыми красками. 

Развивать глазомер, координацию в 

системе «глаз – рука» 

См. И.А. Лыкова, с. 82 

На выбор: Аппликация «Бублики - баранки» 

Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-7 баранок и бубликов (бумажных колец разного 

размера) на основе нитки или веревочки – «нанизывать» в связку. Учить раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга или с частичным наложением, наносить клей по окружности и 

составлять композицию. Развивать чувство формы и ритма. 

См. И.А. Лыкова, с. 78 

Лепка «Бублики - баранки» 

Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. Формировать умение раскатывать столбики (цилиндры), 

разной длины и толщины (для баранок – длинные и широкие, для бубликов – короткие и узкие) и замыкать 

в кольцо. Показать варианты оформления лепных изделий (посыпание манкой, маком, протыкание дырочек 

карандашом, пластиковой вилкой или зубочисткой). Развивать восприятие формы и величины, глазомер и 

мелкую моторику. 

См. И.А. Лыкова, с. 80 

«Посуда» 

4
 н

ед
ел

я 

Рисование декоративное «Украшаем посуду» 

Познакомить детей с техникой печатания оттисков печатками картофеля 

красками разных цветов. Продолжать представление о  возможности 

украшения посуды изобразительными техниками. Развивать чувство ритма 

и композиции. 

См. Д.Н. Колдина, с. 21 

Аппликация с элементами рисования  

«Украшаем посуду» («Сестрички – снежинки») 

Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме снежинки на основе 

готового круга (тарелка). Побуждать к дополнению аппликативного 

образа декоративными элементами (штрихами, мазками, пятнышками). 

Нарисованными красками или фломастерами (по выбору). Развивать 

наглядно-образное мышление, воображение. Формировать 

художественный вкус, представление о возможности украшать 

декоративными элементами предметы быта (посуда). 

См. И.А. Лыкова, с. 66 
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Февраль 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Посуда» 

1
 н

ед
ел

я 

«Моя любимая чашка» 

Закрепить умение украшать простые по форме предметы, нанося рисунок  

равномерно на всю поверхность силуэта. Украшать в технике печатания. 

Поощрять использование рисования пальчиками. Воспитывать 

аккуратность. 

(См. Р.Г. Казакова. Рисование с детьми дошкольного 

возраста.нетрадиционные техники, стр. 33) 

Аппликация коллективная «Чайный сервиз для друзей» 

Формировать представление о посуде – чашке, составляя ее из 2-3 частей 

Закрепить умение украшать простые по форме предметы, наклеивая 

рисунок из геометрических фигур на всю поверхность силуэта 

Воспитывать аккуратность. Закрепить понятие «часть-целое», «большой - 

маленький» 

«Домашние птицы» 

2
 н

ед
ел

я 

«Два веселых гуся» 

Познакомить детей с техникой печатания ладошкой. Учить дополнять 

изображение деталями с помощью кисточки. Развивать способность 

сочувствовать, желание помочь. 

 

См. Д. Н. Колдина, с. 40 

Лепка сюжетная «Ути – ути!» 

Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Учить оттягивать от 

всего куска пластилина или глины такое количество материала, которое 

понадобится для моделирования головы птицы; свободно применять 

знакомые приемы лепки (оттягивание части материала для головы, 

прищипывание хвостика, вытягивание клюва).Развивать чувство формы и 

пропорций.См. И.А. Лыкова, с. 128 Пальчиковая игра «Курочка» 

«Домашние птицы» 

3
 н

ед
ел

я 

Рисование декоративное «Филимоновские игрушки» 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой, изображающей курочек, 

петушков. Создать условия для творчества детей по мотивам филимо-

новской игрушки. Учить рисовать узоры на силуэтах. Формировать пред-

ставление о характерных элементах декора и цветосочетания. 

Продолжать учить детей расписывать силуэт различными приемами 

рисования характерных элементов – проведение тонких прямых линий 

кисточкой, нанесение цветных пятен приемом «примакивание»: 

«дорожка» (полоса), «ягодка» (пятнышко), «листик» (мазок), «кустик» 

или веточка (ряд пятнышек или мазков), «цветок» (розетка из мазков или 

пятнышек) См. И.А. Лыкова, с. 138 

Лепка рельефная по мотивам народной пластики 

«Филимоновские игрушки-свистульки» (курочка, петушок) 

Продолжать знакомить детей с филимоновской игрушкой как видом 

декоративно-прикладного искусства, имеющим свою специфику и 

образную выразительность. Формировать начальное представление о 

ремесле игрушечных дел мастеров. 

Учить детей лепить игрушку (курочку или петушка) из одного куска 

глины (соленого теста),  вытягивая пальцами клюв. Прищипывая 

гребешок и сплющивая хвост. 

См. И.А. Лыкова, с. 136 

«Домашние животные» 
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4
 н

ед
ел

я 
Рисование с элементами аппликации «Мышка и репка» 

Учить создавать несложную композицию по сюжету знакомой сказки: 

полоски бумаги зеленого цвета надрывать бахромой и наклеивать на фон, 

чтобы получилась травка; рисовать красками большую репку и 

маленькую мышку; дорисовывать цветным карандашом или 

фломастером мышиный хвостик и глазки, усы. Развивать чувство формы 

и композиции. См. И.А. Лыкова, с. 38 

Лепка из глины (соленого теста, пластилина) «Мышка – норушка» 

Учить детей лепить мышку на основе конусообразной или яйцевидной 

формы (по выбору педагога). Показать способы создания выразительного 

образа: заострение мордочки, использование дополнительных 

материалов (для ушек – семечек, для хвостика – веревочек, для глаз – 

бусинок или бисера). Развивать чувство формы и мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к отображению представлений о сказочных героях 

пластическими средствами. См. И.А. Лыкова, с. 36 Пальч.игра «Вышли 

мыши», стр. 37 

Март  
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Мамин праздник» 

1
 н

ед
ел

я 

«Цветок для мамочки» (поздравительные открытки) 

Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме на 8-е марта. Учить 

рисовать цветы на основе представления о внешнем виде растений 

(венчик, стебель, листья). Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками, сочетать разные формы и линии, самостоятельно выбирать 

цвет и размер кисточек. Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать  

заботливое отношение к родителям, желание порадовать. 

См. И.А. Лыкова, с. 106 

Аппликация «Букет цветов для мамочки»  

Знакомить с бумажным фольклором как видом декоративно-прикладного 

искусства. Вызвать интерес к созданию красивых композиций из цветов 

по мотивам народной аппликации (букет, вазон, гирлянда).  

Учить составлять композицию из готовых элементов (цветов) на сложной 

форме (силуэте букета или вазона), выбирать и наклевать вазы (из 

фактурной бумаги) и составлять букет из бумажных цветов. 

См. И.А. Лыкова, с. 104 

«Домашние животные» 

2
 н
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ел

я 

«Мои любимые домашние животные» 

Познакомить с техникой рисования тычком полусухой жесткой кистью – 

учить имитировать шерсть животного, используя создаваемую тычком 

фактуру как средство выразительности. Учить наносить рисунок по всей 

поверхности силуэта. 

(См. Р.Г. Казакова. Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники, стр. 35) 

Аппликация  (коллективная) «Выросла репка большая – пребольшая» 

Учить детей создавать образ репки в технике обрывной аппликации: 

разрывать полоски бумаги желтого и оранжевого цвета на кусочки и 

приклеивать мозаично на готовый силуэт или в пределах заданного 

контура; разрывать бумагу зеленого цвета на кусочки, пытаясь передать 

форму листьев. Вызвать желание работать группой, чтобы получилась 

большая – пребольшая репка. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику. Побуждать к рассказыванию русской народной сказки 

«Репка». 

См. И.А. Лыкова, с. 34, Программа Н.В. Нищева, с. 165 

«Дикие птицы» 
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«Лебедь» 

Познакомить детей с техникой печатания ладошкой.  

Учить наносить отпечатки ладошкой, превращать отпечатка руки в 

белого лебедя – дорисовка кистями головы, носика, ротика. Учить 

дополнять изображение деталями с помощью кисточки. 

Развивать творчество, воображение при самостоятельно придумывании, 

как красиво и необычно сделать хвост, крылья и лапки. Развивать 

воображение. 

Учить дополнять рисунок, превращая его в сюжетную картину. 

См. Д. Н. Колдина, с. 41 

Лепка из соленого теста «Угощение на большом блюде» (коллективная). 

Учить детей моделировать разные угощения из соленого теста. Показать 

разнообразие форм: округлые (яблоко, ягодка, мандарин), 

конусообразные (морковка), спиралевидные (крендель, бублик). 

Активизировать освоенные способы лепки и приемы оформления 

поделок (раскатывание округлых форм, соединение деталей, 

вдавливание, нанесение отпечатков). Развивать чувство формы, 

пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих рук.  

Вызвать желание изготовления различных угощений, объединяя их на 

одном большом блюде. См. И.А. Лыкова, с. 68 

«Дикие птицы» 

4
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я 

«Птицы летят» 

Продолжать знакомить с нетрадиционной изобразительной техникой 

рисования ладошками, закрепляя навыки рисования ладошками. 

Формировать умения дополнять рисунок, превращая его в сюжетную 

картину, дорисовывая природное пространство (линия горизонта, солнце, 

облака, трава).(дети создают с помощью ладошек крылья летящей птицы, 

прикладывая ладошки к прорисованному педагогом туловищу, 

дорисовывают клюв способом примакивания) 

Пальчиковая игра «Летит над полем птичка» 

Лепка «Птенчики в гнездышке» 

Вызвать интерес к созданию композиции «Птенчики в гнездышке». 

Учить детей лепить гнездышко скульптурным способом: раскатывать 

шар, сплющивать в диск, вдавливать, прищипывать. Лепить 1-3 

птенчиков по размеру гнездышка. Инициировать дополнение и 

обыгрывание композиции (червячки в клювиках). Развивать чувство 

формы и композиции. 

См. И.А. Лыкова, с. 126 

Пальчиковая игра «Летит над полем птичка» 

Апрель 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Дикие животные» 

1
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«Зайчонок» 

Упражнять в использовании техники рисования - тычком полусухой 

жесткой кистью.  

Учить заполнять силуэт зайчонка (получение имитации фактурности 

пушистого животного). 

Продолжать учить использовать такое средство выразительности, как 

фактурность окраски. 

Закрепить умение украшать рисунок, используя рисование пальчиками  

Воспитывать аккуратность. 

 

Лепка сюжетная (коллективная композиция) 

«Лесной магазин» (по сюжету стихотворения) 

Учить детей лепить животных конструктивным способом из 3-4 деталей, 

передавая самое общее представление о внешнем виде (туловище, голова, 

хвост). Вызвать интерес к составлению коллективной композиции по 

сюжету шуточного стихотворения. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику. 

См. И.А. Лыкова, с. 60 

«Дикие животные» 
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Рисование декоративное «Полосатые полотенца для лесных зверюшек» 

Учить детей рисовать узоры из прямых и волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Показать зависимость узора (декора) от формы и 

размеров изделия («полотенца»). Совершенствовать технику рисования 

кистью. Показать варианты чередования линий по цвету и конфигурации 

(прямые, волнистые). Развивать чувство цвета и ритма.  

Воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству. 

См. И.А. Лыкова, с. 62 

Лепка и аппликация (бумажная пластика) «Лямба» (по мотивам сказки - 

крошки) 

Вызвать интерес к лепке фантазийного существа по мотивам 

литературного образа. Показать сходство пластических образов, 

созданных из комка бумаги и соленого теста (или глины, пластилина). 

Развивать образное мышление, творческое воображение. 

См. И.А. Лыкова, с. 52 

«Транспорт» 

3
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«Плывет кораблик по реке» 

Продолжать знакомить детей с техниками рисования – рисование свечой  

(волшебный кораблик). Учить детей рисовать предметы треугольной и 

четырехугольной формы (по трафарету). Уточнить представление  о 

геометрических фигурах. 

Аккуратно закрашивать лист жидкой краской, получая волшебную 

картинку – лист с нанесенным свечой рисунком.  

(См. Р.Г. Казакова. Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники, стр. 40) 

Аппликация с элементами рисования «Ручеек и кораблик» 

Учить детей составлять изображение кораблика из готовых форм 

(трапеций и треугольников разного размера) и рисовать ручеек по 

представлению. Формировать умение свободно размещать детали, 

аккуратно приклеивать. 

Развивать чувство формы и композиции. 

См. И.А. Лыкова, с. 120 

«Транспорт» 

4
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Рисование коллективное «Веселый паровоз с вагончиками» 

Вызвать интерес к «оживлению» аппликативного образа, поиску 

изобразительно-выразительных средств. Упражнять в рисовании кистью 

(рисовать всем ворсом, свободно двигать по окружности и в разных 

направлениях). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать интерес к 

коллективной работе, видеть результат своего творчества и всех вместе.  

Лепка с элементами конструирования «Мостик» (по сюжету 

стихотворения) 

Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 «бревнышек» и 

созданию весенней композиции (ручеек, мостик, цветы). Учить 

выравнивать пластилиновые детали (столбики-бревнышки) по длине, 

лишнее отрезать стекой. Развивать чувство формы и величины (длины), 

способности к созданию композиции. 

См. И.А. Лыкова, с. 122 

 

Май 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

Весенние каникулы (1 неделя) 

Рисование предметное «Я флажок держу в руке» 

Учить детей рисовать предметы квадратной и прямоугольной формы. 

Уточнить представление геометрических фигурах. Вызвать интерес к 

изображению флажков разной формы по своему замыслу (прямоугольных, 

квадратных, пятиугольных, полукруглых). Развивать чувство формы и 

цвета. 

См. И.А. Лыкова, с. 134 

Аппликация предметная с элементами рисования «Флажки такие разные» 

Учить детей составлять линейную композицию из флажков, чередующихся 

по цвету и/или форме.  

Вызвать интерес к оформлению флажков декоративными элементами. 

Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

См. И.А. Лыкова, с. 132 

«Лето. Цветы» 
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«Цыплята и одуванчики» 

Учить создавать монохромные композиции на цветном фоне. Обогатить 

возможности модульного рисования – создавать образы цыплят и 

одуванчиков приемом «примакивание» (пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). Развивать чувство цвета, формы, композиции. 

Воспитывать интерес к отражению впечатлений и представлений о 

красивых картинах (объектах) природы в изобразительной деятельности. 

См. И.А. Лыкова, с. 140 

Аппликация обрывная «Носит одуванчик  желтый сарафанчик» 

Вызвать у детей интерес к созданию выразительного образа пушистого 

одуванчика в технике обрывной аппликации. Уточнить представления 

детей о внешнем виде одуванчика и показать возможности изображения 

желтых и белых цветов. Развивать чувство цвета и формы, мелкую 

моторику. Воспитывать эстетические эмоции, художественный вкус. 

См. И.А. Лыкова, с. 142 

«Лето. Насекомые» 

3
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«Божья коровка» 

Учить детей рисовать яркие выразительные образы насекомых. Показать 

возможность создания композиции на основе зеленого листика, 

вырезанного педагогом из бумаги (интеграция рисования и аппликации).  

Вызвать эмоциональный отклик на красивые природные объекты.  

Совершенствовать технику рисования красками (повторять изгибы 

округлой формы, сочетать два инструмента – кисточку и ватную 

палочку). Развивать чувство формы и цвета. 

См. И.А. Лыкова, с. 130 

Пальчиковая игра «Божья коровка» 

Лепка «Жуки на полянке» 

Учить детей лепить жуков, передавая их строение (туловище, голова, 

лапки). Формировать умение в использовании получать сплющенное 

туловище способом сплющивания шара. Развивать координацию в 

системе «глаз-рука», синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

См. И.А. Лыкова, с. 26 (средняя группа) - ориентир 

«Лето. Летние игры (с водой и песком)» 
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«Солнышко, солнышко, раскидай колечки!» 

Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка, играющего с 

колечками. Показать сходство и различие между кругом и кольцом (по 

виду и способу изображения). Создать условия для самостоятельного 

выбора материалов и средств художественной выразительности. 

Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, свободно двигать 

по окружности и в разных направлениях). Развивать чувство формы и 

цвета. 

См. И.А. Лыкова, с. 118 

Пальчиковая игра «А уж ясно солнышко» 

Аппликация с элементами рисования «Ходит в небе солнышко» 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный образ солнца. 

Учить создавать образ солнца в аппликации: приклеивать большой круг, 

рисовать лучи, изображать тучку – сминать салфетку в комок и 

приклеивать, стараясь передать образ («на что похоже»). Показать 

варианты лучиков: прямые и волнистые линии, завитки, треугольники, 

круги. Развивать восприятие, наглядно-образное мышление. 

См. И.А. Лыкова, с. 116 
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