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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

             Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы (далее - Программа) разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка», в соответствии 

с введёнными в действие ФГОС ДО. Программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: «физическое развитие», «социально–коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие». Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ  

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

СанПин от 15 мая 2013г. N 26 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) 

Образовательная программа ДОУ. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными средствами 

развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

Цель программы: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;                     

Задачи: 

Рисование 

    формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью; учить создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках. 

     развивать эстетическое восприятие, воображение, фантазию, желание рисовать. 

     воспитывать интерес к изобразительному искусству, вызывать чувство радости. 
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 Лепка 

     формировать интерес к лепке, формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей 

     развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

     воспитывать  аккуратность, чувство радости от восприятия результата своей и общей работы. 

Аппликация  

     формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

     развивать умение аккуратно пользоваться клеем, создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету.        Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

     вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Принципы и подходы 

         Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  В ней комплексно представлены 

все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. 

    Программа: 

   соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

   сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

   соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

   обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

    строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и  

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

    основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
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    предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

   предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

    Содержание психолого-педагогической работы   по освоению детьми образовательных областей «Здоровье», 

«Физическая культура», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка» ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.  

 

  Ожидаемые результаты: 

             Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.                        

 

Целевые ориентиры освоения программы: 

          уметь изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты; 

          уметь подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

          правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

          уметь создавать изображения предметов из готовых фигур; 

          уметь украшать заготовки из бумаги разной формы; 

уметь подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

уметь аккуратно использовать материалы. 

уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

уметь лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Возрастные особенности: 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции.                                                                                                             
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 Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях  отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте  детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

     Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по образовательным областям:  

 

Коммуникация Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности. 

Познание Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества. 

Безопасность Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Труд Формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности. 

Музыка Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

музыкальных произведений для обогащения содержания области «Художественно- 

эстетическое развитие». 

 

Чтение художественной литературы 

Использование  художественных произведений для обогащения содержания области 

«Художественно- эстетическое развитие». 

Физическая культура Использование физкультминуток, физкультурных пауз. 
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Содержательный раздел 

Тематический план 

 

Режим реализации программы 

 
Художественно-

эстетическое развитие 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год  

Количество 

образовательных  

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

 

Рисование 

 

              38 

 

               1 

 

           15 минут 

 

групповая 

 

Лепка 

             

             19 

               

   1 раз в 2 недели 

            

           15 минут 

 

групповая 

 

Аппликация  

             

             19 

    

   1 раз в 2 недели 

             

          15 минут 

  

групповая 

 

Музыка 

             

             76 

              

                2 

             

         15 минут 

 

групповая 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

Вид организованной 

образовательной деятельности:  
                                                             Сентябрь 

 1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя   4-ая неделя 

Рисование Целевые ориентиры: подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно 

пользуется карандашами, кистью и красками; пытается в рисовании изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями 

Тема: «Знакомство с 

карандашом и бумагой» 

Прог. сод: Учить рисовать 

Тема: «Идет дождь» 

Прог. сод: Учить 

п ередав ать в  

Тема: «Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

Тема: «Красивый 

полосатый коврик 

друзьям» 
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карандашом; видеть 

сходство штрихов с пред-

метами. Ра зв ив а т ь  

желание рисовать.  

стр. 45  

рис унке  

впечатления о т 

окр уж ающ ей  ж изни,  

развивать желание 

рисовать, 

воспитывать эстетические 

чувства. 

 стр.46  

Прог. сод: Учить 

рисовать прямые 

линии , развивать 

эстетическое 

восприятие, 

воспитывать умение 

радоваться 

полученному 

изображению. 

стр.48 

 

Прог.сод: Учить  

набирать краску на 

кисть, снимать 

лишнюю каплю; 

промывать кисть в 

воде. 

П р о д о л ж и т ь  

знакомство с 

цветами.  

стр.50 

      Лепка Целевые ориентиры: умеет отделять от большого куска  пластилина небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми движениями ладоней, пытается в лепке изображать простые предметы, передавая их 

образную выразительность; умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью 

Тема: «Палочки» 

Прог.сод: Учить 

отщипывать небольшие ко-

мочки пластилина, 

раскатывать их между ладо-

нями прямыми движениями. 

Воспитывать аккуратность.  

стр.47 

 Тема: «Бублики для 

друзей»:  Прог.сод: 

Продолжать учить 

раскатывать 

пластилин прямыми 

движениями рук, 

Учить свертывать 

палочку в кольцо. 

Развивать образное 

восприятие. 

стр.51 

 

Аппликация Целевые ориентиры:  создает изображения предметов из готовых фигур, умеет аккуратно использовать 

материалы, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, пытается в аппликации 

изображать простые предметы, передавая их образную выразительность. 

  

Тема: «Большие и 

маленькие мячи» 

Прог.сод: Учить  

выбирать большие и 

маленькие предметы 

круглой формы; 

 Тема:  

«Ш арики 

кат ят ся  по 

доро жке»  

Прог.сод: Учить  

приемам на-

клеивания (нама-
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аккуратно наклеивать 

изображения. 

З а к р е п л я т ь  

представление о 

предметах круглой 

форме. 

 стр.47  

зывать клеем об-

ратную сторону 

детали, прижимать 

изображение к 

бумаге салфеткой 

и всей ладонью); 

воспитывать  

аккуратность в 

работе 

стр.51  

                                                                                                                        Октябрь 

Рисование Целевые ориентиры: участвует в сезонных наблюдениях, выделяет наиболее характерные сезонные 

изменения в природе, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, подбирает 

цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, фломастерами, 

проявляет интерес к изобразительной деятельности. 

Тема: «Разноцветный 

ковер из листьев» 

Прог.сод. Учить рисовать 

листочки способом 

прикладывания ворса кисти 

к бумаге. Ф о рм и ро в ат ь  

образные представления. 

Развивать эстетическое 

воображение.  

 стр52. 

 

Тема: «Цветные 

клубочки» 

Прог.сод: Учить  

рисовать  слитные линии 

круговыми движениями, 

не отрывая карандаш, 

обращать внимание на 

красоту разноцветных 

изображений, развивать 

ритмичность, вызвать 

эмоциональный отклик. 

 стр53 

Тема: «Колечки» 

Прог.сод: 

З а к р е п л я т ь  

умение рисовать 

предметы круглой 

формы разной 

величины; - знания 

цветов. Развивать 

образные представ-

ления, воображение, 

вызвать чувство 

радости от 

созерцания 

разноцветных 

рисунков. 

стр.55 

Тема «Раздувайся 

пузырь» 

Прог.сод: Учить 

передавать в 

рисунке образ 

подвижной игры. 

Развивать 

образные 

представле-ния. 

В о с п и т ы в а т ь  

желание рассмат-

ривать рисунки и 

радоваться им. 

стр.56 

Лепка Целевые ориентиры: проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, сопереживает 

персонажам сказок, пытается отражать полученные впечатления в речи и лепке, изображает простые 

предметы, передавая их образную выразительность, стремится проявлять настойчивость в выполнении 
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своей работы. 

Тема  «Колобок» 

Прог. сод. 

Учить детей лепить 

предметы круглой формы , 

развивать воображение, 

воспитывать  желание 

лепить.  

стр.55 

 

 Тема «Подарок 

любимому щенку 

(котенку)» 

Прог.сод: 

Учить использовать 

ранее приобретенные 

навыки в лепке, 

формировать интерес 

к лепке, воспитывать 

доброе отношение к 

животным. 

стр.57  

  

Аппликация Целевые ориентиры: активен при создании индивидуальных композиций в аппликации, умеет 

аккуратно использовать материалы, пытается изображать простые предметы, передавая их образную 

выразительность, различает предметы  круглую форму 

 Тема: «Большие и 

маленькие яблоки на 

тарелке» 

Прог. сод:  

Учить  наклеив ать  

г о тов ы е  предм еты ,  

разв ив ать  чув с тв о  

цв ета  ,в о спиты в ать 

интерес  к  

в ы по лн ению задания  

стр . 54  

 
Тема: «Ягоды и 

яблочки на 

блюдечке» 

Прог. сод. Учить 

различать 

предметы по 

величине, 

развивать умение 

аккуратно 

наклеивать, 

воспитывать 

интерес к 

выполнению 

задания.  

стр.57  

                                                                                                          Ноябрь 

Рисование Целевые ориентиры: подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно 

пользуется карандашами, кистью, активен при создании индивидуальных композиций в рисунках, 
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пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Тема: «Красивые 

воздушные шары» 

Прог. сод: Учить  

рисовать предметы 

круглой формы, 

Развивать интерес к 

рисованию, 

воспитывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение  к 

созданным 

изображениям. 

стр.60 

Тема: 

«Разноцветные 

колеса (обручи)» 

Прог.сод. учить 

рисовать предметы 

круглой формы 

слитным 

неотрывным 

движением кисти, 

развивать 

восприятие цвета, 

воспитывать 

эстетические 

чувства.  

стр. 61 

 

 

Тема: «Нарисуй 

что-то круглое» 

Прог.сод. Упражнять 

в рисовании круглой 

формы, закреплять 

умение пользоваться 

красками, развивать 

самостоятельность, 

творчество.  

стр. 63 

Тема: 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябинку 

поскорей» 

Прог.сод; -  учить 

детей рисовать 

рябинку 

,развивать 

творчество и 

самостоятельность 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе . 

стр.127.В.Н.Волчк

ова «Конспекты 

занятий во 2 

младшей группе» 

Тема «По 

замыслу» 

Прог. сод. 

Учить детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

развивать 

цветовое 

восприятие, 

воспитывать 

желание 

рассматривать 

рисунки и 

радоваться им.  

стр.59 

  Лепка Целевые ориентиры: использует разнообразные приемы лепки, проявляет доброжелательное отношение 

к окружающим, умение делиться с товарищем; умеет занимать себя самостоятельной художественной 

деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. 

Тема: 

«Крендельки» 

Прог. сод. 

Закреплять прием 

раскатывания 

прямыми 

движениями 

ладоней, учить по- 

разному свертывать 

получившуюся 

колбаску, развивать 

  Тема «Пряники» 

Прог.сод.: 

З а к р е п л я т ь  

ум е н и е  л е п и т ь  

ш а р и к и ,  уч и т ь  

с п л ю щ и в а т ь  

ш а р ,  с д а в л и в а я  

е г о  

л а д о ш к а м и ,  

р а з в и в а т ь  

ж е л а н и е  

 Тема: «По 

замыслу» 

Прог.сод. 

Закреплять  

полученные 

ранее навыки, 

учить называть 

вылепленные 

предметы, 

развивать 

самостоятельно
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мелкую моторику, 

воспитывать интерес 

к лепке. стр.61 

д е л а т ь  ч т о - то  

д л я  д р уг и х .  

с т р . 6 3  

сть, 

творчество. 

стр.64 

Аппликация Целевые ориентиры: создает изображения предметов из готовых фигур, подбирает цвета по 

собственному желанию, различает круг, квадрат, умеет группировать и чередовать  предметы по цвету и 

форме.  

 Тема: 

«Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Прог.сод: Учить 

наклеивать 

изображение круг-

лой формы; учить 

чередовать кружки 

по цвету, развивать 

цветовое 

восприятие, 

воспитывать 

аккуратность –

стр.60 

 

 Тема: «Шарики и 

кубики» 

Прог. сод. 

Познакомить детей 

с новой формой –

квадратом. Учить 

сравнивать квадрат 

и круг, чередовать 

их в наклеивании, 

Развивать чувство 

цвета, воспитывать 

аккуратность. 

Стр.62 

  Тема: 

«Шарики и 

кубики на 

тележке» 

Прог. сод. 

Закреплять 

знания детей о 

круге и 

квадрате, 

Учить 

сравнивать 

квадрат и 

круг, 

чередовать их 

в 

наклеивании, 

воспитывать 

аккуратность. 

стр.64 

                                                                                                       Декабрь 

Рисование Целевые ориентиры: пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность, проявляет интерес к растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям 

в природе; отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, знаком-

ства с родной культурой, изделиями (игрушками) народных мастеров 

Тема: «Снежные комочки: 

большие и маленькие» 

Прог.сод: Учить 

правильным приемам закра-

шивания (не выходя за 

Тема: «Деревья на 

нашем участке» 

Прог.сод: Учить  

создавать в рисовании 

образ дерева;  

Тема: «Елочка» 

Прог.сод: Учить  

передавать образ 

елочки; пользоваться 

красками и кистью 

Тема: «Знакомство с  

дымковскими  

игрушками. 

Рисование узоров» 

Прог.сод: 
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контур, проводить кистью 

сверху вниз или слева 

направо); повторять 

изображение, заполняя 

пространство. Воспитывать 

желание рисовать. 

стр.66 

рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и на-

клонных линий; 

располагать 

изображение по всему 

листу бумаги. 

Воспитывать интерес к 

природе. стр.68 

 

(промывать кисть в 

воде и промокать ее о 

салфетку). 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие.-стр.70 

 

П о з н а к о м и т ь  с 

народными 

дымковскими иг-

рушками. Обратить 

внимание на узоры. 

Учить выделять и 

называть отдельные 

элементы узора, их 

цвета. Воспитывать 

интерес к народному 

творчеству. 

стр.71 

Лепка Целевые ориентиры: активен при создании индивидуальных композиций в лепке, с удовольствием 

участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих 

предметов (игрушки), умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью. 

Тема: «Лепешки большие и 

маленькие» 

Прог.сод: П р о до л ж и т ь  

учить отщипывать большие и 

маленькие комочки. 

Развивать  мелкую моторику, 

воспитывать желание лепить.  

стр.67 

 Тема: «Погремушка» 

Прог.сод: Учить 

составлять предмет 

из нескольких частей. 

Развивать восприятие 

цвета. З а к р е п л я т ь  

умение лепить 

аккуратно. 

Воспитывать умение 

радоваться поделкам 

сверстников . 

стр.68 

 

Аппликация Целевые ориентиры: участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, называет 

знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал), 

испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, 

умеет взаимодействовать со сверстниками. 

 Тема: «Пирамидки» 

Прог.сод: Учить 

передавать в аппликации 

образ игрушки; 

 Тема: «Наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

Пр.сод. 
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изображать предмет из 

нескольких частей; 

располагать детали в 

порядке уменьшающейся 

величины. Воспитывать 

чувство радости. 

стр.69 

Упражнять в 

правильных 

приемах 

изображения из 

частей, закреплять 

знания о форме и 

величине, 

развивать 

воображение, 

творчество детей.  

стр. 72 

                                                                                                     Январь 

Рисование Целевые ориентиры: подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам,  принимает участие  

в беседе, активен при создании индивидуальных композиций в рисунках, с удовольствием участвует в 

выставках детских работ, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Тема: «Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 

Прог.сод: Учить 

передавать образ нарядной 

елочки;  украшать ее. 

П о зн а ко м и ть  с розовым  

и  голубым цветом, 

вызывать чувство радости 

от красивых  рисунков. 

стр.73 

Тема: «Украсим 

рукавичку-домик»» 

Прог.сод: Учить 

рисовать по мотивам 

сказки. Развив ать во -

ображение, творчество., 

воспитывать любовь к 

народному творчеству.  

стр.74. 

Тема: «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Прог.сод: 

Продолжать 

знакомить с 

дымковской 

игрушкой, 

развивать умение 

выделять элементы 

росписи,  

вызывать радость 

от результата 

деятельности. 

стр.75 

Тема: «По 

замыслу» 

Прог.сод: Учить 

задумывать 

содержание 

рисунка. Вызывать 

желание 

рассматривать 

рисунки, обсуждать 

их; радоваться 

красочным 

изображениям. стр. 

77 

Лепка Целевые ориентиры: лепит различные предметы, передавая их образную выразительность, используя 

разнообразные приемы лепки, умеет группировать предметы по размеру и форме, испытывает 

положительные эмоции от продуктивной деятельности, в случае проблемной ситуации обращается за 

помощью. 
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Тема: «Мандарины и 

апельсины» 

Прог.сод: Р а з в ив а т ь   

умение лепить предметы 

круглой формы. Учить 

лепить предметы разной 

величины, воспитывать 

аккуратность. 

стр.74 

. 

 

 

 

 Тема: «Вкусные 

гостинцы на день 

рождения Мишки» 

Прог.сод: 

З а к р е п л я т ь  приемы 

лепки; умение акку-

ратно обращаться с 

материалами и 

оборудованием. 

Р а з в и в а т ь  

воображение и 

творчество. 

стр.77 

 

Аппликация Целевые ориентиры: украшает заготовки из бумаги разной формы, подбирает цвета, умеет аккуратно 

использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ, откликается на эмоции близких людей и друзей, 

делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; различает круг, квадрат. 

  Тема: «Красивая 

салфеточка» 

Прог.сод: Учить 

составлять узор на бу-

маге квадратной формы, 

располагая по углам и в 

середине большие 

кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны 

–маленькие кружки 

другого цвета,  развивать 

цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

стр.76 

 Тема: «Снеговик» 

Прог.сод: 

З а к р е п л я т ь  

знание о круглой 

форме; знание о 

различении 

предметов по 

величине. Учить 

составлять 

изображение из 

частей, развивать 

аккуратность, 

воспитывать  

чувство радости. 

стр.78 

                                                                                                 Февраль 

Рисование Целевые ориентиры: подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, изображает простые 

по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, проявляет интерес к рассматриванию 
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иллюстраций, простейшим взаимосвязям в природе, пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Тема: «Мы слепили на 

прогулке снеговиков» 

Прог.сод: Упражнять в 

рисовании предметов 

круглой формы, учить 

передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из 

нескольких частей, 

развивать навыки 

рисования, , вызвать 

радость от своей 

работы.  

стр79  

Тема «Светит 

солнышко» 

Прог.сод.: Учить 

передавать в рисунке 

образ солнышка,  

сочетать округлую 

форму с прямыми и 

загнутыми линиями. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество.  

стр.81 

Тема: «Самолеты 

летят» 

Прог.сод:  

З а к р е п л я т ь  умение 

рисовать предметы, 

состоящие из 

нескольких частей; 

проводить линии в 

разных направлениях. 

Развивать эс -

тетическое восприятие. 

Воспитывать 

самостоятельность.стр.

82 

Тема: «Деревья в 

снегу» 

Прог.сод: Учит ь  

передавать в ри-

сунке картины 

зимы; располагать 

на листе несколько 

деревьев. 

У п р а ж н я т ь  в 

рисовании деревьев. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

стр.83 

Лепка Целевые ориентиры: лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, иллюстраций, наблюдений за 

живыми объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов 

природы, умеет посредством речи взаимодействовать со сверстниками, испытывает положительные эмоции 

от продуктивной деятельности. 

Тема:  «В оробы шки и 

кот »  

Прог. со д:  Про до лж ать 

фо рм иров ать  ум ение  

о траж ать в  лепке 

о бразы по дв иж ной  

иг ры ,  развив ать 

воо браж ение,  

тво рчество ,  

во спитыв ать  

само сто ятельно сть при 

в ыпо лнении  задания.   

стр .  80  

 Тема: «Самолеты 

стоят на аэродроме» 

Прог.сод: Учить 

лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей одинаковой 

формы. Развивать 

мелкую моторику, 

воспитывать радость от 

созданного 

изображения. 

 стр.82 

 

Аппликация Целевые ориентиры: создает изображения предметов из готовых фигур, умеет аккуратно использовать 
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материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; с удовольствием участвует 

в выставках детских работ, умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим 

 Тема: «Узор на круге» 

Прог.сод: Учить 

детей располагать у 

краю круга, чередуя 

фигуры по величине, 

в о с п и т ы в а т ь  

стремление выполнить 

задание красиво, 

разв ивать эс -

тетическое восприятие. 

стр.81 

 Тема: «Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

Прог.сод: Учить 

детей составлять 

изображение из 

деталей, развивать 

эстетическое 

восприятие , 

воспитывать 

стремление сделать 

красивую вещь. 

стр.85 

 

                                                                                                                             Март 

Рисование Целевые ориентиры:  пытается в рисовании изображать простые предметы,  передавая их образную 

выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, умеет занимать 

себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, проявляет интерес к рассматриванию 

иллюстраций 

Тема: «Красивые флажки 

на ниточке» 

Прог. сод. Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

Тема: «Нарисуй кто 

что хочет красивое»» 

 Прог. сод: Учить 

видеть и выделять 

красивые предметы, 

рисовать круглую и 

Тема «Книжки –

малышки» 

Прог.сод: Учить 

формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

Тема: «Нарисуй 

что-то 

прямоугольной 

формы» 

Прог.сод: 

Упражнять в 
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формы, проводить прямые 

вертикальные и 

горизонтальные линии, 

развивать мелкую моторику, 

воспитывать интерес к 

изодеятельности.  

стр.86 

овальную форму. 

З а к р е п л я т ь  умение 

рисовать разными мате-

риалами, выбирая их по 

своему желанию, 

развивать творчество, 

воспитать 

самостоятельность. 

стр.89 

непрерывным 

движением руки слева 

направо, сверху вниз и 

т. д. Развив ать во -

ображение, фантазию, 

воспитывать интерес к 

рисованию. 

 стр.90 

рисовании и 

закрашивании 

предметов,  

отбирать для 

рисунка карандаши 

нужных цветов. 

Р а з в и в а т ь  

чувство цвета, 

воображение, 

воспитывать умение 

задумывать 

содержание своей 

работы. 

стр.91 

Лепка Целевые ориентиры: лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки, задает вопросы взрослому, испытывает положительные эмоции от продуктивной 

деятельности. 

Тема: «Неваляшка» 

Прог. сод. Учить детей 

лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей 

одинаковой формы, но 

разной величины, развивать 

мелкую моторику, вызывать 

чувство радости от 

созданного.  

стр.87 

 Тема: «Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

Прог.сод: Р аз в и в а ть  

умение выбирать из 

названных предметов 

содержание своей 

лепки, закреплять 

приемы лепки, 

воспитывать 

самостоятельность 

стр.89 

 

Аппликация Целевые ориентиры: подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту 

окружающих предметов, активен при создании композиций в аппликации. 

 Тема: «Флажки» 

Прог.сод: Закреплять 

умение создавать в 

 Тема:  «Салфетка» 

Прог.сод: Учить 

составлять узор из 
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аппликации 

изображение 

предмета 

прямоугольной 

формы, состоящего 

из двух частей, 

развивать умение 

различать и 

называть цвета, 

воспитывать 

аккуратность. 

стр.86 

кружков и 

квадратов на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

развивать чувство 

ритма, воспитывать 

умение аккуратно 

наклеивать. стр.90 

 

                                                                                                       Апрель 

Рисование Целевые ориентиры: изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в беседе во время рассматривания предметов, пытается в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Тема: «Разноцветные 

платочки сушатся» 

Прог.сод:  Упражнять детей 

в рисовании знакомых 

предметов квадратной 

формы, развивать умение 

аккуратно закрашивать 

изображение в одном 

направлении, развивать 

зрительное внимание, 

воспитывать интерес к 

изодеятельности.  

стр.93 

Тема:  «Скворечник» 

Прог.сод: 

П р о д о л ж и т ь  

формировать умение 

изображать предмет, со-

стоящий из 

прямоугольной и 

круглой формы, прямой 

крыши, Р а з в и в а т ь  

инициативу, во-

ображение, воспитывать  

интерес к явлениям 

природы. 

 стр.95 

Тема: Красивый 

коврик» (коллективная 

работа) 

Прог сод. Упражнять в 

рисовании линий 

разного характера 

(прямых, наклонных, 

волнистых и др.) 

развивать воображение, 

вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на общий результат.  

стр.95 

Тема: «По 

замыслу» 
Прог.сод. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

задумывать 

содержание своего 

рисунка, развивать 

чувство цвета, 

эстетическое 

восприятие.  

стр. 98 

Лепка Целевые ориентиры: лепит различные предметы, используя разнообразные приемы лепки, проявляет 

интерес к животным, к их особенностям, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умеет занимать себя 

самостоятельной художественной деятельностью 
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Тема: « Зайчик (кролик)» 

Прог.сод. Учить делить кусок 

на нужное количество частей, 

развивать интерес к лепке 

знакомых предметов, 

воспитывать интерес и 

любовь к животным.  

стр.92 

 Тема: «Красивая 

птичка» 

Прог.сод: У ч и ть  

л е п и т ь  п р е д м ет ,  

с о с то ящ ий  и з  

н е с к о ль к и х  

ч а с т е й ,  

З а к р е п л я т ь   

прием прищипывания 

кончиками пальцев, 

умение плотно 

скреплять части, 

воспитывать 

инициативность. 

стр.94 

 

 

 

 

 

Аппликация Целевые ориентиры: создает изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 

разной формы, откликается на эмоции близких людей и друзей, умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодо-

левать возникающие трудности. 

 Тема: «Скворечник» 

Прог.сод. Учить 

изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из 

нескольких частей, 

уточнить знание 

цветов, развивать 

цветовое восприятие, 

воспитывать любовь к 

живой природе. стр.94 

 

 Тема: «Строим, 

строим новый дом» 

Прог. сод:  Учить  

изображать 

аппликацию дома, 

состоящие из не-

скольких частей; 

определять форму , 

закрепить знание 

цвета, воспитывать 

любовь к родному 

поселку. 

стр.305.В.Волчкова 

«Конспекты 

занятий во 2 
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младшей группе» 

                                                                                                                         Май 

Рисование Целевые ориентиры: применяет полученные навыки, проявляет интерес к  окружающей 

действительности, изображает простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, 

пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 

Тема: «Картинка о 

празднике» 

Прог. сод: 

Р а з в ив а т ь :  

умение на основе 

полученных 

впечатлений оп-

ределять содер-

жание своего ри-

сунка. Воспитывать 

желание рас-

сказывать о своих 

рисунках. 

У п р а ж н я т ь  в 

рисовании 

красками. 

стр. 100 

Тема: «Одуванчики 

в траве» 
Прог.сод: Вызвать 

желание передавать 

в рисунке красоту 

цветущего луга, 

форму цветов. 

Учить радоваться 

своим рисункам. 

Р а з в и в а т ь  

эстетическое 

восприятие, 

творческое. .стр.101 

 

 

Тема: «Клетчатое 

платье для 

куклы» 

Прог.сод: Учить 

рисовать узор, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий, развивать 

эстетическое 

восприятие, 

воспитывать  

желание сделать 

приятное для 

куклы. 

стр. 103 

 

Тема: Красивый 

поезд» 
Прог. сод. 

Продолжать 

формировать 

умение рисовать 

предметы 

прямоугольной 

формы и части 

округлой формы, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, умение 

создавать 

коллективную 

композицию и 

испытывать 

чувство радости. 

стр. 97 

Тема «По 

замыслу» 

(красками) 

Прог.сод. 

Учить 

вносить 

элементы 

творчества в 

рисунок, 

развивать 

умение 

применять 

полученные 

навыки, 

воспитывать 

любовь к 

изодеятельно

сти. 

стр.102 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка Целевые ориентиры: использует разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным, задает 

вопросы взрослому, участвует в беседе во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации,  
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изображает простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, пытается отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Тема: «Угощение 

для кукол» 

Прог.сод.: 

З а к р е п л я т ь  

умение отбирать из 

полученных 

впечатлений то, что 

можно изобразить в 

лепке, развивать 

воображение, 

воспитывать 

самостоятельность. 

стр.101 

 

 Тема «Миски з-х 

медведей» 

Прод.сод. Учить 

детей лепить 

мисочки разного 

размера, 

используя прием 

раскатывания  

кругообразными 

движениями. 

Учить 

сплющивать и 

оттягивать края 

мисочки вверх. 

Закреплять 

умение лепить 

аккуратно. 

стр.96 

 Тема: «По 

замыслу» 

Прог.сод: 

П р о д о л ж и т

ь  развивать 

желание и 

умение са-

мостоятельно 

определять 

содержание 

своего из-

делия, 

воспитывать 

желание 

доводить дело 

до конца. 

стр.104 

Аппликация Целевые ориентиры: активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту 

окружающих предметов, объектов природы, умеет занимать себя самостоятельной художественной дея-

тельностью. 

Тема: «Скоро 

праздник придет» 

Прог.сод: Учить  

детей  составлять 

композицию из  

готовых фигур, 

самостоятельно 

находить место 

флажкам и шарам, 

развивать 

творческие навыки, 

 Тема «Цыплята на 

лугу» 
Пр.сод. Учить   

детей  составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на 

листе, развивать 

творческие навыки, 

воспитывать 

 Тема: «Домик» 

Прог.сод: Учить 

составлять домик 

из нескольких 

частей, соблюдая 

определенную 

после-

довательность. 

З а к р е п л я т ь  

знание геометри-

ческих фигур, 
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воспитывать 

аккуратность. 

стр. 100 

аккуратность. 

стр.103 

воспитывать 

самостоятельност

ь. 

стр.104 

  

  

                                       

Организационный раздел 

Условия и средства реализации 

«Центр творчества» 

Набор цветных карандашей 

Гуашь; акварель 

Круглые кисти 

Баночки для промывания ворса кисти от краски 

Бумага для рисования 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

Репродукции картин, иллюстрации из детских книг 

Рисунки – иллюстрации знакомых детям предметов, животных 

Набор цветной бумаги 

Альбомные листы разной формы 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания 

Клей, кисточки 

Салфетки, клеенки 

Пластилин 

Стеки 

Доски 

Рисунки знакомых детям предметов, животных 

«Центр познания» 
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Предметы и игрушки, различные по назначению, цвету, форме, размеру 

Наборы иллюстраций 

Предметные и сюжетные картинки 

Матрешки 

Пирамидки на конусной основе 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы различные по цвету, размеру 

Парные картинки (большой и маленький предметы) 

Наборы игрушек (овощи, фрукты, транспорт, фигурки животных) 

Набор объемных геометрических тел 

Наборы картинок для группировки: домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт 

       «Центр книги» 

Детские книги 

Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки 

Столик для рассматривания книг 

  

 Содержание направлений работы с семьей 

      Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

      Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать 

и избегать опасности, 

       Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).  
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       Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

        Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

        Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

художественных и мультипликационных фильмов. 

        Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 
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