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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

       Рабочая программа  по ОО «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей младшего возраста является составной частью Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №126 г. Липецка, характеризует 

систему организации образовательной деятельности педагога дополнительного 

образования, спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

обязательного минимума содержания по художественному развитию детей 

дошкольного возраста, основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов изобразительной деятельности в ДОУ №126, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников и их родителей (законных 

представителей) и разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта  дошкольного образования».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г.  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

        Для составления рабочей программы использовались специальные 

программы: 

- «От рождения до школы» Проект Примерной образовательной программы 

дошкольного образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. 

Васильевой/; 

- «Парциальная программа по художественно-эстетическому циклу «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова; 

          Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию и 

развитию дошкольников  представляет внутренний нормативный документ, 

который является основным для оценки качества художественного 

образовательного процесса в детском саду. Программа направлена на 

всестороннее гармоничное развитие детей и их индивидуальных особенностей. 

       В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая художественно-эстетическое и познавательное 

развитие ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания. 
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1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

          Цель программы: Раскрыть и развить заложенные в ребенке 

потенциальные художественные способности через эмоциональное восприятие 

окружающего мира и желание выразить свое отношение к нему разнообразными 

изобразительными средствами. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить детей с разнообразием художественных материалов (гуашь, 

восковые мелки, цветные карандаши, фломастеры, различные виды бумаги 

и др.) и техниками работы с ними; 

 научить детей начальным навыкам художественного творчества через 

использование смешанных техник. 

 формировать практические умения работы с художественными 

материалами и инструментами; 

 формировать начальные представления об основных видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 способствовать творческому самовыражению дошкольников. 

Развивающие: 

 развивать у детей интерес к искусству, способность видеть, любить и 

понимать изобразительное искусство; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на художественное произведение; 

 развивать сенсорные способности восприятия (чувство цвета, формы, 

композиции); 

 развивать координацию движения рук, мелкую моторику; 

 развивать базовые композиционные умения в соответствии с возрастом; 

 развивать ассоциативное мышление, фантазию, воображение; 

 способствовать творческому самовыражению. 

Воспитательные: 

 приобщать детей к основным сферам человеческой культуры (труду, 

знаниям, искусству, морали); 

 формировать эмоционально-чувственное отношение к предметам и 

явлениям действительности; 

 формировать такие качества личности как самостоятельность, 

инициативность, коммуникативность; 

 формировать положительную эмоционально-мотивационную установку по 

отношению к самому себе, своим сверстникам, другим людям; 

 способствовать развитию у детей эстетического отношения к окружающему 

миру. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

          Для достижения цели, задач и усвоения содержания Программы 

необходимо опираться в процессе обучения на следующие педагогические 

методы обучения: 

 наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, 

имитация движений. 

 доступность – обучение от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 

 систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением 

количества упражнений, усложнением способов их выполнения. 

 индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка. 

 увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе. 

 сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 

 

1.1.3.Характеристики возрастных особенностей развития детей  

младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

          У детей четвертого года жизни совершенствуются и развиваются 

восприятие, мышление, память; формируются представления о форме предметов, 

величине, основных цветах. Это позволяет выдвигать новые задачи обучения 

детей художественной деятельности. Дети приобретают некоторый опыт 

познания предметов и явлений, они более развиты физически и психически. 

Поэтому необходимо развивать у детей психологические процессы, которые 

важны для овладения рисованием, формировать образные представления, 

воображение, эмоционально положительное отношение к действительности, к 

произведениям искусства, как классического, так и народного. 

          Этот период – очень важный в развитии дошкольника, потому что 

закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки 

физического, умственного, нравственного развития ребёнка.. Происходит переход 



 6 

малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

Активность, самостоятельность способствуют быстрому физическому, 

психическому росту ребенка. Данный возраст характеризуется бурным 

становлением эмоциональной сферы ребенка. На основе наглядно-действенного к 

4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Детям 3-4 лет 

сложно удерживать внимание на одном предмете, поэтому постоянная смена 

деятельности будет способствовать лучшей концентрации внимания. Период 

дошкольного детства является периодом сенсорного развития ребенка: развитие 

органов чувств, овладение сенсорными эталонами и способами обследования 

предметов. В процессе сенсорного развития ребенок овладевает перцептивными 

действиями по обследованию предметов, их свойствами, отношениями. Это 

происходит наиболее эффективно в продуктивных видах деятельности. При этом 

у ребенка развивается острота зрения, точность цветоразличия, рука 

превращается в орган активного осязания.  

          Ребенок 3–4 лет умеет уже очень многое, у малыша появляются простые 

речевые рассуждения. Он с удовольствием отвечает на вопросы взрослых, тянется 

к общению с другими детьми; развиваются его игровые навыки и произвольное 

поведение. У ребенка появляется интерес к рисованию, лепке и аппликации. 

Сначала ему интересен сам процесс рисования, но постепенно малыша начинает 

интересовать качество рисунка. Он стремится как можно натуральнее изобразить 

предмет, а после занятия полюбоваться на свою работу, рассказать, какой цвет он 

выбрал и почему, что может делать этот предмет, какой у него получился 

рисунок. 

           К четырем годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-

прикладному искусству (народной игрушке, посуде), книжной графике; владеет 

способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения восприятия; с увлечением занимается различными видами 

художественной деятельности. Создает узнаваемые образы конкретных 

предметов и явлений окружающего мира, передает обобщенную форму и цвет 

доступными художественными способами. Для развития детского творчества и 

овладения изобразительной деятельностью необходимо учитывать интересы 

детей, использовать разнообразные темы занятий и формы организации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

По окончании учебного года ребенок: 

 знает основные художественные материалы (бумага, гуашь, пластилин, 

пастель, восковые мелки, цветные карандаши, фломастеры) и  инструменты  

( кисти); имеет представление об их свойствах и назначение 

 умеет, в соответствии своему возрасту, рисовать карандашами и 

фломастерами (проводить линии: вертикальные, горизонтальные, волнистые и 

замыкать их в формы: округлые, прямоугольные); рисовать красками (знает 

название основных и дополнительных цветов) 
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 имеет навыки рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, 

набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, закрашивать 

замкнутые формы); 

 выражает с помощью цвета свое отношение к предметам и осознанно 

используют цвет при создании эмоционально значимых для них образов; 

проявляет интерес к изобразительной деятельности, инициативу и 

самостоятельность; 

 в рисунках умеет передавать сходство с реальным объектом, обогащая образ 

деталями, цветом с помощью педагога; 

 узнает и самостоятельно лепит базовые формы (шар, цилиндр), а также 

видоизменяет их по замыслу; 

 с интересом лепит различные фигурки с помощью ладоней и пальчиков, 

синхронизируя работу обеих рук; 

 раскладывает и приклеивает готовые формы, создавая при этом 

выразительные образы; 

 проявляет интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей 

действительности, на эстетическую сторону явлений природы. 

 умеет рассматривать картинку, рисунок; узнавать в изображенном 

знакомые образы предметов, живых объектов; понимать сюжет, эмоционально и 

эстетически реагировать и сопереживать героям. 

 проявляет отзывчивость на произведения искусства, эмоциональные 

состояния близких людей. 

 

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

младшего возраста (3-4 года) 

        Построению оптимального процесса художественно-эстетического развития 

детей во многом способствует изучение особенностей художественно-

эстетического опыта воспитанников. Это обеспечивает соотнесение поставленных 

целей выбранной программы с возможностями детей группы и внесение 

необходимых корректив в педагогический процесс. 

       Цель диагностики: выявление особенностей художественно-эстетического 

развития и развития изобразительной деятельности дошкольников. 

       Задачи диагностики: 

1. Изучить особенности развития изобразительного творчества у дошкольников. 

2. Определить особенности развития эстетических способностей детей. 

3. Корректировать дальнейшее развитие ребенка в нужном направлении 

         Периодичность педагогической диагностики: сентябрь, апрель (май). 

         Длительность обследования: 2 недели. 

          Диагностическая карта по изобразительной деятельности предназначена для 

определения, анализа и фиксации способностей воспитанников младшей группы  

в сфере рисования, лепки, аппликации. Диагностическая карта промежуточных и 

итоговых результатов развития детей в младшей группе разработана по 

Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 
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«От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

(Приложение № 1). 

ΙΙ.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Формы организации образовательной деятельности 

Рисование. 
       Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое   небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

       Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать умение набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

      Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

       Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

      Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

      Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

      Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка 

       Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина и способах лепки. Развивать умение раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Продолжать формировать 

умение декорировать лепные поделки, используя различные дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

       Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 
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       Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : 

вылепленные предметы на дощечку. 

      Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят  хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.): Вызывать радость от восприятия результата своей 

и общей работы. 

Аппликация 
     Приобщать детей к искусству аппликации, 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. 

      Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, 

к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

      Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

      Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

круг  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. 

Развитие детского творчества 

      Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости от их созерцания. 

      Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать 

умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

      Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

      Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

      Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству 

      Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства 

через художественный образ. Готовить к посещению кукольного театра, выставке 

детских работ и т. д. 

      Развивать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и ис-
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полнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных изменений 

в природе, предметах окружающей действительности (цвет, форма, величина: 

дом, ковер, посуда и т. п.). 

Эстетическая развивающая среда. 

       Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками. Воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было уютно и красиво. 

       Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его 

красоту, удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать 

внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 

2.2.Годовое тематическое планирование 

по изобразительной деятельности в младшей группе 

 

Планирование деятельности по рисованию 

Тема Программные задачи Методическая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

 1.«Разноцветные 

шарики» 

Рисование овальных предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее очертания 

нарисованной фигуры. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.24 

 

 2.«Ягодка за 

ягодкой» 

Создание ритмической композиции. Сочетание 

изобразительных техник: рисование веточек 

цветными карандашами и ягодок - ватными 

палочками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.32 

 

3. «Падают, падают 

листья» 

Рисование осенних листьев приемом 

«примакивания» теплыми цветами (красным, 

желтым, оранжевым). Развитие чувства цвета и 

ритма. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.44 

 

4. «Мышь и репка» Создание простой композиции: наклеивание травки 

(полосы бумаги, надорванные бахромой), 

рисование большой репки и маленькой мышки, 

дорисовывание хвостика цветным карандашом. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.40 

 

ОКТЯБРЬ 

1. «Разноцветные 

ленточки для куклы 

Леночки» 

Закрепление у детей интереса к работе красками, 

навыков изображения кистью широких волнистых 

линий-полос (ленточек) по всей поверхности листа. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.24 

2. «Цветные  

клубочки» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги. В 

процессе рисования использовать карандаши разных 

цветов. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.53 
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3. «Красивый 

полосатый коврик» 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить 

их прямо, не останавливаясь.  Отработка техники 

рисования гуашевыми красками. 

Продолжать знакомить с цветами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.50 

4. «Ах, какая 

веточка, словно в 

платье девочка» 

Развитие у детей интереса к процессу рисования, 

обучение изображению лилией главной веточки с 

расходящимися в стороны ответвлениями. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.17 

НОЯБРЬ 

1. «Разноцветные 

колеса» 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр. 61 

2. «Постираем» 

платочки и 

полотенца» 

Рисование предметов квадратной и прямоугольной 

формы. Вызвать интерес к украшению нарисованных 

предметов. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.102  

 

3. «Град, град!» 

 

Изображение тучи и снега ватными палочками с 

изменением частоты размещения пятен. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.50 

4. «Вьюга-завируха» Рисование хаотичных узоров в технике по-мокрому. 

Раскрепощение рисующей руки: свободное 

проведение кривых линий. Развитие чувства цвета. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.66 

ДЕКАБРЬ 

1. «Снежные 

комочки, большие и 

маленькие» 

Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы. Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр. 66 

2. «Серпантин 

танцует» 

Свободное проведение линий разного цвета и 

различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями). Раскрепощение 

рисующей руки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.72 

 

3. «Деревья на 

нашем участке» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева: 

рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова,  стр.68 

4. «Елочный шар» Учить детей украшать елочные шары. 

Самостоятельно придумывать узор и рисовать его по 

всему предмету. Развивать чувство формы и 

композиции. 

«Рисование с детьми 3-

4 лет. Конспекты 

занятий» Д.Н. Колдина 

стр.72 

 

5. «Нарядная 

елочка» 

Рисование и украшение пушистой нарядной елочки. 

Освоение формы и цвета как средств образной 

выразительности. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.74 

ЯНВАРЬ 

1 неделя праздничная 

1. «Зимний узор» 

 

Показать детям возможность создания морозного 

узора. Самостоятельно придумывать узор и 

располагать его по всему листу. Развивать чувство 

цвета и формы. 

«Рисование с детьми 3-4 

лет. Конспекты 

занятий» Д.Н.Колдина 

стр.78 

 

2. «Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

Учить детей передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей. 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.79 
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3. «Украсим 

шарфик узором» 

Украшение шарфика узорами: проведение 

вертикальных и горизонтальных разноцветных 

полосок. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.36 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Колобок 

покатился по 

дорожке» 

Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание 

образа колобка на основе круга и петляющей 

дорожки на основе волнистой линии с петлями. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.88 

2. «В некотором 

царстве» 

 

Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный 

выбор темы, образов сказочных героев и средств 

художественной выразительности. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.90 

3. «Я флажок держу 

в руке» 

Рисование флажков разной формы (квадратной, 

прямоугольной, пятиугольной).Уточнить 

представление о геометрических фигурах. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.136 

4. «Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки!» 

Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для создания 

образа фольклорного солнышка. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.120 

МАРТ 

1. «Цветок для 

мамочки» 

Подготовка картин в подарок мамам на праздник. 

Освоение техники рисования тюльпанов в вазе. 

Самостоятельный выбор цвета и формата бумаги. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.108 

2. «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками» 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. Учить 

выделять и называть отдельные элементы узора. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.71 

3. «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи и 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр. 75 

4. «О том как 

матрешки потеряли 

одежки…» 

Формирование интереса к народным игрушкам. 

Украшение матрешек – шаблонов цветными 

пятнами, полосками, точками. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.42 

АПРЕЛЬ 

1. «Почки и 

листочки» 

Освоение изобразительно-выразительных средств 

для передачи трансформации образа: рисование 

ветки с почками и наклеивание листочков. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.126 

2. «Скворечник» 

 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, крыши; правильно 

передавать относительную величину частей 

предмета. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.95 

3. «Божья коровка» Рисование выразительного образа жука «солнышко» 

(божьей коровки), на основе зеленого листика, 

вырезанного педагогом. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.132 

4. «Цыплята и 

одуванчики» 

Рисование цыплят и одуванчиков нетрадиционными 

способами (пальчиками, ватными 

палочками).Создание условий для 

экспериментирования с художественными 

материалами. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.142 
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МАЙ 

1. «Картинка о 

празднике» 

 

 

Развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать 

то, что понравилось 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.100 

2. «Одуванчики в 

траве» 

 

Вызвать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова,стр.101 

3. «Куколке- 

красавице я украшу 

платьице» 

Украшение платья, рубашки чередующимися 

цветными полосками, крестиками, кружочками и 

узором «горох» (использование ритма точек). 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.48 

4. Рисование 

красками по 

замыслу 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить 

вносить в рисунок элементы творчества, отбирать 

нужные краски. Умело пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Т.С. Комарова 

стр.103 

Планирование деятельности по лепке 

Тема Программные задачи Методическая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Ягодки на 

тарелочке» 

 

Создание пластической композиции из одного 

большого предмета (тарелочки) и 5-10 мелких 

(ягодок).Получение шарообразной формы разными 

приемами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.30 

 

2. «Подарок 

любимому щенку 

(котенку)» 

Формировать образное восприятие и образные 

представления. Учить детей использовать ранее 

приобретенные умения и навыки в лепке. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.57 

ОКТЯБРЬ 

1. «Грибы на 

пенечке» 

 

Лепка грибов конструктивным образом из 3- частей 

(ножка, шляпка, полянка). Прочное и аккуратное 

соединение деталей. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.46 

2. «Лесной 

магазин» 

 

Лепка животных конструктивным способом из 3-4 

деталей, передавая общее представление о внешнем 

виде (туловище, голова, хвост). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.62 

НОЯБРЬ 

1. «Я пеку, пеку, 

пеку..» 

Лепка угощений для игрушек:   раскатывание, 

сплющивание, прищипывание и защипывание края. 

Развитие чувства формы и мелкой моторики. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

И.А.Лыкова,стр.78 

2. «Башенка» 

 

Продолжать учить детей раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней и расплющивать его. 

Составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.71 

ДЕКАБРЬ 

1. «Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы круговыми движениями ладоней. Учить 

лепить предметы разной величины. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.74 

2. «Новогодние 

игрушки» 

Моделирование игрушек  (из 2-3 частей) для 

новогодней елки. Сочетание разных приемов лепки: 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 



 14 

раскатывание, соединение, сплющивание, 

вдавливание. 

стр.70 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя- праздничная 

1. «Маленькие 

куколки гуляют на 

снежной поляне» 

 

Учить лепить предмет состоящий из двух частей: 

столбика(шубка) и круглой формы 

(голова).Соединять части предмета приемом 

прижимания. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.78 

ФЕВРАЛЬ 

1. «У кого какие 

ушки на 

мохнатенькой 

макушке» 

Учить детей моделировать персонажей для 

пальчикового театра. Превращение пластилинового 

комочка в мордочку домашнего или лесного 

животного. Обыгрывание созданных поделок. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.33 

 

2. «Самолеты стоят 

на аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей. Закреплять умение делить кусок пластилина 

на глаз на две равные части. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.82 

МАРТ 

1. «Вкусные 

прянички для 

бабушки и 

мамочки» 

Обучение детей лепке простейших полуобъемных 

форм и украшение их вдавленным узором. 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева, стр.40 

2. «Веселая 

неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы, 

но разного размера. Развитие чувства формы и 

пропорции. Деление пластилина на части с помощью 

стеки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.114 

 

АПРЕЛЬ 

1. «Птенчики в 

гнездышке» 

 

Моделирование гнездышка: раскатывание шара, 

сплющивание в диск, вдавливание, прищипывание. 

Лепка птенчиков по размеру гнездышка. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.128 

2. «Ути-ути!» Лепка птиц в стилистике народной игрушки: 

раскатывание шара, оттягивание части материала для 

головы, прищипывание хвостика, вытягивание 

клювика. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.130 

 

МАЙ 

1. «Мостик» 

 

Моделирование мостика из 3-4 «бревнышек», 

подобранных по длине (лишнее отрезается 

стекой).Создание композиции из ручейка и мостика. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.124 

2. «Миски трех 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, 

используя прием раскатывания кругообразными 

движениями. Учить сплющивать и оттягивать края 

мисочки вверх. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.96 

 

Планирование деятельности по аппликации 
 

Тема Программные задачи Методическая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Шарики 

воздушные» 

Создание аппликативных картинок: ритмичное 

раскладывание готовых форм и аккуратное 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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 наклеивание на фон. И.А.Лыкова,стр.22 

2. «Грибная 

полянка» 

Изготовление грибной полянки способом обрывной 

аппликации. Изображения грибов, контрастных по 

размеру. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.48 

ОКТЯБРЬ 

1. «Дождь, дождь!» Аппликативное изображение тучи: наклеивание 

готовых форм на фон, приклеивание рваных 

кусочков бумаги вторым слоем. Рисование дождя 

цветными карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.52 

 

2. «Домик» 

 

Учить детей составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определенную последовательность. 

Знакомство с геометрическими фигурами (квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.104 

НОЯБРЬ 

1. «Грузовик» Учить составлять аппликативный образ из 3-4 

готовых форм (прямоугольник, квадрат, круг). 

Формировать композиционные умения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.61 

 

2. «Пирамидка» Учить детей передавать в аппликации образ 

игрушки: изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.69 

ДЕКАБРЬ 

1. «Волшебные  

снежинки» 

Наклеивание шестилучевых снежинок из трех 

полосок бумаги с учетом исходной формы (круг, 

шестигранник). Дорисовывание узоров красками 

(фломастерами). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.68 

 

2.«Праздничная  

елочка» 

 

Создание образа новогодней елки из 3-5 готовых 

форм (треугольников, трапеций); украшение елки 

цветными «игрушками» (способом примакивания и 

тычка). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.76 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя- праздничная 

1. «Снеговик» Закреплять знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. Учить составлять 

изображение из частей, правильно располагая их по 

величине. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова 

стр.78 

2. «Снегири на 

веточке» 

Создание образа снегиря: наклеивание готовых форм 

и дорисовывание деталей фломастерами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.70 

ФЕВРАЛЬ 

1. «За синими 

морями, за 

высокими горами» 

Создание образов сказочных атрибутов – синего 

моря и высоких гор. Освоение техники обрывной 

аппликации: разрывание бумаги на кусочки и 

полоски и наклеивание в соответствии с замыслом. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.92 

 

2. «Букет цветов» Создание красивых композиций: выбор и 

наклеивание вазы, составление букета из бумажных 

цветов. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.106 
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МАРТ 

1. «Неваляшка 

танцует» 

Изображение неваляшки в движении (в наклонном 

положении).Сочетание материалов и способов 

создания образа. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.116 

2. «Узор на круге» Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине и в 

определенной последовательности. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

Т.С. Комарова, стр.81 

АПРЕЛЬ 

1. «Ручеек и 

кораблик» 

Составление композиции из нескольких элементов 

разной формы (ручеек и кораблики). 

Развитие чувства формы и композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.122 

2. «Флажки такие 

разные» 

Составление линейной композиции из флажков, 

чередующихся по цвету или форме. Оформление 

флажков декоративными элементами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.134 

МАЙ 

1. «Носит 

одуванчик желтый 

сарафанчик…» 

Создание выразительных образов луговых цветов – 

желтых и белых одуванчиков в технике обрывной 

аппликации. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А.Лыкова, 

стр.144 

2. «Травушка-

муравушка 

зелененькая» 

Обогащение представлений детей об 

изобразительных возможностях цветной бумаги. 

Обучение простым приемам работы с бумагой 

(разрывание, сгибание). 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Н.А.Горяева 

стр.60 

 

2.3.Взаимодействие образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» с другими областями 

          Взаимосвязь изобразительной деятельности с другими сторонами 

воспитательной работы с детьми способствует развитию интереса к рисованию, 

лепке, аппликации, к овладению средствами изображения, повышению 

эффективности всестороннего воспитания детей.  

         Взаимосвязь различных занятий позволяет углубить и расширить 

представления детей об окружающем мире, повысить эмоционально 

положительное влияние на процесс воспитания, сделать этот процесс более 

эффективным; при этом происходит воздействие на ребенка, посредством 

интересных для него занятий. 

         Изобразительная деятельность взаимодействует с другими разделами 

образовательной программы: 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества, формирование элементарных 
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математических представлений; формирование 

гендерной, семейной принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Развитие речи» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками 

нормами речи; 

Использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства 

«Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики, ориентировка в пространстве 

воспитание культурно-гигиенических навыков,  

формирование  представлений о здоровом образе жизни 

2.4.Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьями 

воспитанников. 

           Основной целью обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям (законным 

представителям), воспитателям и педагогам ДОУ необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1.Изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

2.Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 



 18 

4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества,  способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

6.Поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Формы информационного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по основным линиям развития ребенка. 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов художественной 

деятельности детей с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Условия реализации программы 

          Эффективность образовательной  деятельности определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов. 

       Распределение занятий по изобразительной деятельности, проводимых в 

течение недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

       Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей группы, а также 

решаемых в процессе образовательной деятельности задач. 

        Художественно-эстетическая образовательная область включает в себя 

следующие дисциплины: рисование, лепка, аппликация.. 

        Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  

        Задачи:  

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);  

 Развитие детского творчества;  

 Приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми художественно-творческой деятельностью и 

развития креативности необходимы следующие условия: 
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 Обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о 

тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать; 

 Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных 

материалов; 

 Уважение к творчеству детей, использование детских работ в оформлении 

помещений детского сада, в организации разнообразных выставок, а также 

для подарков детям и взрослым. 

Одна из важнейших задач художественно-творческой деятельности – научить 

детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 

интересные изобразительные решения в работах других, стремиться к 

содержательному общению, связанному с художественно-творческой 

деятельностью. 

 По Программе количество занятий по рисованию – 1 раз в неделю, по лепке 

1 раз в 2 недели, по аппликации – 1 раз в 2 недели. 

 

 
Вид художественной 

деятельности 

Старшая группа ( ОНР) 

Продолжительность 

 

 

Количество 

неделя/ 

месяц 

год 

Рисование 15 мин. 1 раз в 

неделю 

36 часов 

Лепка 15 мин. 2 раза в месяц 18 часов 

Аппликация 15 мин. 2 раза в месяц 18 часов 

 

3.2.Формы и методы организации работы с детьми: 

      Тематическое планирование образовательной деятельности способствует 

эффективному системному овладению детьми представлениями, умениями и 

навыками. Программный материал подобран с учетом нарастания сложности 

информации и заданий. Основная форма организации образовательной 

деятельности — игровая, которая обеспечивает устойчивость произвольного 

внимания и поддержание познавательного интереса на протяжении всей 

деятельности, дает возможность каждому ребенку участвовать в процессе 

выполнения заданий.   

 Формы и методы, используемые на занятиях: 

1.Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 

2.Практические – упражнения, игровые методы. 

3.Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

драматизация, словесные приемы – объяснения, пояснение. 

4.Наглядные приемы и методы – наблюдение, рассматривание, показ образца, 

показ способов выполнения и др. 

          Все вышеперечисленные методы используются в комплексе. 
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3.3.Формы диагностики уровня освоения программы: 

1.Педагогическая диагностика (Приложение №1) 

2.Творческие задания; 

3.Результаты конкурсов. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

        1.Учебные и методические пособия: 

- научная, специальная, методическая литература (см. список литературы); 

       2.Материалы из опыта работы: 

- образцы; 

- шаблоны, трафареты;  

- альбомы, репродукции, фотографии лучших работ; 

-  перспективные тематические планы; 

- фонотека. 

         3. Список материала и оборудования, необходимого для занятий с 

детьми: 
1. Мольберт. 

2. Стенд для анализа детских работ. 

3. Полочка для работ по лепке. 

4. Цветные карандаши по количеству детей. 

5. Гуашь. 

6. Цветные восковые мелки. 

7. Розетки для красок. 

8.  Подставки для кистей. 

9.  Кисточки двух видов: толстые и тонкие. 

10.  Салфетки для кистей. 

11.  Салфетки для аппликации. 

12.  Пластилин и стеки. 

13.  Альбомные листы. 

14.  Цветная бумага. 

15.  Цветной картон. 

16.  Иллюстрированный материал по декоративному рисованию. 

17.  Набор дымковских игрушек. 

18.  Книжные иллюстрации. 

 

                        4.Список репродукций и предметов искусства, 

рекомендуемых для рассматривания и бесед в младшем дошкольном 

возрасте 
ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ  

 Богородская резная игрушка. 

 Дымковская  игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, лошадка,  

козёл, баран, индюк, гусь 

 Русская матрёшка: загорская, полхов-майданская, семеновская. 

 Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, 

 медведь, козёл, петух, курица, лиса 

ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ  

 Вологодское кружево  

 Тканый коврик  

 Художественный текстиль  
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ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК   ДЕТСКИХ КНИГ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ ИЗВЕСТНЫХ 

ХУДОЖНИКОВ 

Васнецов Ю. «Три медведя» Л. Толстого, «Русские народные сказки» из сборника A.  Афанасьева, 

сборники рус. нар. потешек «Радуга-дуга» и «Ладушки». 

Дубинчик Т., «Колобок» 

Елисеев А., «Лисичка со скалочкой» 

Лебедев В., «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый» С.Маршака 

Рачев Е. «Волк и семеро козлят» 

Репкин П., «Краденное солнце» К.Чуковского 

3.5.Программно-методическое обеспечение: 

1.»От рождения до школы.» Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2.И.А.Лыкова «Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к миру.»-М.: «Цветной мир», 2014. 

3.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду .Вторая младшая 

группа» -М.: «Цветной мир» 2015. 

4.Горяева Н.А. «Первые шаги в мире искусства».- М.: «Просвещение»,2011. 

5.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа»-М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

6.Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников».-

М.:Мозаика-Синтез,2014 

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

Синтез, 2008. 

 


