
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие   предпосылок     восприятия   

и      понимания произведений  искусства (словесного, музыкального, изобразительного),   мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной,  конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное мышление, формирует потребность образного представления и умения 

передавать свои чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать выразительную художественную форму и образное содержание в 

детских произведениях. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя подразделы: 

 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

4. Музыкальная деятельность. 

 

К концу года дети второй    группы   раннего  возраста должны: 

 различать основные формы конструктора. С взрослым сооружать постройки; 

 знать назначение карандашей, фломастеров, красок, кисти, пластилина; 

 создавать простые предметы из разных материалов, обыгрывать совместно с взрослым; 

 узнавать знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевать в песне музыкальные фразы; 

 проявлять активность при подпевании, выполнении танцевальных движений; 

 уметь выполнять движения: «притопывать ногой», «хлопать в ладоши», поворачивать кисти рук»; 

 уметь извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен.  

Срок освоения программы образовательной  области «Художественно- эстетическое   развитие   » и объем учебного времени 



 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Количество 

часов в неделю 
Количество часов в год 

Рисование 1 32 

Лепка 1 32 

Музыка 2 64 

 

Продолжительность занятия составляет 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно - тематическое  планирование содержания  организованной  образовательной  

деятельности «Художественно – эстетическое  развитие»  

№ 

п.п. 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

Тема   Цели  и  задачи  Используемый материал Интеграция  разных  

видов деятельности  

Содержание  

изодеятельности и 

конструктивно – 

модельной 

деятельности. 

Источник 

планирования 

 

  Сентябрь 

«Детский сад" 

 

     

  1 неделя 

 

     

 
Рисование  

«Знакомство   с 

карандашом и 

кисточкой» 

 

 1.Познакомить  детей  с 

карандашом и 

кисточкой.            

Обратить внимание 

детей на то, что 

карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет 

след на бумаге, если 

провести по ней 

отточенным концом 

карандаша 

(фломастером, ворсом 

кисти). 

2. Самостоятельные 

игры с напольным и 

настольным 

строительным 

материалом 

(ознакомление с 

отдельными деталями – 

кубик, кирпичик, 

пластина) 

3. Игра «Покажи кубик, 

кирпичик, пластину». 

Вопросы – Что ты 

будешь строить? Из 

чего ты будешь 

строить? 

1.Демонстрационный лист  с  

изображением  двух  домиков 

с красной и синей  крышей, 

расположенные  друг 

напротив  друга, такие  же  

альбомные  листы  по 

количеству  детей,  

карандаши  и  краска  гуашь 

зеленого  цвета, кисти   для  

рисования, баночки с водой, 

тряпочки, изображение  

гномов ( один в  красной, 

другой  в синей одежде), 

музыкальный  фрагмент  А. 

И. Буреновой «Топ, хлоп, 

малыши», магнитофон. 

 

2.Учить различать основные 

формы деталей 

строительного материала. 

 

3.Побуждать детей с 

помощью взрослого 

сооружать разнообразные 

постройки. 

 

 

  

1.Рассматривание двух  

гномов, которые  живут   

в домиках ( Скажите, 

дети, гномики 

одинаковые?   Чем они  

отличаются?  ) 

 Воспитатель показывает  

гнома в  красной  

одежде, затем  в синей  

одежде 

-В каком  домике  живет  

этот  гном? 

2.   Проблемная   

ситуация :  гномики  

пошли  гулять и  

заблудились.  Как   им 

помочь? 

( помог  художник- 

нарисовал дорожки) 

3Показ  воспитателем 

рисования  дорожек  от  

одного  домика  к  

другому. 

 ( обратить  внимания 

детей, что  карандаш  

оставляет  тонкий след,  

кисть -  широкий) 

4. Самостоятельное   

рисование  детьми 

5.  Обыгрывание   

рисунков  детьми. 

 

1.Жукова О.Г. 

Планирование  и 

конспекты    

занятий  по  

изодеятельности  

для  детей  раннего  

возраста.  

С. 13-16 

 

2.Гербова В.В. « 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе» с.44 



 

 
Лепка 

«Знакомство  с  

пластилином » 

Познакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; 

познакомить с 

правилами работы с 

этим материалом. 

Мягкий пластилин (по 

количеству детей), салфетки 

для рук, кукла - художник. 

  

 

 

1.Кукла - художник  

«знакомит»  детей   с 

пластилином. 

2. Воспитатель 

показывает  детям как  

можно  разминать  

пластилин, отщипывать   

кусочки.  

Затем  все кусочки 

соединяют в один. 

Беседует  с  детьми  о 

свойствах  пластилина, 

лепит, например, 

зайчика.  

3.Физкультминутка 

«Заинька» 

4. Самостоятельная  

игра  детей с  

пластилином 

Жукова О.Г. 

«Планирование  и 

конспекты    

занятий  по  

изодеятельности  

для  детей  раннего  

возраста.» С 16-18) 

 
 

 

   2 неделя 

 

  Тема  «Осень» 

     

 
 Рисование  

 

«Спрячь    

квадратик»( закрась 

картинку) 

  

Выявить уровень 

владения карандашами.  

Познакомить детей с 

правильным способом 

действия с 

карандашами: держать 

тремя пальчиками, не 

близко к отточенному 

концу. Не сжимать 

карандаш слишком 

сильно; 

 учить рисовать только 

на бумаге, формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

2.Употреблять в речи 

понятие   «маленький 

квадратик» 

 

Листы  бумаги  с 

нарисованным квадратом по 

количеству  детей, 

карандаши или фломастеры  

 

 

 

1.В  центре  каждого 

листа  бумаги   

нарисован маленький  

квадрат. 

2.Показать детям как  

держать карандаш 

  (  использовать один   

цвет:  ребенок   

закрашивает тем  же 

цветом,  каким  

нарисован квадрат. 

3.Обыгрывание  

результата  рисования. 

 

Е.А.Янушко 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2007 г. 

С.11 

 

 
Лепка 

    

  

 

 1.Рассматривание   

   

О.Г.Жукова 



«Вышла курочка   

гулять» 

(отщипывание, ска-

тывание) 

Продолжать знакомить 

детей с пластилином и 

его свойствами; учить 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Игрушка - курочка, 

пластилин, дощечки, 

салфетки для рук. 

игрушки - курочки;  

имитация  движений _ 

как  курочка  клюет 

2. Воспитатель 

показывает  детям, как  

можно  разминать  

пластилин, отщипывать   

кусочки - лепить  

зернышки.  

4. Самостоятельное 

выполнение 

«Планирование  и 

конспекты    

занятий  по  

изодеятельности  

для  детей  раннего  

возраста. « 

С 27-29 

  3 неделя 

 

     

 
Рисование  

 

«Ковер  из  осенних  

листьев на 

дорожке» 

 

1.Продолжать 

знакомить детей с 

краской-гуашью,  

учить  пользоваться 

кисточкой;  

закреплять знания 

основных цветов 

(желтый, красный),  

  

2.Формировать интерес 

и положительное 

отношение к рисованию. 

 

3. Конструирование 

дорожки из пластин. 

 

1.Гуашь жёлтого и красного 

цветов; кисточки №4; 

альбомные листы бумаги для 

рисования на каждого 

ребёнка, паспарту с 

вырезанными силуэтами 

кленовых листьев (по 

количеству детей); кленовые 

листья; баночки 

непроливайки; салфетки. 

2. Пластины для 

выкладывания дорожки. 

 

Рассматривание    

осенних листьев. 

Дидактические игры с 

осенними листьями: 

«Сложи узор», 

«Найди такой же 

листок». 

«Сделай дорожку» 

-Пение знакомых 

песенок об осени.   

-Рассматривание 

осенних листьев на 

прогулке. 

-Дыхательная 

гимнастика «Листья 

кружатся, летят» 

-Чтение 

художественной 

литературы: 

В.Шипунова 

«Осенний букет», 

А.К.Толстой «Осень» 

  

 

-Беседа  «Осень 

золотая» 

 -Коллективная  работа -  

Рисование  на   общем  

листе   осенних  листьев 

 -Самостоятельное  

рисование  детей 

- Выставка   детских  

работ 

 

 

Е.А.Янушко 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2007 г., 

стр 51 

 

 
Лепка 

 

«Разноцветные  

карандаши» 

(раскатывание) 

 

Продолжать знакомить 

детей с пластилином и 

его свойствами; учить 

раскатывать пластилин 

между ладонями 

«колбаской»; развивать 

желание лепить; 

развивать мелкую 

 

Пластилин основных цветов, 

дощечки, салфетки для рук. 

   

 

А.А.Грибовская ,  

М.Б.  Хадезова  « 

Лепка  в  детском  

саду»., М.; 2010 с  

8 



моторику. 

  4 неделя 

 

     

 
Рисование  

 

«Заборчик» 

 ( рисование   

прямых   

горизонтальных 

линий) 

 

1.Учить  детей 

правильно  держать в   

руке   карандаш( 

фломастер) 

Рисовать палочки - 

прямые, вертикальные 

линии.    

2.Учить детей 

конструировать 

башенки разной 

величины. 

 

1.Карандаши  ( фломастеры)  

разных  цветов, чистые   

листы  бумаги  формата А4 , 

различные  палочки  по 

количеству  детей. 

2.Кубики. 

 

Игра  с  палочками 

 ( деревянные, 

пластмассовые). 

Раскладывать как 

заборчик. 

 

Методы  обучения  : 

рисование  в воздухе, 

совместное рисование, 

дорисовывание  деталей 

 

 

Е.А.Янушко 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2007 г. С 

14-15 

 

 
Лепка 

 

«Червячки для 

цыпленка» 

(раскатывание) 

( коллективная 

работа) 

 

Продолжать знакомить 

детей с пластилином и 

его свойствами;  

Продолжать  учить 

раскатывать пластилин 

между ладонями( или 

пальцами) «колбаской»; 

развивать желание 

лепить; развивать 

мелкую моторику. 

 

Пластилин основных цветов, 

дощечки, салфетки для рук. 

 

Игра  с палочками, 

рисование  палочек. 

  Создание 

коллективной работы. 

 

Рассмотреть  с детьми  

цилиндры  из 

строительного  набора 

Предложить  покатать  

их  на столе,  между  

ладошками. 

 Провести  поэтапный  

показ . 

 Выполнение   работы  

детьми. 

 Рассматривание  работ. 

 

 

Грибовская  А.А.  

Халезова- 

Зацепина  М.Б  

«Лепка  в  детском 

саду» М., 2010, стр 

6 

   

    Октябрь.           

 

  

     1 неделя 

   Тема     «Я     в     

мире человек» 

     

 
Рисование  

 

«Дождик» 

( рисование прямых 

вертикальных линий) 

( «Дождик капает на 

башенки») 

 

1.Учить  детей  

правильно  держать 

карандаш  ( фломастер), 

рисовать палочки- 

прямые  вертикальные  

линии 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик  

Воспитывать интерес к 

явлениям природы. 

2.Конструирование двух 

  

1.Карандаши  ( фломастеры)  

разных  цветов, чистые   

листы  бумаги  формата А4 , 

различные  палочки  по 

количеству  детей. 

2.Кубики желтого и красного 

цвета. 

 

-Прогулка: 

наблюдение за 

капельками дождя, 

тучами на небе, 

лужами.  

-П/и «Солнышко и 

дождик» 

-чтение худ. 

литературы: Чтение 

потешки «Дождик, 

дождик, веселей…» Г. 

 

Беседа по вопросам: 

если на улице идет 

дождь, можно ли 

гулять? Почему 

растения любят дождик? 

Как стучит дождь в 

окошко? 

2.Рисование дождика. 

 

 

Е.А.Янушко 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2011 г. С 

21-22 

 



башенок разного цвета. Лагздынь «Мокрая 

считалка». 

-Д/И на металлофоне 

(отстукивание 

песенки дождя). 

 

  

Лепка 

 

«Заборчик для 

петушка»  

(раскатывание) 

 

Развивать умение 

отламывать комочки 

глины от большого 

куска; лепить палочки и, 

раскатывая комочек 

между ладонями 

прямыми движениями; 

закрепляя свойство 

материала; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

 

Игрушка Петушок, домик, 

пластилин, дощечки, 

салфетки для рук, 

 

1.Чтение  потешек  

про Петушка; 

2.Постройка вместе с  

детьми домика из  

кубиков, из  

цилиндров - забор 

Показать детям  

домик и несколько 

столбиков для забора. 

 

1. Предложить  детям 

вспомнить, как  лепить  

столбики. Показать в 

воздухе  движение  

руками. 

2.Дети  раскатывают  

комочки   пластилина  

продольными  

движениями и 

складывают  столбики  

на  подносы. 

3.  Постройка   забора  

вокруг домика  из   

столбиков. 

 

 

А.А.Грибовская ,  

М.Б.  Хадезова  « 

Лепка  в  детском  

саду»., М.; 2010 с  

7 

 
 

2 неделя 

 

     

 
Рисование  

  

 «Горошек  на 

дорожке для  

Петушка» 

 ( короткая или  

длинная дорожка) 

 (рисование 

поролоновым  

тампоном способом  

примакивания) 

 

1.Учить детей различать  

желтый  цвет, правильно 

называть  его; рисовать  

тампоном способом  

примакивания, отмечая  

момент прикладывания  

и  

 отрыва тампона.  

Учить пользоваться 

гуашью, знакомить с её 

свойствами. 

2.Конструирование 

длинной и короткой 

дорожек из кирпичиков. 

 

1.Игрушка петушок; гуашь  

желтого цвета, мольберт, 

лист белой бумаги, салфетка, 

зерно (пшено или др.); листы 

бумаги, салфетки по 

количеству детей. 

2.Кирпичики. 

 

Чтение  потешек  про 

Петушка. 

 

Игровая ситуация 

"Петушок проголодался" 

2.Рисование зернышек 

для петушка. 

3.Сюжетная игра 

«Накормили петушка». 

(Дети раскладывают 

рисунки перед 

петушком, 

проговаривая: «Петушка 

накормлю, дам я 

зернышек ему».) 

 

Д.Н.Колдина 

Лепка и рисование 

с детьми 2-3 лет, И 

«Мозаика-синтез», 

2011 г., стр 49. 

 

 
Лепка  

 

«Палочки  для 

выкладывания 

предметов  на  доске 

(лесенка)»  

(коллективная  

 

Продолжить учить  

лепить палочки - 

раскатывая комочек 

между ладонями 

прямыми движениям, 

закрепляя свойство 

 

Игрушка, домик, пластилин, 

дощечки, салфетки для рук. 

  

 

 

Рассматривание    

лесенки на картинке. 

 Коллективное  

обсуждение: как  

слепить  лесенку? 

 Коллективная  работа. 

 

А.А.Грибовская ,  

М.Б.  Хадезова  « 

Лепка  в  детском  

саду»., М.; 2010 с  

9 



работа) 

(раскатывание) 

материала;  

Выкладывать знакомые  

предметы. 

 
 

3 неделя 

Тема  «Мой дом» 

 

     

 
 

Рисование  

 

«Огоньки вечером»  

(рисование тампоном 

способом  

примакивания) 

 

1.Формировать  

отношение  к  цвету  как  

важнейшему  свойству 

предметов;  подводить  

детей к  

самостоятельному  

выбору  заданного  

цвета ( из  четырех  

предложенных) 

Закрепить  технику   

нанесения  мазка  

способом  

примакивания. 

2.Сюжетная постройка 

«Дом»( помогать 

взрослому строить). 

Отвечать на вопрос  о 

названии строительных 

деталей. 

 

1.Лист черной  бумаги,  

кисточки  беличья  или 

колонковая № 8-12 ( на 

каждого  ребенка),  гуашь 

красного, желтого,  синего  и  

зеленого  цвета  в  розетках. 

2.Крупный напольный 

строитель. 

    

 

Предложить   

родителям  вместе  с  

детьми  понаблюдать  

за  освященными  

окнами  домов. 

-наблюдение из  окна    

 

  

 

 

1.Беседа  о том, что 

вечером  наблюдали  

дети за  освященными  

окнами                               

2 .  Проведение 

эксперимента:  

-рассмотреть  черный    

лист  бумаги. 

-  нанести  по очереди  

мазки  синего,  зеленого, 

затем  красного  и  

желтого  цвета. 

Выбрать  вместе с  

детьми    цвет  краски,  

который   лучше всего   

виден  на черном   листе 

- дети рассматривают 

краски   и выбирают    

нужную . 

-  самостоятельное  

рисование  .  

 

Д.Н.Колдина 

«Лепка и 

рисование с детьми 

2-3 лет»  

«Мозаика-синтез», 

2011 г. 

 

 
 

Лепка 

 

«Вот какие  ножки  

у сороконожки» 

 

Вызвать    интерес    к   

изображению живых  

существ; Учить лепить 

образы  на  основе  

валика (цилиндра), 

раскатывать  столбики  

прямыми  движениями 

ладоней  слегка  

изменяя  форму-

изгибать,  дополнять  

мелкими   деталями 

 ( ножки, глазки) 

 

  Для  изображения туловища 

-  пластилин,   для  ножек-  

трубочки  для  коктейля, 

разрезанные на кусочки   

длиной 1.5- 2 см, для глаз-  

мелкие   пуговицы  

  

 Рассматривание  

изображений   

сороконожки. 

  Рассказ  воспитателя   

о сороконожке. 

 

1.Покатать  в  ладошках  

карандаши (или другие  

предметы  

цилиндрической   

формы) 

2.  Поэтапный  показ   

выполнения.   

3. Дети  лепят  туловище 

сороконожки , 

выбирают   мелкие   

детали . 

 4. Воспитатель  

помогает  детям. 

 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, И 

«Цветной 

мир»,2010 г. С 56 

 

 
 

      



4 неделя 

 
 

Рисование 

 

Ленточки   для  

куклы  Айно. 

 

 

1.Формировать 

правильную позу при 

рисовании (сидеть 

свободно, не 

наклоняться низко над 

листом бумаги, 

свободная     рука 

придерживает лист 

бумаги, на котором 

рисует малыш). 

2.Учить детей различать 

красный   цвет, 

правильно называть его,    

учить рисовать длинные  

горизонтальные линии. 

3.Дидактическая игра  

« Поручение».  

Учить раскладывать 

красные ленточки куклы 

Айно на строительные 

детали по просьбе 

воспитателя. ( на кубик, 

на кирпичик, на 

пластину) 

  

 

 1.Игрушка кукла  Айно  в 

карельском  костюме;  

Гуашь  красного цвета, 

мольберт, лист белой бумаги, 

, ленточки  красного  цвета, 

листы бумаги, салфетки по 

количеству детей. 

2. Строительные детали. 

 

 

Рассмотреть  

карельский    костюм  

куклы  Айно; 

Рассмотреть  

иллюстрации   в 

книгах. 

 

 

- Рассматривание 

красной   ленточки  

Айно. 

-Показ  воспитателя. 

-Самостоятельное   

выполнение  работы  

детьми. 

 -  Выставка детских  

работ. 

 

 

 

 
 

Лепка 

 

 «Вкусный пирог  

для   куклы  Айно  и  

её  друзей» 

 ( раскатывание,   

сплющивание шарика 

из   пластилина) 

 

Учить детей 

сплющивать 

пластилиновый шар 

между ладоней, 

придавая ему форму 

лепешки; учить 

украшать изделие с 

помощью 

 дополнительного 

материала. Воспитывать 

 

Игрушка, пластилин, 

дощечки, салфетки для рук, 

 

1.Чтение 

художественной 

литературы: 

П.Воронько «Пирог». 

2.Хороводная игра 

«Как на Машины 

именины…». 

3.Проговаривание 

потешек «Я пеку, 

пеку, пеку…». 

 

1.Встреча  с  куклой  

Айн.   

 Создание  проблемной  

ситуации - Скоро  

придут  гости, поможем    

кукле  приготовить  

угощение   для  друзей. 

 2.Детальный  показ   

выполнения   работы  

воспитателем; 

 

Д.Н.Колдина 

Лепка и рисование 

с детьми 2-3 лет, И 

«Мозаика-синтез», 

2011 г., с 16 

 



отзывчивость и доброту. 4.Рассматривание 

иллюстраций к рнс 

«Маша и медведь». 

5.Пальчиковая игра 

«Лепешки», 

«Пышка». 

 

 3.Самостоятельное  

выполнение    работы  

детьми.   

Индивидуальная     

работа   по теме  при 

необходмости) 

 
 

 

Пятая  неделя 

     

 
Рисование  

 

Рисование 

карандашами 

(фломастерами) 

«Дорожка  для  

машины» 

 

 

1.Учить правильно  

держать кисточку, 

упражнять в умении 

промывать кисть, учить 

рисовать 

горизонтальные  линии- 

дорожки, закреплять 

понятия «узкий» 

2.Продолжать учить 

строить широкую и 

узкую  дорожки из 

пластин. 

 

1.Игрушки — машинки,  

карандаши (фломастеры )  по  

количеству  детей , листы 

бумаги  ( в  левой   верхней  

части  листа  нарисована  

машинка), мольберт. 

2. Пластины. 

 

1.Постройка  дорожек   

из крупного  

строительного  

материала «Узкая  и 

широкая  дорожки» 

Д/и «Угадай, по какой 

дорожке ехала  

большая  машина , а  

по  какой - 

маленькая?» 

 

 

1.Обыгрывание   

ситуации :  На  листе  

бумаги  нарисована  

дорога- 

  «Покатайте маленькие  

машинки  по  дороге» 

2.  

Рисование дорожек  на  

листах  бумаги .  

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с 

детьми раннего 

возраста (1-3 

года)»  «Мозаика-

синтез», 2011 г. С. 

23 

 
Лепка  

 По  замыслу      

 
 

Ноябрь       

  1 неделя  

 

     

 
Рисование  

 

«Украсим  

полотенце   для  

куклы  Айно»   

 

1.Продолжить  учить  

детей рисовать разные 

линии (длинные,    

короткие, вертикальные, 

горизонтальные, 

наклонные) 

2.Конструирование 

стола.  

Учить выполнять 

постройку для 

выкладывания и 

рассматривания  

украшенных полотенец .  

 

1.Для рассматривания – 

полотенце    с карельской  

вышивкой. 

Силуэты полотенец . 

 Гуашь красного  цвета. 

2. Строительные детали – 

кубики и кирпичики. 

 

1.Рассматривание 

вышивки на   

полотенцах 

2.  Рисование  разных  

линий   на общем 

рисунке. 

3. самостоятельное 

разукрашивание  

силуэтов полотенец. 

4.Самостоятельная 

постройка стола по 

образцу взрослого. 

 

- Рассматривание 

силуэтов полотенец  с 

ярким узором. 

-показ  воспитателя 

-самостоятельное   

выполнение   работы  

детьми. 

 -  выставка детских  

работ на построенном 

столе. 

 

 
Лепка 

  

«Витамины для  

Мишки  » 

 

Продолжать знакомить 

детей с глиной и ее 

свойствами, закрепить  

умение  отщипывать   

 

Глина, дощечки, салфетки 

для рук. 

 

1.Чтение   потешки 

«Водичка, 

водичка…», 

Э.Мошковская «Кран, 

 

1.Беседа  «Если  хочешь   

быть здоров» 

2.  Проблемная ситуация 

-  Мишка  хочет  быть 

 

Е.А.Янушко 

«Лепка  с детьми 

раннего возраста» 

(1-3 года),  И 



кусочки глины, 

раскатывать  шарики , 

формировать интерес к 

работе с глиной, 

развивать мелкую 

моторику. 

откройся». 

2.Лото «Умывальные 

принадлежности», 

3.Подвижная игра 

«Медвежонок-

сладкоежка».  

4.Д/игра «Научим 

Мишку чистить зубы 

  

крепким и здоровым, 

ему нужны  витамины. 

 

«Мозаика-синтез», 

2011 г. С 27 

 
 

2 неделя 

 

     

 
Рисование  

 

«Веточка рябины» 

(рисование пальцами; 

дорисовывание 

деталей) 

 

1.Продолжать учить 

детей рисовать 

пальчиками; набирать 

краску; радоваться 

полученному 

результату; закреплять 

знания основных 

цветов; развивать 

интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

2.Игра с матрешками. 

Матрешки танцуют под 

рябинками. Учить 

сравнивать 

составляющие 

матрешки, правильно ее 

складывать,развивать 

внимание. Называть 

цвет матрешки. 

 

1.Листы бумаги для 

рисования с изображением 

веточки рябины без ягод (по 

количеству детей); ветка 

рябины, рисунок – образец; 

гуашь красного цвета, 

влажные салфетки для рук. 

2.Матрешки. 

 

Рассказ  воспитателя  

о том, как  надо 

помогать  птицам   

зимой. 

Рассматривание  

иллюстраций  с  

изображением      

рябины.  

Рассматривание 

матрешки. 

 

  

1. Воспитатель  

вносит  птичку;   

предлагает 

покормить  

птичку. 

2. Воспитатель 

предлагает к 

рассматриванию 

матрешку. 

Показ как 

разобрать и 

собрать 

матрешку. Как 

матрешка 

танцует под 

рябинками. 

 

О.Г.Жукова 

Планирование  и 

конспекты    

занятий  по  

изодеятельности  

для  детей  раннего  

возраста.  

С. 47 

 
Лепка 

  
«Поможем доктору  
Айболиту 
вылечить мишек» 

 

Продолжать 

воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту, 

вызывать сочувствие к 

игровым персонажам, 

желание помогать им.  

Продолжать 

формировать умение 

лепить известные им 

фрукты округлой 

формы. 

 Учить различать 

фрукты на ощупь. 

Обогащать словарь 

 

Пластилин основных цветов, 

дощечки, салфетки для рук; 

муляжи  фруктов  и  овощей 

  

1.«Водичка, 

водичка…», 

Э.Мошковская «Кран, 

откройся». 

2.Раскрашивание 

картинок-раскрасок с 

изображением 

фруктов. 

3.Рассматривание 

муляжей фруктов. 

4.Пальчиковая игра  

«Ручки спляшут 

разок». 

 

 

1.Беседа  о том,  что   

овощи и фрукты   очень 

полезны  для  

укрепления  здоровья. 

2. Проблемная   

ситуация  : мишки   

часто  болеют. 

3.Рассматривание    

муляжей  фруктов  и  

овощей 

4. Самостоятельное   

выполнение   работы 

5.Обыгрывание  поделок 

 

Т.Н.Доронова, 

С.Г.Якобсон, 

Обучение детей 

рисованию, лепке, 

аппликации в игре, 

И «Просвещение», 

1992 г, ст  93. 

 



детей.  

Продолжать 

формировать интерес к 

работе с пластилином, 

развивать мелкую 

моторику. 

 

 
 

3 неделя 
«Новогодний 
праздник» 

     

 
Рисование 

 
 «Домашнее 

консервирование» 
(Яблочный 

компот-Красный   
цвет)   

 

1.Упражнять  в 

нахождении красных  

 предметов среди 

остальных.  

учить приему– 

примакивание. 

Учить рисовать 

пальчиками на 

ограниченном 

пространстве. 

 Развивать чувство 

ритма, речь и 

мышление. Воспитывать 

отзывчивость, 

доброжелательность  и 

доброту. 

2.Продолжать учить 

строить загородку для 

лошадки. Угощать 

лошадку яблоками. 

 

1.Листы бумаги для 

рисования с изображением 

банки  (по количеству детей, 

рисунок – образец;  

гуашь, влажные салфетки для 

рук. 

2.Кирпичики длч загородки. 

Фигурки лошадок. 

    

Рассматривание 

муляжей фруктов. 

Д/игра «Узнай 

фрукты на ощупь», 

Пазлы «Яблоко». 

Подвижная игра « 

«Красных яблок с 

веток соберу». Лото 

«Узнай по контуру». 

Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

делили апельсин». 

Лепка «Яблоки». 

 

Лепка «Яблоки». 

 

Д.Н.Колдина 

Лепка и рисование 

с детьми 2-3 лет, И 

«Мозаика-синтез», 

2011 г., 

 

 
Лепка  

 

 «Колобок» 

(Желтый цвет) 

 

Уточнить знание 

желтого цвета. 

Упражнять в 

нахождении желтых 

 предметов среди 

остальных.  

Учить создавать 

сюжетный рисунок,   

закрепить   умение    

скатывать   круглую   

форму. 

Воспитывать 

аккуратность, 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к лепке. 

 

Пластилин   желтого  цвета – 

образец; гуашь желтого 

цвета, влажные салфетки для 

рук.  

 

 

Чтение  сказки 

«Колобок» 

 

1.После  рассказывания  

сказки «Колобок» 

воспитатель  предлагает 

детям   слепить  

колобков  для   игры  с 

ними. 

2.  Показ воспитателя  

приема   лепки колобка. 

 

Е.Е.Хомякова 

«Комплексные 

развивающие 

занятия с детьми 

раннего возраста», 

2011 г., стр 114, 

Т.Н.Доронова,  С.Г 

Якобсон 

«Обучение детей  

2-4  лет  

рисованию, лепке, 

аппликации  в  

игре. М ., 1992 

С 65  

О.Г.Жукова 

Планирование  и 



. 

 

конспекты    

занятий  по  

изодеятельности  

для  детей  раннего  

возраста.  

С 70,  

 

 
 

4 неделя 

 

     

 
Рисование  

 

 «Колобок» 

( желтый цвет) 

1.Уточнить знание 

желтого цвета, 

упражнять в 

нахождении желтых 

 предметов среди 

остальных. Учить 

создавать сюжетный 

рисунок,   учить 

рисовать    круглую  

форму. Воспитывать 

аккуратность, 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

2.Учить строить мебель 

– диванчик, стул. 

Колобок приходит к 

ребяткам в гости. 

Ответы на вопросы – 

Куда его можно 

посадить? 

  1.Листы бумаги для 

рисования. Рисунок – 

образец; гуашь, влажные 

салфетки для рук. 

3. Строительные детали 

–кубики, кирпичики. 

 Повторение  сказки 

«Колобок» 

 Лепка  колобка. 

1.Методы  обучения: 

рисование в воздухе, 

совместное рисование, 

2.Самостоятельное   

рисование детьми 

 3. Выставка   детских 

работ 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

Цветной мир»,2010 

г. С 61 

 

 
 

 

Лепка 

 

 

 

 «Гусеница» 

(Зеленый цвет) 

 

 

 

 

 

Уточнить знание 

зеленого цвета, 

упражнять в 

нахождении зеленых 

предметов.  

Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина 

маленькие шарики 

круговыми движениями 

между ладоней.  

Учить осознанно 

переключать внимание, 

развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

 

Пластилин зеленого  цвета, 

дощечки, салфетки для рук, 

игрушки  - гусеница зеленого  

цвета, предметы  зеленого  

цвета 

  

 

 

 Подвижная игра: 

«Бабочки-гусеницы». 

Настольная игра 

«Цветное лото». 

Прогулка: 

рассматривание елки. 

Муз. занятие : 

«Песенка о елочке».  

Чтение 

художественной 

литературы: «»В 

лесу» В. Степанов, 

«лягушка» 

Д.Новиков. Д/игра 

 

 

 

1.Д/И «Подберите   

предметы  зеленого 

цвета. 

 2.Рассматривание    

игрушки-гусеницы . 

3.Поэтапный  показ   

лепки  гусеницы. 

 4.Коллективное 

выполнение 

 работы .   

5.Рассматривание    

работ  по  окончании  

выполнения. 

 

 

 

 

Д.Н.Колдина  

«Лепка и 

рисование с детьми 

2-3 лет, И 

«Мозаика-синтез», 

2011 г стр 26 



Формировать интерес к 

работе с пластилином. 

«Что бывает 

зеленым?». 

Пальчиковая игра: 

«Лягушка»  

 
 

Пятая  неделя 

 

     

  

Рисование  

  

«Кубики» 

Техника  рисование   

с помощью  штампа. 

  

 1.Научить  детей  

рисовать   красками  с  

помощью  штампа, 

используя  деревянные 

кубики .   

Ориентироваться  на   

листе  бумаги , уточнять 

и закреплять знания    

цветов  и форм. 

Формировать    интерес  

и положительное  

отношение   к  

рисованию. 

2. Закреплять постройку 

башни. 

  

Краски -  гуашь или акварель,  

большой  лист  бумаги  для  

коллективного  рисунка,  

листы бумаги  формата А4  

( по количеству  детей); 

деревянные  фигуры  кубики 

 (не  обработанные  лаком  

или  краской),  

полиэтиленовые крышки,  

вода в  банках, тряпочки,  

салфетки,   разноцветные 

кубики из  строительного  

набора. 

  

Рассматривание  

разноцветных кубиков;   

- поэтапный   показ   

выполнения  работы. 

- коллективное    

выполнение  работы на 

большом  листе. 

-   самостоятельное  

выполнение   работы. 

  Усложнение :  

нанесение   краски  на 

штамп  с помощью  

кисточки. 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с 

детьми раннего 

возраста (1-3 

года)»,   «Мозаика-

синтез», 2011 г. С 

55 

 

 
 

Лепка  

 

  

 «Бусы для 

бабушки» 

Синий цвет 

 

 

Уточнить знание синего 

цвета, упражнять в 

нахождении синих 

предметов среди 

остальных. 

 Продолжать учить 

детей лепить шар, 

раскатывая пластилин 

между ладонями.  

Учить украшать 

готовый рисунок, 

способом надавливания. 

Упражнять в 

нанизывании крупных 

бусин на шнурок. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

Пластилин синего  цвета, 

дощечки, салфетки для рук, 

бусы синего  цвета, предметы  

синего  цвета. 

 

 

1.Настольная игра 

«Цветное лото».  

2.Д/И «Наденем кукле 

синюю одежду». 

3.Нанизывание бусин 

на шнурок. 

4.Рассматривание 

куклы в синей 

 одежде.  

5.Чтение 

художественной 

литературы: Я.Аким 

«Цветные огоньки», 

Э.Успенский 

«Разноцветная 

семейка». 

  

 

 

1.Д/И «Найди  все 

предметы  синего  

цвета» 

2. Рассматривание   бус 

синего   цвета 

3.Коллективное  

обсуждение    

поэтапного   

выполнения  работы 

4.  Коллективная  работа  

« Бусы  для  бабушки»   

 

 

Е.Е.Хомякова 

«Комплексные 

развивающие 

занятия с детьми 

раннего возраста», 

2011 г.  Стр  88 

 

  Декабрь.  
Тема «Новогодний 

праздник» 

 

     

 
 

1 неделя  

 

     



 
 

Рисование  

 

 «Звездочки»  

Техника  рисование   

с помощью  штампа. 

  

 1.Продолжить учить  

детей  рисовать   

красками  с  помощью  

штампа.     

Ориентироваться  на   

листе  бумаги , уточнять 

и закреплять знания    

цветов  и форм.  

Формировать    интерес  

и положительное  

отношение   к  

рисованию. 

2. Учить выполнять 

постройку по замыслу – 

стол и стул. 

3.Украшать стол( как 

скатерть) и стул ( как 

накидка) детскими 

рисунками со 

звездочками. 

 

1. Краски -  гуашь или 

акварель,  большой  лист  

бумаги  для  коллективного  

рисунка,  листы бумаги  

формата А4 

 ( по количеству  детей). 

Несколько штук  разрезанной  

поперек  морковки  с 

вырезанной  звездочкой  на  

разрезе,  полиэтиленовые 

крышки,  вода в  банках, 

тряпочки,  салфетки. 

  2. Кубики и кирпичики из 

напольного  строительного  

набора. 

  

   

 

 

На  глазах  у  малышей  

разрезать  пополам   

вымытую  морковку, 

вырезать на  разрезе  

звездочку;                        

- поэтапный   показ   

выполнения  работы. 

- коллективное    

выполнение  работы на 

большом  листе. 

-   самостоятельное  

выполнение   работы . 

Усложнение :  нанесение   

краски  на штамп  с 

помощью  кисточки 

 

Е.А.Янушко 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2011 г. С 

58 

 

 
Лепка 

«Печенье  и 

пряники»  

  Закрепить  умение 

раскатывать  комочек 

пластилина  круговыми 

движениями  ладоней 

для придания  

предметам круглой  

формы. 

  Учить сплющивать 

комочек между 

ладонями (печенье, 

пряники) 

Пластилин желтого  цвета, 

дощечки, салфетки для рук;   

  И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», И 

«Цветной 

мир»,2010 г.  

 

 
 

2 неделя 

 

     

 
Рисование  

 

«Украсим   

новогоднюю   

игрушку» (шарик). 

 

1.Учить  детей  рисовать   

кисточкой - поверх  

эскиза  наносить  мазки;  

закрепить  знание  

цвета. Формировать  

интерес  и 

положительное  

отношение  к  

рисованию. 

2.Конструирование по 

замыслу «Теремок для 

зверей» 

 

1.Краски - гуашь разного  

цвета,   листы  бумаги  

формата А-5  с эскизами  (  

по количеству детей); 

кисточки, вода, салфетки; 

несколько разноцветных   

елочных . 

2. Настольный конструктор 

«Лего» 

 

Стихи, песенки о  

елочке, 

рассматривание    

елочных игрушек. 

 

1.Рассматривание  

разноцветных    ёлочных  

шариков, 

2.Показ -  как  можно  

нарисовать эскиз-

обвести круг по  

контуру, затем  

закрасить  его   красками 

3.  Раскрашивание  

подготовленных  

эскизов- 

самостоятельная  работа. 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с 

детьми раннего 

возраста (1-3 

года)» «Мозаика-

синтез», 2011 г. С 

44 

 



 
 

Лепка 

 

«Гирлянда   на 

елку»  (коллективная   

работа)  

 

Закрепить  умение 

отламывать комочки 

пластилина  от 

большого куска; лепить 

палочки , раскатывая 

комочек между 

ладонями прямыми 

движениями; соединять 

концы палочки, плотно 

прижимая их друг к 

другу (колечко) 

 

Пластилин основных цветов, 

дощечки, салфетки для рук;  

кукла. 

   

Е.А.Янушко 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2011 г. С 

44 

 

 
 

3 неделя 

 

     

 
 

Рисование  

 

«Огоньки на 

елочке» 

 

1.Продолжить учить 

рисовать тычком, 

используя краски  

разного  цвета, 

закреплять знание 

основных цветов, 

развивать умение видеть  

образ изображаемого. 

2.Продолжать учить 

конструировать – 

строим горку из 

настольного строителя. 

3. Украшаем около 

горки площадку 

красивыми елочками с 

огоньками. 

 

1.Ёлочные шары, мольберт, 

листы  бумаги с 

нарисованной елочкой,  

поролоновые тампоны  по 

количеству детей,  краски 

разных цветов, салфетки, 

стакан с водой. 

2.Строительные детали – 

кубики, треугольные призмы. 

 

Стихи, песенки о  

елочке. 

Рассматривание    

елочных игрушек. 

 

1.Рассматривание 

изображения елочной 

веточки. 

2. Рисование елочных 

шаров. 

 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, И 

«Цветной 

мир»,2010 г. С 43, 

 Е.А.Янушко 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2011 г. С 

28 

 

 
Лепка 

«Огоньки на 

елочке» 

 1. Закрепить  умение 

отламывать комочки 

пластилина  от 

большого куска;  

2.Лепить шарики , 

раскатывая комочек 

между ладонями 

круговыми движениями 

Пластилин основных цветов, 

дощечки, салфетки для рук,  

вырезанные  силуэты елочек. 

. 

Чтение  стихов, пение  

песенок про  

новогодний праздник, 

про елочку. 

1.Рассматривание 

изображения елочки.  

2.Коллективная работа 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», И 

«Цветной 

мир»,2010 г. С 44 

 

 
 

4 неделя 

 

 

     

 
 

Рисование  

 

 «Воздушные  

шарики  »  

 

 1.Закрепить  у   детей 

желание   рисовать. 

Обогащать их 

сенсорный опыт . 

  

 1.Карандаши или  

фломастеры  разных  цветов  

лист  бумаги для  рисования  

формата А4  с заготовками  

 

Стихотворение  

«Шарики»  Антонова  

В. 

 

1.Чтение  стихотворения 

Шарики»  Антонова  В. 

2. Игра  с шариками. 

3.  Показ    воспитателя. 

 

Е.А.Янушко 

«Рисование с 

детьми раннего 

возраста (1-3 



Закрепить  умение  

правильно  держать 

карандаш ( фломастер) 

при  рисовании  круга. 

2.Продолжать учить 

строить горку. Большая 

горка из напольного 

строителя. 

3.Украшаем горку 

разноцветными шарами. 

для  рисунков ( по 

количеству детей, нитки для  

шариков, воздушный   шар. 

2.Напольный строитель – 

кубы, призмы. 

4. Самостоятельное   

рисование   детьми и в 

дальнейшем украшение 

горки. 

года)»,   «Мозаика-

синтез», 2011 г. С 

26-27 

 

 
Лепка 

 

«Палочки  для 

выкладывания 

предметов  на  доске 

(теремок)»  

 ( коллективная  

работа) 

(раскатывание) 

 

1.Продолжить учить  

лепить палочки , 

раскатывая комочек 

между ладонями 

прямыми движениями.                              

2.Закреплять свойство 

материала. 

 3.Выкладывать 

знакомые   предметы  . 

 

Игрушка- домик, пластилин, 

дощечки, салфетки для рук, 

игрушки   из сказки  

«Теремок» 

 

1. Рассказывание  

сказки «Теремок».  

2.Использование 

разных  видов  театра  

для  проигрывания  

сказки. 

 

1.Рассматривание    

лесенки на картинке. 

 2.Коллективное  

обсуждение: как  

слепить  лесенку? 

 3.Коллективная  работа 

  

А.А.Грибовская ,  

М.Б.  Хадезова  « 

Лепка  в  детском  

саду»., М.; 2010 с  

9 

 
 

5 неделя 

 

 

     

 
Рисование  

По замыслу. Подводить детей к 

изображению знакомых 

предметов, 

предоставляя им 

свободу выбора.  

    

 
Лепка 

По замыслу Закрепить  желание  

лепить из  пластилина, 

побуждать  детей  

называть то,что хотят 

слепить и что 

получилось.  

    

 
 

Январь 

Тема «Зима» 

 

     

 
 

3 неделя      

 
 Рисование  

«Снег  идет» Подводить детей к 

изображению знакомых 

предметов, 

предоставляя им 

Сюжетная картина с 

изображением снежной 

улицы, рисунок-панорама 

или аппликация с 

изображением деревьев, 

1.Наблюдение   во 

время  прогулки, 

2. наблюдение из  

окна  

3.Рассматривание 

5.Коллективная работа: 

рисование снега на 

рисунке-панораме или 

аппликации.        

 Жукова  О.Г. 

«Планирование  и 

конспекты  занятий  

по  изо-

деятельности   для  



свободу выбора 

Учить  ритмичными 

мазками располагать 

снежинки в 

определенных местах 

листа. 

домов; мольберт, лист 

бумаги, краска, кисти, 

стаканчики с водой. 

снежной улицы на 

сюжетной картине. 

4.Физкультминутка 

«Снежинки». 

 

детей  раннего  

возраста» М , 2007 

с.29 

Е.А.Янушко Лепка 

с детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2011 г.  С 

50 

 

 
Ленка  

 «Снеговик» Закрепить  умение 

раскатывать комочек 

пластилина   круговыми 

движениями ладоней 

для изображения 

предметов круглой 

формы 

Пластилин белого  цвета, 

дощечки, салфетки для рук 

Участие  детей   в 

ленке   снеговика  на 

прогулке.  

Рассматривание  на 

иллюстрациях  в 

книгах 

1.Рассматривание    

готового  снеговика.               

2. Поэтапный показ 

выполнения  работы  

3.  раскатывание   

шариков детьми 

4. рассматривание  

шариков.  Выбор  самого  

большого, среднего  и 

маленького .                5. 

По  показу воспитателя  

дети  накладывают 

шарик  на  шарик. 

6.  выставка  детских 

работ. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, И 

«Цветной 

мир»,2010 г. С 32 

 

 
 

4   неделя       

 
Рисование 

 «Лопатки» 

Дорисовывание 

деталей. 

Продолжать учить детей 

правильно держать в 

руке карандаш 

(фломастер), рисовать 

палочки – прямые 

вертикальные лини, 

контролировать длину 

линии, её начало и 

конец., формировать 

интерес к рисовании. 

Вызвать положительные 

эмоции от процесса 

рисования. 

Карандаши или фломастеры   

коричневого  цвета  по 

количеству  детей ,  

деревянная лопатка, листы  

бумаги  формата А-4 ;  с  

заготовками  ( по количеству  

детей), в нижней  части 

нарисован   ряд  полукружий   

серого  или  черного  цвета,- 

это остриё лопатки.   Чтобы  

детям  легче  было  

определить,  из какой  точки 

следует  начинать рисовать, 

можно  при  первом  

знакомстве  с  заданием  

нарисовать   точки на  

расстоянии   примерно  6 см  

над полукружием  

 Наблюдение за 

снегопадом из 

окошка;  чтение 

художественной 

литературы: 

З.Александрова 

«снежок порхает». 

Я.Аким «Первый 

снег». Беседа о 

зимнем времени года, 

зимней погода. 

Рассматривание 

пейзажных картин о 

зиме. Д/игра 

«Выложи фигуру», 

«Найди пару» 

На прогулке 

наблюдения за 

работой  дворника, 

как  он  чистит  

 Е.А.Янушко Лепка 

с детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2011 г.  С 

17-18 

 



дорожки. 

 

 

 
 

      

 
Лепка 

 «Морковка» Учить детей 

раскатывать из 

пластилина колбаски, 

соединять 

пластилиновые детали 

путем придавливания, 

формировать интерес к 

работе с пластилином, 

развивать мелкую 

моторику. Формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к лепке. 

Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

  

Игрушка – заяц,   пластилин   

оранжевого  цвета на  

каждого  ребенка 

Рассматривание 

натуральной 

морковки или её 

муляжа. 

Хороводная игра 

«Зайка шел-шел-

шел…», «Зайка 

серенький сидит». 

Раскрашивание 

картинок-раскрасок 

(морковка).  

Чтение 

художественной 

литературы. 

Пальчиковая игра 

«Жили-были 

зайчики». Теневой 

театр «Заяц». 

 

 -Встреча с игрушкой  - 

зайкой 

Проблемная   ситуация 

:где  взять  зимой  

морковку  для  зайчика 

 -показ  воспитателя  

-  выполнение  работы  

детьми 

- Д.и. «Угостим  зайку  

морковкой» 

Е.А.Янушко Лепка 

с детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2011 г. С 

68 

 

 
 

5 неделя      

 
Рисование 

«Сшили  Тане   

сарафан» 

Учить правильным 

приемам закрашивания 

краской не выходя за 

контур;  ритмично  

нанося  узор, 

располагать отпечаток в 

определенном  

месте(колечке), выбирая  

цвет краски  в 

соответствии  с цветом  

колечек.  Закрепить  

понятия «один»- 

«много» 

Игрушка кукла, вырезанные 

из  бумаги  силуэты  платьев  

с готовыми  нарисованными  

колечками   определенного   

цвета, 

 мольберт, салфетки, краски, 

кисть, стаканчики с водой. 

Рассматривание   

разных  образцов  

одежды 

 Игра с куклой 

«Нарядим куклу Таню   

на праздник»  

 

  1.В гости   к  детям  

приходит  кукла Таня 

(бумажная кукла).  

Кукла «хвалит» детей  за 

нарядную одежду и  

просит   раскрасить   ее  

платья, чтобы  они  

стали  нарядными 

2. Показ воспитателя 

выполнения  работы 

3.  дети  украшают  

силуэты  платьев 

4.  кукла   Таня  

примеряет  разные  

платья 

Е.А.Янушко 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2011 г. С 

33 

 
Лепка 

По замыслу Вызывать у 

детей интерес к лепке. 

Побуждать детей  

называть свою работу 

Учить аккуратно 

пользоваться 

Пластилин основных цветов, 

дощечки, салфетки для рук, 

разные    мелкие  игрушки 

   



материалами.  

 
 

Февраль  

 

     

 
 

     

 
 

1неделя  
 «Мамин праздник» 

 

 

     

 
Рисование  

 «Плывет, плывет  

кораблик» 

Развивать зрительную 

память, зрительное 

внимание, учить 

находить по образцу 

геометрические фигуры 

и выкладывать из них 

изображение кораблика. 

 

 Развивать глазомер, 

координацию  в системе 

«глаз-рука». 

Воспитывать интерес к 

рисованию красками, 

аккуратность,  

самостоятельность. 

. Краски- гуашь,  кисточки по 

количеству  детей, 

геометрические  фигуры   (  

прямоугольник, квадрат,  два  

треугольника)   на каждого 

ребенка,   листы  бумаги   с  

изображением  кораблики 

Пальчиковая 

гимнастика «Плывет, 

плывет кораблик…». 

Рассматривание 

изображений 

кораблика в детских 

книгах. Чтение худ. 

литературы.  

Показать детям как из 

бумаги можно 

сложить кораблик 

(техника оригами).  

Игра с бумажным 

корабликом. 

Дыхательная 

гимнастика 

.Рассматривание 

макетов-игрушек и 

изображений 

кораблей с 

российской 

атрибутикой. 

 

Выкладывание   форм   

на  изображение  

кораблика 

2. Рисование       ручья 

по которому  плывет 

кораблик 

Е.А.Янушко Лепка 

с детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2011 г.  С 

60 

 

 
Лепка 

«Разноцветные    

мячи» 

Продолжать учить 

детей, лепить шар, 

раскатывая пластилин 

между ладонями.  

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Пластилин разного   цвета, 

дощечки, салфетки для рук, 

резиновые  мячи  разного   

цвета 

 

Д/И«Найди  

одинаковые по  цвету  

мячики  

Игра  с  мячиками 

 Чтение   

стихотворения  С. 

Маршака«Мой 

веселый  звонкий   

мяч»   

  

Д/И«Найди  одинаковые 

по  цвету  мячики  

-Коллективное  

обсуждение    

поэтапного   

выполнения  работы 

-  самостоятельное   

выполнение  работа   

- рассматривание   

мячиков 

Грибовская  А.А. 

«Лепка  в  детском  

саду».,Москва 2010 

с. 10. 

 

 
 

2 неделя 

 

     



 
Рисование  

«Колеса  поезда»  

 ( коллективная  

работа) 

 Учить  детей   рисовать   

тычком  круглые колеса  

в нужном месте  на   

листе. Приучать 

работать коллективно. 

Развивать  речь и 

мышление 

Длинный  лист  бумаги (  два  

альбомных листа) на котором  

нарисованы  и раскрашены   

паровоз, четыре  вагончика  

без  колос (  у каждого  

вагона  и паровоза  должно   

быть   окно своей  формы( 

квадратное, круглое, 

прямоугольное, овальное) В 

каждом  окне- герои  

«Песенки  друзей»  

С.Маршака. 

  Раздаточный  материал :  

пять карточек  совпадающих 

по  форме  и размеру  с  

окнами вагонов   поезда,  

гуашь, тычки   

 Чтение «Песенки  

друзей»  С.Маршака. 

д\и « Найди  окно 

нужной  формы» 

Рассматривание   поезда 

 Обсуждение с детьми  

этапов  работы 

 Самостоятельное   

рисование   детьми   

колес поезда 

Д.Н. Колдина 

«Игровые занятия 

с детьми 2-3 лет», 

2012, с 41 

 
Лепка 

«Самолеты» Закрепить  умение 

отламывать комочки 

глины от большого 

куска;                лепить 

палочки и колбаски, 

раскатывая комочек 

между ладонями 

прямыми движениями;  

выполнять    знакомые  

постройки 

Пластилин разного   цвета, 

дощечки, салфетки для рук, 

игрушка-  самолет 

 Рассматривание 

игрушечного 

самолета.  

Подвижная игра «Мы 

летим как самолеты». 

 Собирание пазлов из 

6 крупных деталей 

«Самолет».  

Д/игра «заводные 

игрушки». Чтение 

худ. литературы: С. 

Газин «Самолет», В. 

Шишков «Я построю 

самолет», А Барто 

«Самолет».   

 Конструирование « 

Самолет», «Гараж для 

самолета». Д/и «Чего 

не стало» (транспорт). 

Подпевание 

«Самолет», муз. Г. 

Вихаревой. Техника 

оригами (самолетик). 

Дыхательная 

гимнастика. 

  

Рассматривание   

самолета 

 Поэтапное  объяснение   

выполнение   работы 

 -выполнение работы  

детьми 

-Обыгрывание поделок 

 

Д.Н.Колдина 

Лепка и рисование 

с детьми 2-3 лет, И 

«Мозаика-синтез», 

2011 г., с .24 

 

 

 
 

3 неделя  

 

     

 
Рисование  

 «Праздничный    

салют» 

   Продолжить учить  

детей  рисовать   

 Краски-  гуашь или акварель,  

большой  лист  бумаги  для  

  

 

На  глазах  у  малышей  

разрезать  пополам   

Е.А.Янушко 

Рисование с 



 

Техника  рисования   

с помощью  штампа. 

красками  с  помощью  

штампа, , 

ориентироваться  на   

листе  бумаги , уточнять 

и закреплять знания    

цветов  и форм,  

формировать    интерес  

и положительное  

отношение   к  

рисованию 

коллективного  рисунка,  

листы бумаги  формата А4 ( 

по количеству  детей; 

несколько штук  разрезанной  

поперек  морковки  с 

вырезанной  звездочкой  на  

разрезе,  полиэтиленовые 

крышки,  вода в  банках, 

тряпочки,  салфетки,   

разноцветные кубики из  

строительного  набора 

 вымытую  морковку, 

вырезать на  разрезе  

звездочку;                        

- поэтапный   показ   

выполнения  работы 

- коллективное    

выполнение   

- работы на большом  

листе 

-   самостоятельное  

выполнение   работы 

  Усложнение :  

нанесение   краски  на 

штамп  с помощью  

кисточки 

 

детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2011 г. С 

58 

 

 
Лепка 

«Бублики, 

бараночки» 

Развивать  умение   

раскатывая комочек 

между ладонями 

прямыми движениями; 

соединять концы 

палочки, плотно 

прижимая их друг к 

другу (колечко) 

Пластилин, дощечки, 

салфетки для рук  

Подвижные  игры  с  

обручем. 

Рассматривание  и 

обследование  

колечек   пирамидок  

разного  размера  для  

обогащения  и 

уточнения  

тактильных 

ощущений, 

восприятия формы и 

цвета.  Д./и. «Цветные 

колечки» 

1 .рассматривание  

баранок. 

2. чтение   русской  

народной  потешки «Ай, 

качи-качи, качи!» 

3.  рассматривание  

разных колечек\; 

4.поэтапный   показ  

лепки кольца 

5. дети  лепят  баранки  

и оформляют их. 

6. выставка  детских  

работ.  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, И 

«Цветной 

мир»,2010 г. С 54 

 

 

                                       4неделя 

 

 
Рисование  

 «Курочка Ряба» Учить рисовать 

предметы округлой 

формы 

формообразующими 

движениями, мыть 

кисточку перед набором 

другой краски. Вызвать 

положительные эмоции 

от результата 

деятельности. Закрепить 

знание цветов, 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

 Воспитывать 

аккуратность, 

Краски-  гуашь или акварель 

черного  цвета,  листы 

бумаги  формата А5 ( по 

количеству  детей;,  вода в  

банках, тряпочки,  салфетки,   

игрушка - курочка 

Рассказывание сказки 

«Курочка Ряба» с 

показом на 

фланелеграфе.  

Игра – драматизация 

по сказке. 

Рассматривание 

картины «Курочка 

Ряба». Д/игра «Из 

какой скорлупки этот 

цыпленок?», «Найди 

отличия». 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик», «Курочка и 

цыплята».  

Рассматривание   

игрушки -  курочки 

-Показ воспитателем   

-Рисование   детьми 

- Выставка  детских    

работ 

 

Е.Е.Хомякова 

«Комплексные 

развивающие 

занятия с детьми 

раннего возраста», 

2011 г. 

 

  



любознательность. 

 
 Лепка  

 Птичка  и 

кормушка 
 Продолжить 

формировать умение 

раскатывать комочек 

пластилина  круговыми 

движениями ладоней 

для изображения 

предметов круглой 

формы (шарик), делать 

пальцами углубление в 

середине сплющенного 

комочка (миска, 

блюдце). 

Пластилин, дощечки, 

салфетки для рук 

Наблюдение  за тем,  

как птицы   клюют 

корм   из  кормушки     

во время  прогулки,  

1.постановка игровой 

задачи: птичкам голодно  

зимой, сделаем  для  них 

кормушки 

2.руководство  

выполнением  задания  и  

последующей  игрой: - 

показ  способа  лепки, 

-  выполнение  лепки  

детьми, помощь 

воспитателя  при 

необходимости 

- обыгрывание   поделок 

 

Т.Н.Доронова, 

С.Г.Якобсон, 

Обучение детей 

рисованию, лепке, 

аппликации в игре, 

И «Просвещение», 

1992 г, ст  115 

 

 
 

5 неделя 

 

     

 
Рисование  

 «Белка на тележке 

– щелкает орешки» 

Учить рисовать 

предметы квадратной 

формы, координируя 

свои действия с речью: 

«Сторона, сторона, стоп, 

уголок». Развивать 

зрительное внимание. 

Закрепить знание 

цветов, формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

  

Карандаши или фломастеры   

коричневого  цвета  по 

количеству  детей , листы  

бумаги  формата А-4 ;  с  

заготовками  ( по количеству  

детей),  игрушка-тележка  

  Чтение потешки, 

рассматривание 

иллюстраций к ней. 

Знакомство с 

квадратом. 

Нахождение 

предметов квадратной 

формы в окружающей 

обстановке.  Д/игра 

«Геометрическое 

лото». Упражнение на 

развитие зрительного 

внимания «найди 

отличия» 

1 

  

.Рассматривание  

игрушки - тележки. 

2. Показ  воспитателем  

рисования предметов 

квадратной формы, под  

проговаривание : 

«Сторона, сторона, стоп, 

уголок».  

3.  Рисование   детьми    

под проговаривание  

воспитателя  «Сторона, 

сторона, стоп, уголок». 

4.  Выставка  детских 

работ   

Е.Е.Хомякова 

«Комплексные 

развивающие 

занятия с детьми 

раннего возраста», 

2011, с 116 

 
Лепка 

По замыслу      

 
 

Март 

 

     

                                1 неделя 

 

 
Рисование  

 «Цветок для 

мамочки» 

Вызвать желание 

нарисовать цветок в 

подарок маме на  8 

марта. Познакомить со 

строением цветка, учить 

выделять его части, 

раскрашивать красками 

разного цвета. Развивать 

краски   разного   цвета  по 

количеству  детей , листы  

бумаги  формата А-4 ( по 

количеству  детей 

 

Рассматривание 

изображений цветов 

произрастающих в 

средней полосе 

России. Беседа о 

маме. Знакомство с 

понятиями «один-

много».. Чтение 

1.Чтение   отрывка  из 

стихотворения  

В.Шуграевой «Маме» 

2. рассматривание   

поздравительных  

открыток  

3.  воспитатель  

показывает   контурный  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, И 

«Цветной 

мир»,2010 г. С 61 

 



чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое 

отношение к родителям, 

желание порадовать. 

художественной 

литературы: В. 

Шуграева «Мама», А. 

Барто «Разговор с 

мамой».  Пальчиковая 

гимнастика «Цветы». 

рисунок  цветка и 

уточняет представление  

детей  о  его  строении. 

Предлагает раскрасить  

цветок  красками.   

Показывает варианты  

цветового  решения 

 
Лепка  

Лепка 
«Любимой мамочке  
испеку я прянички» 

Воспитывать у детей 

любовь к маме, желание 

заботиться о других, 

самостоятельно лепить 

знакомые формы. 

Показать варианты 

оформления лепных 

изделий (посыпание 

манкой, маком; 

протыкание дырочек 

карандашом, 

пластиковой вилкой или 

зубочисткой). Развивать 

восприятие формы и 

мелкую моторику. 

 Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

праздничных 

угощений. Чтение 

стихов, пение песен о 

маме. Пальчиковая 

игра «Отличные 

пшеничные», «Ручки 

спляшите разок». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Накроем стол к 

чаю». Составление 

картинок из 4 частей 

(изображение 

угощений к чаю). 

 Хороводная игра 

«Каравай». 

Рассматривание 

пряничков  для  мамочки 

-  создание    

проблемной  ситуации; 

-показ  воспитателя  

способа  лепки 

-самостоятельное   

выполнение   работы  

детьми 

 -  выставка детских  

работ 

Т.Г. Казакова 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество, И 

«Просвещение», 

1985 г, с 27 
 

  2 неделя « Народная 

игрушка» 

 

     

 Рисование  Рисование 
«Баранки – калачи 

на праздник» 

Вызвать у детей интерес 

к рисованию бубликов-

баранок для угощения 

 своих родных. 

Продолжать учить 

рисовать круг - 

замыкать линию в 

кольцо. закрепить 

технику и правила 

пользования кистью. 

Развивать глазомер, 

координацию  в системе 

«глаз-рука». 

Воспитывать интерес к 

рисованию красками, 

аккуратность, 

самостоятельность. 

краски   желтого  цвета , 

кисточки  по количеству  

детей , листы  бумаги  

формата А-4 (по количеству  

детей, демонстрационный  

лист  бумаги 

 

Рассматривание и 

обследование колечек 

пирамидки разного 

размера для 

обогащения и 

уточнения 

тактильного 

ощущения, 

восприятия формы и 

цвета. Д/игра 

«Цветные колечки» 

(развитие восприятия 

формы, цвета, 

величины). Занятие 

по лепке «бублики-

баранки». 

пальчиковая игра или 

теневой театр по 

тексту потешки. 

-рассматривание связки  

баранок          -показ  

воспитателя 

-дети  выполняют  

рисунок  на  общем  

листе 

-  самостоятельное    

рисование  

- выставка   детских  

работ  и обыгрывание     

рисунков 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, И 

«Цветной 

мир»,2010 г., с 55 
 



 
Лепка 

 «Бублики – 

баранки для мамы» 

Вызвать интерес к лепке 

баранок и бубликов для 

мамы, желание помочь 

своим родным.  

Формировать умение 

раскатывать столбик 

(цилиндр) и замыкать в 

кольцо. Показать 

варианты оформления 

лепных изделий 

(посыпание манкой, 

маком, протыкание 

дырочек карандашом, 

пластиковой вилкой или 

зубочисткой). Развивать 

восприятие формы и 

мелкую моторику. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки для рук 

 Подвижные игры с 

обручем. 

Рассматривание и 

обследование колечек 

пирамидки разного 

размера для 

обогащения и 

уточнения 

тактильного 

ощущения, 

восприятия формы и 

цвета.  

Д/игра «Цветные 

колечки» (развитие 

восприятия формы, 

цвета, величины). 

Чтение худ. 

литературы: Потешка 

«Ай, качи, качи, 

качи…».Чтение 

русских народных 

потешек и закличек. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям 

русских писателей 

   

беседа  о том,  как  

порадовать любимую  

мамочку, .  

коллективное   

обсуждение  этапов  

выполнения  работы 

 Самостоятельное  

выполнение работы 

 Рассматривание   

результатов  работы 

 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, И 

«Цветной 

мир»,2010 г. С 55 

 

                                        3 неделя  

 

 
Рисование  

Рисование 
«Неваляшки – 

яркие  
рубашки» 

- продолжить  учить 

украшать  силуэт  

неваляшки  разными  

линиями  

-  формировать  умение  

рисовать разными 

красками 

- обращать внимание   

на  умение  держать  

кисточку 

краски   желтого  цвета , 

кисточки  по количеству  

детей , силуэты  неваляшек 

(по количеству  детей, 

демонстрационный  лист  

бумаги, игрушка- неваляшка 

 

Рассматривание 

силуэтов с ярким 

узором. Игра с 

неваляшками, 

рассматривание ярких 

сарафанчиков. 

Развлечение 

«Веселые матрешки». 

Подвижная игра «Мы 

веселые игрушки». 

Пение песни «Танцуй, 

моя кукла». Чтение 

художественной 

литературы: Г. 

Лагздынь «Маша-

Неваляша», «Спит в 

кровати кукла Катя». 

- Рассматривание 

силуэтов с ярким 

узором. 

-показ  воспитателя 

-самостоятельное   

выполнение   работы  

детьми 

 -  выставка детских  

работ  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, И 

«Цветной 

мир»,2010 г. 

Д.Н.Колдина 

Лепка и рисование 

с детьми 2-3 лет, И 

«Мозаика-синтез», 

2011 г. 

 



 
Лепка 

 

Неваляшка 

Учить детей лепить 

игрушки, состоящие из 

деталей разного размера 

(туловище -  большой 

шар и голова – 

маленький шар). 

Закреплять умение 

раскатывать шар 

круговыми движениями 

ладоней. Разнообразить 

способы деления 

пластилина на части 

(разрезать стекой, 

откручивать, отрывать, 

отщипывать).   

 Чтение 

художественной 

литературы: Г. 

Лагздынь «Маша-

Неваляша», «Спит в 

кровати кукла Катя». 

Рассматривание 

игрушки Неваляшки, 

обследование её 

формы, 

рассматривание 

неваляшек разного 

размера. Подвижная 

игра «Мы веселые 

игрушки».Пение 

песни «Танцуй, моя 

кукла», С. Михалков 

«Магазин игрушек». 

Рассматривание 

игрушки -  неваляшки 

-показ  воспитателя  

способа  лепки 

-самостоятельное   

выполнение   работы  

детьми 

 -  выставка детских  

работ 

Е.А.Янушко 

Рисование с 

детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2011 г. С 

74 

 

 
 

4неделя      

 
Рисование  

Рисование 
«Матрешки» 

Продолжать учить детей 

наносить яркие пятна 

кистью на силуэты 

сарафанов.  Радоваться 

узорам. Продолжать 

учить детей 

пользоваться кистью, 

напомнить правила. 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей на 

произведения искусства. 

краски   желтого  цвета , 

кисточки  по количеству  

детей , силуэты  матрешек 

(по количеству  детей, 

демонстрационный  лист  

бумаги, игрушка- матрешки 

 

Рассматривание 

разноцветных 

сарафанов. Игры с 

матрешками (2-3 

местные матрешки).   
Чтение 

художественной 

литературы 

С.Маршак 

«Матрешки». Танец 

«Мы матрешки». 

 Д/игра «Собери 

матрешку». 

- Рассматривание 

силуэтов с ярким 

узором. 

-показ  воспитателя 

-самостоятельное   

выполнение   работы  

детьми 

 -  выставка детских  

работ 

Д.Н.Колдина 

Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 лет, И 

«Мозаика-

синтез», 2011 г. С 

99 
 

 
Лепка 

 «Погремушка  для  

Петрушки» 

Учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет: палочка и 

шарик (погремушка), 

Игрушка- Петрушка, загадка  

про  Петушку, пластилин  

- 

 

Загадка про Петрушку 

-Рассмотреть  игрушку-  

погркмушку 

-Выделить  характерные  

признаки 

- Уточнить  

последовательность  

выполнения  работы 

-Выполнение  работы 

-Рассмотреть работы   

детей 

А.А.Грибовская ,  

М.Б.  Хадезова  « 

Лепка  в  детском  

саду»., М.; 2010 с  

11 

 
 

5неделя      



 
Рисование  

По замыслу      

 
Лепка 

 По замыслу      

 
Тема «Весна» 

Апрель 

 

     

 
 Рисование  

Рисование 
«Весенняя капель» 

Рисование пальчиками. 

Учить детей рисовать 

вертикальную линию, 

состоящую из точек.  
Учить понимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев.   
Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей на 

явления природы. 

Краски, кисточки, салфетки, 

стаканчики с водой, листы 

бумаги  

  - Рассматривание 

сосулек   на крыше во  

время  прогулки 

- рассматривание  

иллюстраций   в  

книгах  

 - беседа на  тему 

-  

- Рассматривание 

рисунка воспитателя  

-показ  воспитателя 

-самостоятельное   

выполнение   работы  

детьми 

 -  выставка детских  

работ 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, И 

«Цветной 

мир»,2010 г. С48 

 
Лепка  

 «Вот какие 
 у нас  

сосульки!» 

Учить детей создавать 

ассоциативные образы 

природных объектов. 

Закрепить умение 

лепить цилиндры 

(столбики) и заострять 

один конец пальчиками. 

 Продолжать учить 

лепить по поэтапному 

показу. Продолжать 

учить пользоваться 

стекой. Вызвать интерес 

к моделированию 

сосулек разной длины и 

толщины. Развивать 

интерес к природе и 

передаче своих 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности. 

Пластилин белого  цвета, 

дощечки, салфетки для рук, 

разные    мелкие  игрушки 

Наблюдение за 

сосульками во время 

прогулок. 

Экспериментирование 

со снегом и льдом. 

Освоение техники 

лепки (создание 

формы цилиндра и 

шара).  Чтение худ. 

литературы: Е. 

Михайленко «загадка 

о сосульке», Г. 

Лагздынь 

«Сосульки». В. 

Шипунова 

«Сосульки-плаксы». 

Создание 

коллективной 

композиции 

«Сосульки на 

крыше». 

Представление 

пальчикового или 

теневого театра. 

 Пальчиковая 

гимнастика «Кап-кап-

кап». 

Рассматривание сосулек    

на   рисунках 

-показ  воспитателя  

способа  лепки 

-самостоятельное   

выполнение   работы  

детьми 

 -  выставка детских  

работ 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, И 

«Цветной 

мир»,2010 г. 
 С 62 



 
 

2 неделя. 

 

     

 
Рисование  

 «Солнышко- 

колоколнышко» 

  Вызвать  интерес   к 

изображению  веселого 

весеннего  солнышка,  

учить сочетать в  одном  

образе  разные   формы  

и  линии: рисовать  

большой  круг и 

несколько  лучей. 

Формировать  умение  

замыкать линию  в 

кольцо.  Создавать  

условия  для   

самостоятельного  

выбора  материала.. 

 Плакат «Весна», , листы 

голубой бумаги ,кисти, 

краски, салфетки по 

количеству детей, стакан с 

водой, мольберт. 

рассматривание  

книжных 

иллюстраций, 

рассказывание  

закличек 

1. - Рассматривание 

рисунка   воспитателя  

-показ  воспитателя 

-самостоятельное   

выполнение   работы  

детьми 

 -  выставка детских  

работ  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, И 

«Цветной 

мир»,2010 г. С 64 

 

 
 Лепка  

 « Угощение  для  

кукол» 

Вызвать интерес к лепке 

баранок и бубликов для 

кукол желание помочь 

своим родным.  

Закрепить  умение 

раскатывать столбик 

(цилиндр) и замыкать в 

кольцо. Показать 

варианты оформления 

лепных изделий 

(посыпание манкой, 

маком, протыкание 

дырочек карандашом, 

пластиковой вилкой или 

зубочисткой). Развивать 

восприятие формы и 

мелкую моторику. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки для рук 

 Подвижные игры с 

обручем. 

Рассматривание и 

обследование колечек 

пирамидки разного 

размера для 

обогащения и 

уточнения 

тактильного 

ощущения, 

восприятия формы и 

цвета.  

Д/игра «Цветные 

колечки» (развитие 

восприятия формы, 

цвета, величины). 

Чтение худ. 

литературы: Потешка 

«Ай, качи, качи, 

качи…».Чтение 

русских народных 

потешек и закличек. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям 

русских писателей 

   

беседа  о том,  как  

порадовать кукол, .  

коллективное   

обсуждение  этапов  

выполнения  работы 

 Самостоятельное  

выполнение работы 

 Рассматривание   

результатов  работы 

 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, И 

«Цветной 

мир»,2010 г. С 55 

 

 
 

3 неделя      

 
 Рисование  

 «Вот какие 

 у нас  

Учить детей в 

сотворчестве с 

Краски, кисточки, салфетки, 

стаканчики с водой, лист 

Рассматривание 

изображений цыплят 

  Воспитатель  

показывает  детям   

И.А.Лыкова 

Изобразительная 



цыплятки!» педагогом и другими 

детьми создавать образ 

цыплят:  

Уточнить представление 

о внешнем виде 

цыпленка (туловище и 

голова  - круги разной 

величины, тонкие 

ножки, на голове – клюв 

и глаза). 

 Развивать чувство 

формы и цвета.  

Воспитывать интерес к 

природе, желание 

отображать свои 

представления и 

впечатления в 

изодеятельности. 

бумаги  зеленого    цвета    

для  коллективной работы 

 

в книжных 

иллюстрациях, 

альбомах, календарях 

и пр. беседа о 

внешнем виде и 

образе жизни.  

Чтение 

художественной 

литературы Г. 

Лагздынь «Петушок», 

В Берестова «Курица 

с цыплятами», Э. 

Шим «петух и 

наседка». 

Пальчиковые игры на 

основе потешек, 

песенок (Где твой 

дом? «Петушок»). 

 Подвижная игра 

«Вышла курочка 

гулять». Д/и 

«Поможем маме-

курочке». 

Конструирование из 

кубиков «Забор». 

Игра-забава 

«Клюющие курочки». 

игрушку -  курицу, 

читает    стихотворение  

В.Берестова  «Курица  с 

цыплтами» 

деятельность в 

детском саду, И 

«Цветной 

мир»,2010 г. 

 

 
 Лепка  

«Как у нашего 

кота» 

(раскатывание) 

Продолжать учить детей 

раскатывать пластилин 

прямыми движениями 

между ладонями, 

выкладывать 

«колбаски» 

последовательно друг за 

другом, формируя 

коврик; закреплять 

знания основных 

цветов; формировать 

интерес к работе с 

пластилином» развивать 

мелкую моторику. 

Пластилин красного, 

жёлтого, синего и зелёного 

цветов; основа для коврика, 

вырезанная из картона; 

игрушка-котёнок; дощечки, 

салфетки для рук. 

Выставка   игрушек 

«Разные кошечки», 

чтение   стихов, 

потешек о кошках,  

отгадывание загадки  

 К  детям «приходит  

игрушечный  котик». 

Воспитатель   читает   

потешку « Как у  нашего 

кота» 

Дети  кормят  котика. 

 Проблемная  ситуация : 

котик  хочет  спать. Нет 

коврика. 

 Дети вместе  с 

воспитателем  лепят 

столбики. Прикрепляют  

друг  к   другу- 

получается  коврик 

 Жукова  О.Г. 

«Планирование  и 

конспекты  занятий  

по  изо-

деятельности   для  

детей  раннего  

возраста» М , 2007 

С 45 

 
 

 4 неделя     

 
Рисование  

 «Башни»  

Техника рисования   

с помощью  штампа. 

   Продолжить учить  

детей  рисовать   

красками  с  помощью  

 Краски-  гуашь или акварель,  

большой  лист  бумаги  для  

коллективного  рисунка,  

 Игра с кубиками: 

постройка башенок                                        

- поэтапный   показ   

 



штампа, , 

ориентироваться  на   

листе  бумаги , уточнять 

и закреплять знания    

цветов  и форм,  

формировать    интерес  

и положительное  

отношение   к  

рисованию 

листы бумаги  формата А4 ( 

по количеству  детей; кубики 

по количеству  детей ,  

полиэтиленовые крышки,  

вода в  банках, тряпочки,  

салфетки,   разноцветные 

кубики из  строительного  

набора 

выполнения  работы 

- коллективное    

выполнение  работы на 

большом  листе 

-   самостоятельное  

выполнение   работы 

  Усложнение :  

нанесение   краски  на 

штамп  с помощью  

кисточки 

 
Лепка 

«Колбаски на 

тарелке» 

(раскатывание) 

Учить детей 

отщипывать небольшие 

комочки пластилина, 

раскатывать их между 

ладонями прямыми 

движениями; развивать 

мелкую моторику 

Пластилин, дощечки, 

картонные тарелочки, 

салфетки для рук. 

 Рассматривание 

колбаски на  тарелочке 

-  создание  проблемной   

ситуации 

-показ  воспитателя  

способа  лепки 

-самостоятельное   

выполнение   работы  

детьми 

 -  выставка детских  

работ 

 

 
 

5неделя 

 

     

 
Рисование  

  По замыслу      

 
Лепка 

  По  замыслу      

 
 

Май 

 « Лето» 

 

     

 
 

1 неделя 

 

     

 
Рисование  

 «Ступеньки для  

лесенки» 

 

 

 

учить детей рисовать 

тычком  короткие  

прямые  линии  слева  

направо, соблюдая  

расстояние  между  

ними, ритмично 

наносить отпечаток на 

бумагу, передавать 

ритмом мазков следы, 

располагать их на 

бумаге в определённой 

последовательности. 

Альбомный   лист бумаги,  на  

одной  половине  нарисована  

девочка, сидящая  на  дереве,, 

на  другой-  две  длинные  

вертикальные  линии, краска, 

салфетки. 

1. рассказывание  

сказки «Снегурочка  и 

лиса» 

 

2.  проблемная  ситуация 

– Снегурочка  не  может 

с дерева слезть, 

поможем девочке, 

нарисуем   лесенку. 

3.Рисование лесенки 

4.Рассмаривание 

рисунков. 

Д.Н. Колдина 

«Игровые занятия 

с детьми 2-3 лет», 

2012, с 52 

 
  Лепка  

 «Птенчики в 

гнездышках» 

Вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции «Птенчики 

Пластилин, дощечки, 

салфетки для рук, игрушка- 

птенчик    гнездышке 

Беседа о птицах, 

уточнение 

представления о 

Рассматривание  

картинки : птенчики  в  

гнездышке 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 



в гнездышках». Учить 

детей лепить птенчиков 

по размеру гнездышка. 

Инициировать 

дополнение и 

обыгрывание 

композиции (червячки в 

клювиках). Развивать 

чувство формы, 

композиции, мелкую 

моторику. 

внешнем виде (есть 

крылья, перышки, 

клювики), способах 

передвижения и 

питания. 

Рассматривание 

изображений птиц с 

птенцами. Рассказ о 

гнёздах как жилище 

птиц, где они выводят 

птенцов. Чтение 

художественной 

литературы В. 

Шипунова «Пух, 

солома, перышки…». 

Оформление 

выставки для 

родителей. 

 Пальчиковая 

гимнастика «Сорока-

белобока». 

Упражнение на 

развитие слухового 

внимания «Кто как 

поет?».  Д/и «Кто 

лишний?».  

-показ  воспитателем 

,как  лепить птенчиков 

по размеру гнездышка  

- коллективная   работа  

- обыгрывание 

композиции (червячки в 

клювиках) 

 

детском саду, И 

«Цветной 

мир»,2010 г.  С.57 

 

 
 

2 неделя 

 

     

 
Рисование  

Рисование  

карандашом   

«Травка  на лугу.» 

 

Учить различать 

зеленый цвет, рисовать 

короткие отрывистые 

штрихи, развивать 

умение работать 

карандашом. 

Сюжетные картинки, 

карандаши, лист бумаги, 

мольберт, игрушки разного 

цвета (кубики, шарики и т. 

п.), две корзинки; листы 

бумаги, карандаши зеленого 

цвета. 

1.Дидактическая игра 

«Покажи предметы 

зелёного цвета» 

 

2.Рисование травки.  

3.Выставка рисунков 

(рисунки выставляются 

на стенде, дети 

рассматривают рисунки 

друг друга). 

 

 
Лепка 

«Яблоки для  

Маши». 

(скатывание) 

Продолжить   учить 

детей скатывать 

пластилин круговыми 

движениями между 

ладонями; закреплять 

знания основных 

цветов; развивать 

мелкую моторику. 

Пластилин основных цветов, 

дощечки, салфетки для рук; 

муляжи яблок  

Рассматривание  

картинок  «Фрукты» 

Д.И « Фрукты  и 

овощи» 

- Рассматривание яблок   

красного  цвета 

-показ  воспитателя  

способа  лепки 

-самостоятельное   

выполнение   работы  

детьми 

 -  выставка детских  

работ 

Е.А.Янушко Лепка  

с детьми раннего 

возраста (1-3 года), 

 И «Мозаика-

синтез», 2011 г. С  

66 

 
 

3неделя 

«Лето» 

     



 
Рисование  

« Одуванчики и жук   

в траве». 

Совершенствовать   

умение самостоятельно   

выбирать  цвета  для  

передачи свойств  

хорошо  знакомых  

предметов, учить  

выбирать  краски  двух 

заданных  цветов  из  

четырех  предложенных, 

закрепить  умение   

рисовать  мазками 

Лист  зеленой  бумаги, 

четыре  розетки с гуашью 

четырех  цветов( красная, 

желтая, синяя, черная),  по  

две кисти на каждого  

ребенка 

Рассматривание   

одуванчиков  и  жука  

во  время   прогулки. 

   

1.Беседа о том,  что  

видели  на  прогулке 

2.Коллективная  работа , 

где каждый  ребенок   на  

общем  листе  рисует  2-

3  одуванчика, 

воспитатель  рисует  

жука 

3. самостоятельная   

работа  детей :   одной  

кисточкой  рисуют   

одуванчики желтой  

красклй , другой  

кистью- жука   черной  

краской  

 

Пилюгиеа  Э.Г. « 

Сенсорные   

способности  

малышей». С 93 

 
Лепка 

 «Гусеница» Уточнить знание 

зеленого цвета, 

упражнять в 

нахождении зеленых 

предметов. Продолжать 

учить детей скатывать 

из пластилина 

маленькие шарики 

круговыми движениями 

между ладоней. Учить 

осознано, переключать 

внимание, развивать 

мелкую моторику рук. 

Формировать интерес к 

работе с пластилином. 

Пластилин зеленого  цвета, 

дощечки, салфетки для рук, 

игрушки  - гусеница зеленого  

цвета, предметы  зеленого  

цвета 

  Подвижная игра: 

«Бабочки-гусеницы». 

Настольная игра 

«Цветное лото». 

Прогулка: 

рассматривание елки. 

Муз. занятие : 

«Песенка о елочке».  

Чтение 

художественной 

литературы: «»В 

лесу» В. Степанов, 

«лягушка» 

Д.Новиков. Д/игра 

«Что бывает 

зеленым?». 

Пальчиковая игра: 

«Лягушка»  

.Д/И Подберите   

предметы  зеленого 

цвета, 

 2. Рассматривание    

игрушки-гусеницы  

3.Поэтапный  показ   

ленки  гусеницы 

 4.Коллективная  работы    

5. Рассматривание    

работ их по  окончании  

выполнения 

 

Д.Н.Колдина 

Лепка и рисование 

с детьми 2-3 лет, И 

«Мозаика-синтез», 

2011 г стр 26 

 
 

  4 неделя 

 

     

 
 Рисование  

«Бабочки  на  лугу » 
(рисование кистью; 

дорисовывание 

деталей) 

 

Продолжать учить детей 

рисовать красками; 

закреплять умение 

заполнять узором 

готовый силуэт, 

ритмично нанося 

рисунок; познакомить с 

новым способом 

рисования (монотипия); 

уточнять и закреплять 

знания цветов; 

Вырезанные из бумаги 

силуэты бабочек (по 

количеству детей); готовый 

образец с несложным узором; 

гуашь основных цветов, 

кисточки, подставки по 

кисточки, непроливайки, 

салфетки. 

 Слушание  

музыкального  

фрагмента   из  

сборника  А.И. 

Буреновой  «Топ, топ, 

малыши» 

Рассматривание  

бабочек   на  

иллюстрациях  в  

книжках 

  Подвижная  игра  

Звучит  музыка.   

Прилетела  красивая  

бабочка. 

 Подвижная  игра 

«Бабочки  летают» 

   Раскрашивание   

силуэтов  бабочек 

  Выставка  работ 

Жукова  О.Г. 

«Планирование  и 

конспекты  занятий  

по  изо-

деятельности   для  

детей  раннего  

возраста» М , 2007, 

с 71 



развивать желание 

рисовать. 

«Бабочки  летают» 

 
 

5 неделя      

 
Рисование  

По замыслу      

 
 Лепка  

 По  замыслу       

 


