
 



Комплексно-тематическое планирование 
с 1.09.2020 года  по 31.05.2021 года 

 

Тематическая 

неделя 

Итоговое 

мероприятие 

Развернутое содержание работы 

Сентябрь 

«До свидания, 

лето, здравствуй 

детский сад»                  

01.09-04.09 

Праздник «До 

свидания, лето, 

здравствуй детский 

сад». 

Вызывать у детей радость  от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребёнка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель,  помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  

«До свидания, 

лето, здравствуй 

детский сад»                  

07.09-11.09 

Экскурсия по 

детскому саду 

«Хорошо у нас в 

саду» 

Продолжать  знакомство  с окружающей  средой 

группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

  «Здравствуй 

осень, 

здравствуй 

осень,  хорошо, 

что ты пришла!» 

14.09-18.09 

Тематическое 

развлечение  

«Здравствуй, 

осень!».  

Выставка детского 

художественного 

творчества 

«Здравствуй, 

осень!». 

Расширять представления  детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на  

участке детского сада) о временах сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомить  с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать  умение 

замечать красоту осенней природы, вести  

наблюдение  за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения  лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать  рисовать, 

лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

«Что за овощ, 

что за фрукт»  

 «Что нам осень 

подарила» 

21.09-30.09 

 

 

 

Игра-ситуация «Кто 

из нас,  из 

овощей…» 

Праздник «День 

дошкольного 

работника» 

Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространённые  «овощи», «фрукты», 

«ягоды» и называть их. Говорить о пользе даров 

природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

которая щедро одаривает нас своими богатствами 

Октябрь 

«Азбука 

маленького 

пешехода. Один 

дома»  

01.10-09.10 

Игра «Кто, на чём 

ездит?» 

Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на 

дорогах. Знакомить с источниками опасности 

дома. Формировать навыки безопасного поведения 

в играх, в помещении.  

«Я. Мой Рассматривание  Формировать начальные представления  о 



семейный 

альбом» 

12.10-16.10 

фотографий «Моя 

семья» 

здоровом образе жизни.         Формировать образ 

Я. Формировать   элементарные навыки  ухода за 

лицом и телом. Развивать  представления о своём 

внешнем облике. Развивать  гендерные 

представления. Обогащать  представления о своей 

семье. Побуждать  называть  своё имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице.   

«Где мы 

живём?»     

1910-23.10 

Игра «Новоселье» Знакомить с домом, с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название 

села, в котором они живут. 

« Моё село» 

26.10-30.10 

Экскурсия на 

выставку «Это 

Родина моя!» 

Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами поселковой инфраструктуры); дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Знакомить с его основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, с элементарными  правилами 

дорожного  движения. 

Ноябрь 

«Рукотворный 

мир» 

02.11-06.11 

Дидактическая игра 

«Помогите 

Незнайке» 

Дать представление о том, что одни предметы 

сделаны руками  человека (посуда, мебель и т.п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создаёт  

предметы, необходимые для его жизни  и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.).  

«Чудесные вещи 

вокруг нас» 

09.11-13.11 

Дидактическая игра 

«Теремок» 

Дать представления детям о свойствах материала-

дерево (прочность, твёрдость). 

«Есть мама у 

котёнка, есть 

мама у щенка-

мамы и детки» 

16.11-20.11 

Игра-ситуация «Чьи 

детки?» 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детёнышами, особенностями их 

поведения и питания. 

«Очень, очень я 

люблю маму 

милую мою» 

   23.11-30.11 

Игра-ситуация 

«Мама пришла с 

работы» 

Выставка детского 

художественного 

творчества «Для 

любимой мамочки» 

Дать детям понятие о значимости великого слова 

– «мама». Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы любви к маме. 

Декабрь 

«Белый снег 

пушистый в 

воздухе 

кружится. 

Новогодние 

сюрпризы» 

01.12-04.12 

Выставка детского 

художественного 

творчества 

«Зимушка-зима» 

Игра-ситуация 

«Сказки матушки 

метели» 

 Расширять  представления  о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идёт 

снег: люди одевают зимнюю одежду). Учить 

замечать красоту  зимней природы. 



«Покормите 

птиц зимой.» 

07.12-11.12 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Учить наблюдать  за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их зимой. 

 «Новогодние 

сюрпризы» 

14.12-18.12 

Игра-ситуация 

«Новогоднее 

представление» 

Формировать у детей  представление о Новом 

годе, как веселом и добром празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; каникулы; 

совместные с семьей новогодние развлечения и 

поездки; пожелания счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки и пр.) 

«Новогодние 

сюрпризы»  

21.12-31.12 

 Новогодний 

праздник  

Организовать  все виды  детской деятельности 

9игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Январь 

 «Зимние 

забавы» 

 

11.01-15.01 

 

Игры-забавы со 

снегом»     

Спортивное 

развлечение 

«Зимние радости» 

Расширять представления детей о Рождественских 

праздниках (веселые игры, хороводы, вкусное 

угощении», создать положительные эмоции, 

хорошее настроение. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать  в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшение снежных построек. 

Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать представление о безопасном 

поведении людей зимой. 

«Необыкновенны 

приключения 

водички» 

18.01-22.01 

 

 

Фокусы «цветная 

водичка» 

Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия 

экспериментального характера. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой, снегом и 

льдом. 

«Живой уголок» 

25.01-29.01 

НОД «Меняем воду 

в аквариуме» 

Знакомить детей с аквариумными рыбами и 

декоративными птицами. 

Февраль 

«Безопасность» 

01.02-05.02 

Путешествие на 

«Островок 

безопасности» 

Продолжать формировать основы безопасного 

поведения дошкольников. 

 

«Мы – девочки, 

мы – 

мальчики…» 

08.02-12.02 

Сюжетно-ролевые 

игры для девочек и 

мальчиков. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, защитниками Родины; 

воспитывать в девочках женственность,  уважение 

к мальчикам, как к будущим защитникам Родины). 

«Защитники 

отечества»  

15.02-19.02  

 

Досуг «Мы 

мальчиками 

отважными растём» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с военными профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине.  Формировать первичные 

гендерные представления воспитание 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми стать, защитниками Родины) 

Организовать вокруг данной темы различные 



виды деятельности (продуктивную, музыкальную, 

двигательную и др.) 

«Наши добрые 

дела» 

22.02.-26.02 

Акция «Добрых 

дел» 

Формировать первичные представления о добре и 

зле, хороших и плохих поступках. 

Март 

« Для самых 

любимых и 

дорогих» 

01.03-05.03 

Праздник «8 

Марта» 

 Организовать все виды детской деятельности  

вокруг темы семьи, любви и уважения к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям и 

сотрудникам детского сада. 

«Тает лед, зима 

прошла, и весна 

к крыльцу 

пришла…»  

09.03-12.03 

Выставка детского 

художественного 

творчества 

«Весна» 

Расширять представления  о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать  

красоту весенней природы 

Комнатные 

растения 

  15.03-19.03 

Дидактическая игра 

«Цветочный 

магазин» 

Показать, как растут комнатные растения. Дать 

представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

«В мире 

прекрасного!» 

22.03-31.03 

Выставка 

совместного  

художественного 

творчества 

родителей и детей. 

«Сказки на ночь!» 

Изготовление 

пальчикового 

театра. 

Приобщать и формировать положительное 

отношение к театральному искусству. 

Апрель 

  «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

01.04-09.04 

 Развлечение 

«Смейтесь на 

здоровье» 

Экскурсия на 

выставку в мини 

музей ДОУ 

«Народные 

игрушки» 

Расширять  представления детей о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрёшка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить  с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

«Чтоб расти и 

развиваться надо 

спортом 

заниматься» 

12.04-16.04 

Активный досуг - 

игры, игры – 

забавы.  

Спортивное 

развлечение «Мы 

растём сильными и 

смелыми» 

Расширять представления детей о роли солнца, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. Формировать интерес и любовь к 

спорту, играм.  

 

«Обитатели 

леса»  

19.04-23.04 

Игра-ситуация 

«Зоопарк» 

Расширять представления детей о диких 

животных, о земноводных (на примере лягушки). 

Формировать элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

«В гостях у 

сказки». 

26.04-30.04 

Инсценирование 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

Приобщать детей к миру сказок. Развивать 

интерес к художественной литературе, 

потребность в чтении (слушании) книг, бережного 

отношения к книге. Вызвать желание 

инсценировать знакомое произведение. 



Май 

 «Никто не забыт 

и ничто не 

забыто» 

05.05- 14.05 

В гости  на 

праздник «День 

Победы!» 

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине, 

уважение к людям старшего возраста. 

 «Шестиногие 

малыши» 

17.05-21.05 

Наблюдения на 

прогулках 

Продолжать знакомить с представителями живой 

природы: насекомыми. Устанавливать отличия у 

бабочки и жука: у бабочки яркие, большие крылья, 

усики, хоботок. Бабочка ползает, летает. У жука 

твердые крылья, жуки ползают и летают, жужжат. 

Развивать зрительное внимание и 

любознательность. Воспитывать доброе 

отношение к представителям живой природы. 

«Здравствуй, 

лето, озорное!» 

Безопасность  

24.05-31.05 

Экскурсия по 

территории 

детского сада.  

 

Расширять представления  о лете. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать  

красоту летней природы. Дать элементарные 

представления о растениях сельской местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

 



 



Раздел 1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по рисованию (далее Программа) в младшей группе входит в 

содержательный раздел основной образовательной программы дошкольного образования 

структурного подразделения детский сад «Сказка» МБОУ АСОШ №5, разработанную с учетом 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Содержание программы включает изобразительную деятельность и приобщение детей к 

искусству. 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Тип программы: программа дошкольного образования. 

Статус программы: рабочая программа  по рисованию.  

Форма деятельности: организованная образовательная деятельность. 

Режим деятельности: 

Категория Сроки 

освоения 

Объем времени (ч.) 

Неделя Месяц Год 

Дети 3-4 лет 1 год 1 4 37 

 

Методы педагогической диагностики (мониторинга): наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. 

Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга): 2 раза в год, в начале и 

конце года. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) фиксируются в карте 

индивидуального развития дошкольника. 

Характеристика возможных достижений ребенка к концу года. 

 умеет 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.); 

 умеет правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования; 

 умеет 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; 

 умеет осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; 

 знает названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), знаком с 

оттенками (розовый, голубой, серый); 

 умеет осуществлять подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету; 

 умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 
(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички); 

 умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятня, мазки (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»); 

 умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные)  в  
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.); 

 умеет изображать предметы разной формы (округлая, прямоугольная) и предметы, 
состоящие из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.); 

 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.); 

 умеет располагать изображения по всему листу. 

 

Раздел 2. Календарно – тематическое планирование. 

Тема занятия Программное содержание Кол-

во 

час. 

Дата 

проведе

ния 

Методическая 

литература 

1.«Знакомство 

с карандашом 

и бумагой» 

 

. 

Учить детей рисовать карандашами. 

Учить, правильно держать карандаш, 

вести им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не 

сжимая его сильно в пальцах. 

Обращать внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками по 

нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть 

сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать. 

Воспитывать интерес к этому виду 

деятельности.  

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.45. 

2. «Идет 

дождь» 

 

 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. Развивать желание 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр46. 



рисовать. Воспитывать  умение 

замечать красоту окружающего мира. 

3. «Привяжем 

к шарикам 

цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии неотрывно, 

слитно. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в линиях 

образ предмета. Воспитывать умение   

радоваться  результату занятия. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.48. 

4. «Красивые 

лесенки» 

(Вариант 

«Красивый 

полосатый 

коврик») 

Учить детей рисовать линии сверху 

вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать 

краску на кисть, обмакивать ее всем 

ворсом в краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воде, 

осушать ее легким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать краску 

другого цвета. Продолжать знакомить 

с цветами. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

аккуратность при работе с красками. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.49. 

5. 

«Разноцветны

й ковер из 

листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Учить детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край 

баночки. Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти 

к бумаге. Воспитывать желание 

рассказать о своей работе.. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.52. 

6. «Цветные 

клубочки» 

 

Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в 

процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

Воспитывать желание рисовать. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.53. 

7. «Колечки» 

(«Разноцветн

ые мыльные 

пузыри») 

Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить 

использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

Воспитывать творчество. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.55. 

8. 

«Раздувайся, 

Учить детей передавать в рисунке 

образы подвижной игры. Закреплять 

1  Изобразительная 

деятельность в 



пузырь…» умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. 

Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. Развивать 

образные представления, 

воображение. Воспитывать желание 

сделать работу до конца. 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.56. 

 9. Рисование 

по замыслу 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка. 

Закреплять ранее усвоенные умения и 

навыки в рисовании красками. 

Воспитывать желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. Развивать 

цветовое восприятие, творчество. 

Воспитывать самостоятельность, 

желание рассказать о своей работе. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.59. 

10. «Красивые 

воздушные 

шары (мячи)» 

Учить детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильно 

держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши 

разных цветов. Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

Воспитывать аккуратность при работе 

с карандашом. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.60 

11. 

«Разноцветны

е колеса» 

(«Разноцветн

ые обручи») 

 

Учить рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. 

Учить детей рассматривать готовые 

работы; выделять ровные красивые 

колечки. Воспитывать интерес к 

рисованию. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.61 

12. «Нарисуй 

что-то 

круглое» 

 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую краску, 

и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть 

изображенные предметы и явления. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. Воспитывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 

изображениям. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр. 63 

13. «Нарисуй, Вызвать желание рисовать. Развивать 1  Изобразительная 



что хочешь 

красивое» 

умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять 

свой замысел. Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей; 

называть нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать  

самостоятельность, желание 

рассматривать рисунки и радоваться 

им. 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.65. 

14. «Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

(«Ватные 

комочки») 

 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз 

или слева направо). Учить повторять 

изображение, заполняя свободное 

пространство листа. Воспитывать  

умение замечать красоту окружающей 

природы. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.66 

15. «Деревья 

на нашем 

участке» 

 

Учить детей создавать в рисовании 

образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками. 

Воспитывать  умение замечать красоту 

окружающей природы, бережное 

отношение к ней. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.68. 

16. «Елочка»  

. 

Учить детей передавать в рисовании 

образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью (промывать кисть в 

воде и промокать ее о тряпочку 

(салфетку), прежде чем набрать краску 

другого цвета). Воспитывать  любовь 

и бережное отношение к природе. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.70. 

17. 

«Знакомство с 

дымковскими  

игрушками» 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии изделий народного 

промысла. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.71 

18. Учить детей передавать в рисунке 1  Изобразительная 



«Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками» 

образ нарядной елочки; рисовать 

елочку крупно, во весь лист; украшать 

ее, используя приемы примакивания, 

рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым 

цветами. Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.73. 

19. «Украсим 

рукавичку-

домик» 

(Интегрирова

нное занятие 

по мотивам 

театрализован

ного 

действия) 

Учить детей рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать умение украшать 

предмет. Закреплять умение 

использовать в процессе рисования 

краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем взять другую 

краску. Воспитывать творческие 

способности.   

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.74 

20. «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить 

их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи. Воспитывать 

творчество. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.75. 

21. «Мы 

слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

Вызывать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз или 

слева направо всем ворсом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.79. 

22. Рисование 

по замыслу 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка, использовать усвоенные 

приемы рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать 

желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию. 

Воспитывать творчество, 

самостоятельность. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.77. 



23. «Светит 

солнышко»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край розетки 

(баночки).  

Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими 

теме. Развивать самостоятельность, 

творчество дошкольников. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.81 

 

 

 

 

 

 

24. «Самолёты 

летят» 

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать желание рисовать. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр. 82.. 

25. «Деревья в 

снегу» 

(Вариант 

«Зимний лес» 

– 

коллективная 

работа) 

Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на листе 

несколько деревьев. Закреплять 

умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

желание и умение взаимодействовать  

со сверстниками при создании 

коллективной работы. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.83. 

26. «Красивые 

флажки на 

ниточке» 

(Вариант 

«Лопаточки 

для кукол») 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными 

карандашами. Воспитывать  чувство 

радости от получившегося результата. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.86. 

27. 

«Нарисуйте, 

кто что хочет 

красивое» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять умение 

детей рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Воспитывать творчество, желание 

рассказать о своей работе. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.89 

28. «Книжки-

малышки» 

Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой стороны). 

Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать воображение. 

Воспитывать желание рисовать. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.90 



29. «Нарисуй 

что-то 

прямоугольно

й формы» 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать 

чувство цвета, воображение. 

Воспитывать  творчество, желание 

рисовать то, что понравилось. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.91 

30. 

«Разноцветны

е платочки 

сушатся» 

(«Кубики 

стоят на 

столе») 

Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадратной 

формы неотрывным движением. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не заходя 

за контур; располагать изображения 

по всему листу бумаги. Воспитывать 

аккуратность. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.93 

31. 

«Скворечник» 

(Вариант 

«Домик для 

собачки») 

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к животным. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.95. 

32. «Красивый 

коврик» 

Упражнять детей в рисовании линий 

разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). Учить 

пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных направлениях. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий 

результат. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.95. 

 33. «Красивая 

тележка» 

(Вариант 

«Красивый 

поезд») 

Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать краску по 

своему вкусу; дополнять рисунок 

деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению. 

Развивать инициативу, воображение. 

Воспитывать самостоятельность, 

желание сделать работу до конца. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.97. 

 34.  Продолжать развивать умение на 1  Изобразительная 



«Картинка о 

празднике» 

основе полученных впечатлений 

определять содержание своего 

рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать 

то, что понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное 

отношение к красивым изображениям. 

Развивать желание рассказывать о 

своих рисунках.  

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.100 

35. 

«Одуванчики 

в траве» 

 Вызывать у детей желание передавать 

в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять 

умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить 

радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.101. 

36. Рисование 

красками по 

замыслу          

 

 

 

 

Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить детей вносить в рисунок 

элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками. Воспитывать 

самостоятельность.  

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.102  

37. 

«Платочек» 

 («Высокий 

новый дом», 

«Клетчатое 

платье для 

куклы») 

Учить детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить 

самостоятельно, подбирать сочетания 

красок для платочка (платья); при 

рисовании дома передавать его 

основные части: стены, окна и др. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать желание рассказывать  о 

своей работе. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.103 

 

Раздел 3. Учебно-методический комплекс. 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (младшая группа). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 112 с 

 

 

 



 



1. Раздел. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию речи (далее Программа) в младшей группе входит в 

содержательный раздел основной образовательной программы дошкольного образования 

структурного подразделения детский сад «Сказка» МБОУ АСОШ №5, разработанную с учетом 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
       Содержание программы включает развитие речи, приобщение к художественной 

литературе.  

 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Тип программы: программа дошкольного образования. 

Статус программы: рабочая программа  по развитию речи. 

Форма деятельности: организованная образовательная деятельность. 

Режим деятельности: 

Категория Сроки освоения Объем времени (ч.) 

Неделя Месяц Год 

Дети 3-4 года 1 год 1 4 36 

 

Методы педагогической диагностики (мониторинга): наблюдение, беседа. 

Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга): 2 раза в год, в начале и 

конце года. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) фиксируются в карте 

индивидуального развития дошкольника. 

Характеристика возможных достижений ребенка к концу года. 

Развивающая речевая среда. 

 умеет общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 
(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.); 

 использует образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть.», «Спросите: 

«Понравились ли наши рисунки?»); 

 умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом; 

 умеет самостоятельно рассматривать картинки, книги, наборы предметов. 

 умеет слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря. 

 умеет называть названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта; 

 различает и называет существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 
ворот- ник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 



свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение 

(за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

 Называет некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет— 

скамеечка, шуба — пальто — дуб- ленка); 

 понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 
называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 называет домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 

 внятно произносит  в  словах  гласные  (а,  у,  и,  о,  э)  и  некоторые  согласные  звуки: п 
—  б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з —ц; 

 умеет отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

 умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

 умеет употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около); 

 умеет употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив); 

 умеет получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. 

 Вовлекается в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов; 

 умеет вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

 умеет при необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, группе); 

 умеет доброжелательно общаться друг с другом; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Раздел 2. Календарно-тематическое планирование. 
 

Тема занятия Программные задачи Кол

-во 

час 

Дата 

проведе

ния 

Методическая  

    литература 

1.Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий. 

Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что каж-

дый из них — замечательный 

ребенок, и взрослые их любят. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

1  В. В. Гербова, с.28-

31. 

Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

 



2.Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса» 

Познакомить детей со сказкой 

«Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской). Воспитывать 

интерес к русским народным 

сказкам. 

1  В.В. Гербова,  

с. 31-32 

Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

3.Звуковая 

культура речи: 

звуки а, у. 

Дидактическая 

игра «Не 

ошибись»  

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизация в речи детей 

обобщающих слов. Воспитывать 

желание играть. 

1  В.В. Гербова, 

 с. 32-33. 

Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

4.Звуковая 

культура речи: 

звук у 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; no6yждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной громкость (по 

подражанию). 

Воспитывать усидчивость, интерес 

к занятиям по развитию речи. 

1  В.В. Гербова,  

с. 33-35  

Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

5.Дидактическая 

игра «Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь детям 

понять cюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. Воспитывать 

умение слушать ответы других, не 

перебивать. 

1  В. В. Гербова, с.36-

38. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

 

5.Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обраб. К. Ушинского). Упражнять 

детей в образовании слов по 

аналогии. Воспитывать интерес к 

русским народным сказкам. 

1  В.В. Гербова, с. 38-

39. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

6.Звуковая 

культура речи: 

звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

Воспитывать чувство 

сопереживания герою, любовь к 

устному народному творчеству. 

1  В.В. Гербова,  

с. 39-40. 

Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 



7.Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила...» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение Л. Плещеева «Осень 

наступила». При восприятии 

стихотворения Л. Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю 

пору. Воспитывать у детей чувство 

сопереживания. 

1  В.В. Гербова, с.40-

41. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

8.Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего 

получается» 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. Уп-

ражнять в образовании слов по 

аналогии. Воспитывать 

усидчивость. 

 

1  В.В. Гербова, с.41-

42. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

9.Звуковая 

культура речи: 

звук и 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

1  В.В. Гербова, с.42-

43. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

10.Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы вос-

питателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками к, 

т. Воспитывать  умение слушать 

ответы других не перебивать. 

1  В.В. Гербова, с.43-

46. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

11.Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных 

из стихотворений С. Маршака. 

Воспитывать любознательность, 

доброе отношение к животным. 

1  В.В. Гербова, с.46-

47. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

12.Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегуруш ка и 

лиса» (обраб. М. Булатова), с 

образом лисы (отличным от лисиц 

из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка — 

причитания Снегурушки. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать сказку. 

1  В.В. Гербова, с.50. 

Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 



13.Повторение 

сказки 

«Снегурочка и 

лиса». 

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурочка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э 

(игра «Эхо»), в определении 

качества предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, отвечать на вопросы. 

1  В.В. Гербова, с.51-

52. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

14.Чтение рассказа 

Л. Воронковой 

«Снег идет», 

стихотворения А. 

Босева «Трое» 

 

Познакомить детей с рассказом 

Л.T. Воронковой «Снег идет», 

оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение А. Босева 

«Трое» (пер. с болг. В. Викторова). 

Воспитывать любовь к природе. 

1  В.В. Гербова, с.52-

53. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

15.Игра-

инсценировка «У 

матрешки — 

новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить 

правильно, называть строительные 

детали и их цвета. Воспитывать 

взаимопомощь. 

1  В.В. Гербова, с.53-

54. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

16.Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

 

 Познакомить детей со сказкой 

«Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова), 

вызвать желание послушать ее еще 

раз, поиграть в сказку Воспитывать 

чувство доброжелательности, 

отзывчивости, желание помогать 

слабым. 

1  В.В. Гербова, с.54-

55. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

17.Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и 

сюжетных картин 

(по выбору детей). 

Продолжить объяснять детям, как 

много интересного можно узнать, 

если внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

Воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

1  В.В. Гербова, с.55-

57. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

18.Звуковая 

культура речи: 

звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь словечко» 

 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков  м, мь в 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности 

речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

1  В.В. Гербова, с.57-

58.Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

19.Звуковая 

культура речи: 

звуки п, пь. 

Дидактическая 

игра «Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков 

п, пь. С помощью дидактической 

игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со 

1  В.В. Гербова, с.58-

59.Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 



звуками п, пь. Воспитывать 

интонационную выразительность 

речи. 

20.Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Познакомить детей со сказкой 

«Лиса и заяц» (обраб. В Даля), 

помочь понять смысл произведения 

(мал удалец, да храбрец). 

Воспитывать чувства 

сопереживания. 

1  В.В. Гербова, с.59-

60. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

21.Звуковая 

культура речи: 

звуки 6, бь 

 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков 6, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

1  В.В. Гербова, с.60-

62. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

22.Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова «Пе-

тушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

Воспитывать умение проявлять 

эмоциональную отзывчивость на 

стихотворение, дружеские 

отношения между детьми. 

1  В.В. Гербова, с.62-

63. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

23.Беседа на тему 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было 

понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать 

в речи свои впечатления).  

Формировать представления детей 

о том, что такое «хорошо» и что 

«плохо», доброжелательного 

отношения друг к другу, опыта 

правильной оценки хороших 

поступков. 

1  В.В. Гербова, с.63-

64. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

24.Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все 

она». 

Дидактическое 

упражнение 

«Очень мамочку 

люблю, потому, 

что...» 

Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова «Все 

она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

Воспитывать чувство любви к 

маме. 

1  В.В. Гербова, с.64-

66.Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

25.Звуковая 

культура речи: 

звуки т, п, к 

 

Закреплять произношение звука mв 

словах и фразовой речи; учить 

детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками п, п, 

к; упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

1  В.В. Гербова, с.66-

68. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 



Воспитывать активность и 

внимательность на занятии, 

положительное эмоциональное 

отношение к животным, желание 

говорить правильно и красиво, 

умение слушать друг друга. 

26.Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики» 

 

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец 

сказки. Воспитывать 

положительные качества личности 

– уверенность в себе, смелость, 

умение сопереживать героям 

сказки.  

1  В.В. Гербова, с.68. 

Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

27.Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизно-

шение 

(дидактическая 

игра «Что 

изменилось») 

Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение (дидактическая 

игра «Что изменилось»). 

Воспитывать желание заниматься. 

1  В.В. Гербова, с.69-

71. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

28.Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева 

«Весна». 

Дидактическое 

упражнение 

«Когда это 

бывает?» 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки 

времен года. Воспитывать 

бережное отношение к природе 

1  В.В. Гербова, с.71-

72. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

29.Звуковая 

культура речи: 

звук ф 

 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф 

и звукоподражательные слова с 

этим звуком. Воспитывать интерес 

к диким животным, 

желание быть вежливым. 

1  В.В. Гербова, с.72-

73. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

30.Чтение и 

драматизация 

русской 

народной песенки 

«Курочка-

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину 

и рассказывать о том, что на ней 

изображено. Воспитывать любовь к 

животным, заботливое к ним 

отношение. 

1  В.В. Гербова, с.73-

75. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 



педагога) 

31.Звуковая 

культура речи: 

звук с 

 

Отрабатывать четкое 

произношение звука с. Упражнять 

детей в умении вести диалог. 

Воспитывать коммуникативные 

навыки. 

1  В.В. Гербова, с.75-

76. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

32.Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок — черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина 

 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Бычок — черный бочок, 

белые копытца» (обр. М. Булатова). 

Помочь детям вспомнить названия 

и содержание сказок, которые им 

читали на занятиях. Воспитывать 

интерес к русским народным 

сказкам, доброжелательность, 

чувство сопереживания к тем, кто 

нуждается в помощи. 

1  В.В. Гербова, с.76-

77. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

33.Звуковая 

культура речи.- 

звук з 

Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

Воспитывать желание заниматься. 

1  В.В. Гербова, с.76-

78. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

34.Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течение года; 

запомнить новое стихотворение. 

Воспитать доброе, заботливое 

отношение к птицам. 

1  В.В. Гербова, с.79. 

Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

35.Звуковая 

культура речи: 

звук ц 

 

Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, параллельно 

упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять 

темп речи. Воспитывать интерес к 

занятиям. 

1  В.В. Гербова, с.80-

82. Развитие речи в 

детском саду 

младшая группа 

 

Раздел 3. Учебно-методический комплекс 

 

1. Гербова В.В. Р азвитие речи в детском саду. Младшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2016, 96 стр. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ознакомлению с окружающим (далее Программа) в младшей группе 

входит в содержательный раздел основной образовательной программы дошкольного 

образования структурного подразделения детский сад «Сказка» МБОУ АСОШ №5, 

разработанную с учетом основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и охватывает 

следующие образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие 
Содержание программы включает ознакомление с окружающим миром (с предметным 

окружением; с социальным миром, с миром природы, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности). Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

Тип программы: программа дошкольного образования. 

Статус программы: рабочая программа по ознакомлению с окружающим миром. 



Форма деятельности: организованная образовательная деятельность. 

 Режим  деятельности:         

 

Категория Сроки освоения Объем времени (ч.) 

Неделя Месяц Год 

Дети 3-4 лет 1 год 1 4 35 

 

Сроки проведения диагностика (мониторинга): 2 раза в год, в начале и конце года. 

Методы педагогической диагностики (мониторинга):  наблюдение, беседа. 

Результаты диагностики (мониторинга) фиксируются в карте индивидуального развития 

дошкольника. 

Характеристика возможных достижений ребенка к концу года: 

Сенсорное развитие 

 развиты образные представления (используются при характеристике предметов эпитеты 

и сравнения); 

 знаком с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 
холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

 развито умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 
речи; 

 умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

 устанавливает тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 
цвету; 

 называет формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Ознакомление с предметным окружением 

 знаком с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, 
виды транспорта), их функциями и назначением. 

 вычленяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливает связи между строением и функцией; 

 понимает, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 
использования; 

 имеет представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 
бума- га, ткань, глина); 

 овладел способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется); 

 умеет группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — 
одежда) хорошо знакомые предметы; 

 понимает о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 
другие созданы природой (камень, шишки); 

 понимает, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

 знаком с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы; 

 знаком  с  ближайшим  окружением  (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская; 

 имеет первичные представления о малой родине: название города (поселка), в котором 
они живут; самые любимые места посещения в выходные дни; 

 имеет представления о профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

 имеет представления о трудовых действиях, результатах труда; личностных 



(доброжелательный, чуткий) и деловых  (трудолюбивый,  аккуратный) качествах 

человека, которые  ему помогают трудиться. 

Ознакомление с миром природы 

 имеет представления детей о растениях и животных. Знаком с домашними животными и 

их детенышами, особенностями их поведения и питания; 

 знаком с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.); 

 имеет представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных 
(на примере лягушки); 

 умеет наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой; 

 имеет представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 
др.); 

 умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 
др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.); 

 имеет элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.); 

 знает, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.); 

 имеет представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух; 

 знаком с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей; 

 имеет представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — та- ет); 

 умеет отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; 

 умеет понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его 
поливать и т. п.); 

 знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 владеет обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни, с 
помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий; 

 использует использование исследовательских действий; 

 участвует в совместных с взрослыми практических познавательных действиях 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта; 

 выполняет действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности; 

 с помощью взрослого использует действия моделирующего характера. 
 

Раздел 2. Календарно-тематическое планирование 

Тема занятия Программное содержание  Ко

л-

во 

час 

Дата 

прове

дения 

Методическая 

литература 

1. «Кто в 

домике 

живет?» 

Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности 

поведения. Воспитывать 

доброжелательные отношения 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина, младшая 



между детьми. группа, стр.25 

2. «Хорошо у 

нас в детском 

саду» 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 30 

3. «Одежда» Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать 

предметы по признакам. 

Воспитывать аккуратное и бережное 

отношение к предметам одежды. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина, младшая 

группа, стр. 23 

4. «Овощи с 

огорода» 

Учить детей различать по внешнему 

виду и вкусу овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). Расширять 

представления о выращивании 

овощных культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировке русской 

народной сказке «Репка». 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

1  Ознакомление с 

природой в детском 

саду, О.А. 

Соломенникова, 

младшая группа, стр. 

25. 

5. 

«Транспорт» 

 Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, 

основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.). 

Воспитывать  основы безопасного 

поведения на дорогах. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина, младшая 

группа, стр. 19 

6. «Папа, 

мама, я – 

семья» 

Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать 

у ребенка интерес к собственному 

имени.. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 21 

7. «Мебель» Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки предметов 

мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); 

группировать предметы по 

признакам. Воспитывать бережное 

отношение к предметам мебели. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 20 

8.«Мой 

родной город» 

Учить детей называть родной город 

(поселок). Дать элементарные 

представления о родном городе 

(поселке). Подвести детей к 

пониманию того, что в городе много 

улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 38 



9.«Меняем 

воду в 

аквариуме» 

Расширять знания детей о 

декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления об 

уходе за декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. Воспитывать 

заботливое отношение. 

1  Ознакомление с 

природой в детском 

саду, О.А. 

Соломенникова, 

младшая группа, 

стр.26. 

10.«Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

Воспитывать желание помочь.  

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 26 

11.«Теремок» Знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его 

поверхности. Воспитывать желание 

трудиться. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 27 

12.«В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить с домашними 

животными, их детёнышами. Учить 

правильно, обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к домашним 

животным. Воспитывать любовь ко 

всему живому. 

1  Ознакомление с 

природой в детском 

саду, О.А. 

Соломенникова, 

младшая группа, 

стр.29. 

13.«Варвара-

краса, длинная 

коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, 

дать представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме. 

Воспитывать любовь  к маме. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 28 

14.«Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного мира и рукотворного 

мира. Воспитывать бережное 

отношение  к природе. 

 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 29 

15.«Подкорми

м птиц зимой» 

Закрепить знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушки для птиц. Расширять 

представления о зимующих птицах. 

Воспитывать  заботливое отношение 

к птицам умение  правильно вести 

себя в природе 

1  Ознакомление с 

природой в детском 

саду, О.А. 

Соломенникова, 

младшая группа, 

стр.32. 

16.«Наш 

зайчонок 

заболел» 

Дать детям представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом ребенке; 

мама умеет осматривать горло, кожу, 

ставить градусник, измерять 

температуру, ставить горчичники. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 32 



Формировать уважение к маме. 

Воспитывать заботливое отношение 

к маме. 

17.«Радио» Побуждать детей составлять 

рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм (условные символы: 

материал, назначение, составные 

части, принадлежность к 

природному или рукотворному 

миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

Воспитывать  умение вести диалог с 

педагогом. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 36 

18.«В январе, 

в январе, 

много снега на 

дворе…» 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. Обогащать  и 

активизировать  словарный запас. 

Воспитывать  наблюдательность 

1  Ознакомление с 

природой в детском 

саду, О.А. 

Соломенникова, 

младшая группа, 

стр.34. 

19.«Приключе

ние в 

комнате» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома (убирается, моет 

посуду, чистит ковры, палас, 

ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, стирает 

и гладит белье). Воспитывать 

уважение к маме, желание помогать 

ей. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 34 

20.«Деревянн

ый брусочек» 

Продолжать знакомить детей с 

некоторыми свойствами дерева; 

учить выделять признаки дерева. 

Воспитывать  наблюдательность. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 34 

21.«Смешной 

рисунок» 

Знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой ее 

поверхности. Воспитывать 

любознательность. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 37 

22.«У меня 

живёт 

котёнок» 

Продолжать  знакомить  с 

домашними животными. 

Формировать умение  правильно 

обращаться с животными. Развивать 

желание наблюдать за котёнком. 

Учить делиться впечатлениями. 

Воспитывать любовь к животным, 

заботливое отношение. 

1  Ознакомление с 

природой в детском 

саду, О.А. 

Соломенникова, 

младшая группа, 

стр.35. 

23.«Как мы с 

Фунтиком 

возили песок» 

Дать детям представление о том, что 

папа проявляет заботу о своей семье; 

папа умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей – он шофер 

в своем доме. Формировать 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 



уважение к папе. Воспитывать 

чувство гордости. 

группа, стр. 41 

24.«Вот так 

мама, золотая 

прямо!» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать их 

деловые качества; формировать 

уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. Воспитывать 

любовь к маме. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 39 

25.«Золотая 

мама» 

Знакомить детей со свойствами 

ткани, со структурой ее поверхности. 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 40 

26.«Чудесный 

мешочек» 

Дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, 

другие предметы созданы природой. 

Воспитывать любовь ко всему 

живому. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 24 

27.«Уход за 

комнатным 

растением» 

Расширять представления о 

комнатных  растениях (о кливии). 

Закреплять умение поливать 

растения из лейки, ухаживать за 

ними. Учить протирать листья 

мокрой тряпочкой. Воспитывать 

трудолюбие, желание беречь 

природу. 

1  Ознакомление с 

природой в детском 

саду, О.А. 

Соломенникова, 

младшая группа, 

стр.37. 

28.«Что мы 

делаем в 

детском саду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения – воспитателей, учить 

называть воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 42 

29.«Тарелочка 

из глины» 

Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой ее 

поверхности. Воспитывать 

любознательность. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 44 

30.«Няня моет 

посуду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения – помощников 

воспитателей; учить называть их по 

имени, отчеству, обращаться к ним 

на «вы»; показать отношение 

взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику воспитателя 

и к его труду. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 45 

31.«Прогулка 

по весеннему 

Знакомить с характерными 

особенностями  весенней погоды. 

1  Ознакомление с 

природой в детском 



лесу» Расширять  представления о лесных 

растениях и животных. Формировать  

представления о простейших связях 

в природе. Воспитывать 

эмоциональный отклик на красоту 

окружающей природы. 

саду, О.А. 

Соломенникова, 

младшая группа, 

стр.39. 

32.«Что 

лучше: бумага 

или ткань?» 

Закреплять знания детей о бумаге и 

ткани, их свойствах и качествах; 

учить устанавливать отношения 

между материалом, из которого 

изготовлен предмет, и способом 

использования предмета. 

Воспитывать любознательность. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 46 

33.«Подарки 

для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей о свойствах 

различных материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать 

умения детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные 

действия. Воспитывать интерес к 

деятельности.  

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 48 

34.«Подарок 

для крокодила 

Гены» 

Познакомить детей с трудом повара, 

показать важность положительного 

отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 49 

35.«Экологиче

ская тропа» 

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представления о посадке 

деревьев. Формировать трудовые 

навыки. Воспитывать любовь к 

природе. 

1  Ознакомление с 

природой в детском 

саду, О.А. 

Соломенникова, 

младшая группа, 

стр.42. 

36.«Опиши 

предмет» 

Совершенствовать умения детей 

вычленять существенные признаки 

предмета, устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи между 

предметами. Воспитывать 

наблюдательность. 

1  Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением, О.В. 

Дыбина,  младшая 

группа, стр. 50 

 

Раздел 3. Учебно-методический комплекс 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016, 80 стр.





 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по формированию элементарных математических представлений   

(далее Программа) в младшей группе входит в содержательный раздел основной 

образовательной программы дошкольного образования структурного подразделения детский 

сад «Сказка» МБОУ АСОШ №5, разработанную с учетом основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

       Содержание программы включает формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Задачи:  

 Учить  детей  составлять  группы  из  однородных  предметов 

 Устанавливать равенство между  неравными по количеству группами предметов 

 Научить детей сравнивать предметы. 

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

 Развивать  умение  ориентироваться  в расположении  частей  своего тела. 

 Учить детей ориентироваться в контрастных частях суток. 

Тип программы: программа дошкольного образования. 

Статус программы: рабочая программа по формированию элементарных математических 

представлений. 

Форма деятельности: организованная образовательная деятельность. 

Режим деятельности: 

Категория Сроки освоения Объем времени (ч.) 

Неделя Месяц Год 

Дети 3-4 лет 1 год 1 4 30 

 

Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга): 2 раза в год, в начале и 

конце года. 

Методы педагогической диагностики (мониторинга):  наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) фиксируются в карте 

индивидуального развития дошкольника. 

Характеристика возможных достижений ребенка к концу года. 

1. Количество. 

Умеет видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти – красные, 

эти – все большие и т.д.) 

Умеет составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Знакомы с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; умеют понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечают на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибков меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибков». 

Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 



  

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

2. Величина. 

Умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный – короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий – узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой – маленький, одинаковые (равные) по величине). 

3. Форма. 

Знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Умеет обследовать формы 

этих фигур, используя зрение и осязание. 

4. Ориентировка в пространстве. 

Умеют ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), 

справа – слева.  

Умеют различать правую и левую руки. 

5. Ориентировка во времени. 

Умеет ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

 

Раздел 2. Календарно – тематическое планирование. 

 

Тема занятия Программное содержание Кол-

во 

час 

Дата 

проведе

ния 

Методическая 

литература 

1.Занятие 1    Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и 

величины  фигур. Воспитывать 

желание помочь. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений,  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина, 

 младшая группа, 

стр.11 

2.Занятие 2  Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

Воспитывать заботливое 

отношение к кукле. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.12 

 3.Занятие 1  Закреплять умение различать 

количество предметов, 

используя слова один, много, 

мало. Воспитывать желание 

выполнять танцевальные 

движения. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.12 

4.Занятие 2  Познакомить с составлением 

группы предметов из 

отдельных предметов и 

выделения из нее одного 

предмета; учить понимать 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 



  

слова много, один, ни одного. 

Воспитывать желание играть в 

подвижные игры со взрослым. 

Позина, младшая 

группа, стр.13 

5.Занятие 3     Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать 

на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности 

словами один, много, ни 

одного. 

 Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму 

осязательно-двигательным 

путем. 

Воспитывать желание лепить. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.14 

6.Занятие 4   Совершенствовать умение 

составлять группу из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

 Продолжать учить различать и 

называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным 

путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

Воспитывать желание играть в 

подвижные игры. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.15 

7.Занятие 1  Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать 

результат сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

 Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы; обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Воспитывать желание играть в 

сюжетную игру. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.16 

8.Занятие 2  Учить находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много. 

 Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.17 



  

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

Воспитывать желание играть в 

сюжетную игру. 

9.Занятие 3  

 

 

 Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. Познакомить с 

квадратом, учить различать 

круг и квадрат. 

Воспитывать желание играть в 

сюжетно-ролевую игру. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.18 

10.Занятие 4   

 

 

 Закреплять умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. 

Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыкальное 

произведение. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.19 

11.Занятие 1 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – 

короткий, длиннее – короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыкальное 

произведение. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.19 

12.Занятие 2  

 

. 

Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и 

приложения; обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.20 



  

короче. Воспитывать быстроту 

реакции. 

13.Занятие 3  

 

 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, понимать значение 

слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании 

на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

Воспитывать желание играть 

вместе. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр21 

14.Занятие 4   

 

 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, поровну, 

столько – сколько. 

 Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, 

длиннее – короче. Воспитывать 

желание играть в сюжетную 

игру. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.22 

15.Занятие 1  

 

Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами широкий – 

узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

Воспитывать желание играть в 

подвижные игры. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр. 23 

16.Занятие 2  

 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине 

способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

наложения; умение обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.24 



  

сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку. 

17.Занятие 3  

 

Познакомить с треугольником: 

учить различать и называть 

фигуру. 

 Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – 

сколько. 

Закреплять навыки сравнения 

двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами 

широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые по ширине. 

Воспитывать желание играть. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.26 

18.Занятие 4   

 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – 

сколько. 

Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть 

и сравнивать его с квадратом. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.27 

19.Занятие 1  

 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя и обозначать их 

словами вверху – внизу. 

Воспитывать активность. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.28 

20.Занятие 2  

 

 Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий – низкий, выше – 

ниже. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 



  

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Воспитывать заботливое 

отношении к птицам. 

Позина, младшая 

группа, стр.29 

21.Занятие 3  

 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по высоте 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий – низкий, выше – 

ниже. 

Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами поровну, 

столько – сколько. 

Воспитывать желание 

взаимодействовать друг с 

другом в непродолжительной 

совместной игре. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.30 

22.Занятие 4   

 

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше – меньше, столько – 

сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий – низкий, выше – 

ниже. Воспитывать 

самостоятельность. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.31 

23.Занятие 1  

 

 

 

Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько, 

поровну. 

Совершенствовать умение 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.33 



  

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

Воспитывать желание 

импровизировать на несложные 

сюжеты. 

24.Занятие 2  

 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями 

поровну, столько – сколько, 

больше – меньше. 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. Воспитывать 

познавательный интерес. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.34 

25.Занятие 3   

 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов способами 

наложения и приложения и 

пользоваться словами столько – 

сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, 

ночь. Воспитывать заботливое 

отношение о животных. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.35 

26.Занятие 4   

 

 Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

 Формировать умение 

различать количество звуков на 

слух (много и один). 

Упражнять в различении и 

назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, 

треугольника. Воспитывать 

желание помогать. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.36 

27.Занятие 1   

 

 

 

 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и 

называния числа). 

 Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Воспитывать умение ладить 

друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.37 



  

28.Занятие 2 

 

Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и 

называния числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результат 

сравнения словами большой, 

маленький. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева 

– справа. Воспитывать желание 

взаимодействовать. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина, младшая 

группа, стр.38 

29.Занятие3 

 

 

 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один, 

много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя и обозначать 

их словами впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы. Воспитывать желание 

делиться. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина,  

младшая группа, 

стр.39 

30.Занятие 4 

   

 

 

Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много и 

один. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, 

вечер. Воспитывать 

познавательный интерес. 

1  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина,  

младшая группа, 

стр.40 

Раздел 3. Учебно-методический комплекс. 

 

Помораева И.А., Позина  В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.,2016, 64



  

 
 

 



  

Раздел 1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по лепке (далее Программа) в младшей группе входит в 

содержательный раздел основной образовательной программы дошкольного образования 

структурного подразделения детский сад «Сказка» МБОУ АСОШ №5, разработанную с 

учетом основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Содержание программы включает приобщение детей к искусству и 

изобразительную деятельность. 

Задачи: 

- Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их,  путем прижимания друг к другу.  

- Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку.  

- Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Тип программы: программа дошкольного образования. 

Статус программы: рабочая программа  по лепке. 

Форма деятельности: организованная образовательная деятельность. 

Режим деятельности 

 

Категория Сроки освоения Объем времени (ч.) 

Неделя Месяц Год 

Дети 3-4 лет 1 год 0,5 2 18 

 

Методы педагогической диагностики (мониторинга): наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности. 

Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга): 2 раза в год, в начале 

и конце года. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) фиксируются в карте 

индивидуального развития дошкольника. 

Характеристика возможных достижений ребенка к концу года. 

1. Проявляет интерес к лепке. 

2. Умеет раскатывать комочки прямыми круговыми движениями. 

3. Умеет  соединять концы получившейся палочки. 

4. Умеет сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

5. Умеет создавать предметы, состоящие из 2 – 3 частей, соединяя их, путем 

прижимания друг к другу. 

6. Умеет  аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

7. Лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

8. Объединяет вылепленные фигурки в коллективную композицию. 

 

 

 

 



  

Раздел 2. Календарно-тематическое планирование. 

 

Тема 

занятия 

Программное содержание  Кол-

во 

час. 

Дата 

провед

ения 

Методическая 

литература 

1.«Палочки» 

(«Конфетки»

) 

 

Учить детей отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. 

Учить работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. Развивать 

желание лепить. Воспитывать интерес 

к лепке. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.47. 

2.«Разные 

цветные 

мелки» 

(«Хлебная 

соломка») 

Упражнять в лепке палочек приемом 

раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить 

аккуратно, работать с глиной, 

пластилином; класть вылепленные 

изделия и лишнюю глину на доску. 

Развивать желание лепить, радоваться 

созданному. Воспитывать интерес к 

этому виду деятельности, желание 

лепить. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.48. 

3.«Бублики» 

(«Баранки») 

Продолжать знакомить детей с глиной, 

учить свертывать глиняную палочку в 

кольцо (соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу). Закреплять 

умение раскатывать глину прямыми 

движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие. 

Вызывать у детей чувство радости от 

полученных изображений. 

Воспитывать у детей желание сделать 

работу до конца. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.51. 

4.«Колобок» Вызывать у детей желание создавать в 

лепке образы сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая глину 

между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить 

палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, 

рот). Воспитывать умение   радоваться  

результату занятия. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.55. 

5.«Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку)» 

Формировать образное восприятие и 

образные представления. Учить детей 

использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Развивать 

воображение. Воспитывать доброе 

отношение к животным, желание 

сделать для них что-то хорошее. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.57 

6.«Крендель Закреплять прием раскатывания глины 1  Изобразительная 



  

ки» прямыми движениями ладоней. Учить 

детей по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать 

работы, выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие созданных 

изображений. Воспитывать 

творчество, самостоятельность. 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.61. 

7.«Печенье» Закреплять умение детей раскатывать 

глину круговыми движениями; 

сплющивать шарик, сдавливая его 

ладонями. Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать навыки 

лепки. Закреплять умение аккуратно 

работать с глиной (пластилином). 

Воспитывать желание сделать работу 

до конца. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.66. 

8.«Погрему

шка» 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: шарика и 

палочки; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Упражнять 

в раскатывании глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

Воспитывать умение   радоваться  

результату своего труда. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.68. 

9.«Башенка» 

(«Пирамидк

а из дисков 

(колец)») 

 

Продолжать учить детей раскатывать 

комочки глины между ладонями 

круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких 

частей, накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Воспитывать желание лепить. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.71 

10.«Вкусные 

гостинцы на 

день 

рождения 

Мишки» 

Развивать воображение и творчество. 

Учить детей использовать знакомые 

приемы лепки для создания разных 

изображений. Закреплять приемы 

лепки; умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием. 

Воспитывать самостоятельность. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.77 

11.«Маленьк

ие куколки 

гуляют на 

снежной 

поляне» 

Учить создавать в лепке образ куклы. 

Учить лепить предмет, состоящий из 

двух частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). Закреплять 

умение раскатывать глину между 

ладонями прямыми и кругообразными 

движениями, соединять две части 

предмета приемом прижимания. 

Воспитывать желание сделать работу 

до конца. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.78 

12.«Воробу

шки и кот» 

Продолжать формировать умение 

отражать в лепке образы подвижной 

1  Изобразительная 

деятельность в 



  

(По мотивам 

подвижной 

игры) 

игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять полученные 

ранее навыки и умения в процессе 

создания образов игры в лепке и при 

восприятии общего результата. 

Воспитывать умение   радоваться  

общему результату занятия. 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.80 

13.«Большие 

и маленькие 

птицы на 

кормушке» 

Продолжать формировать у детей 

желание передавать в лепке образы 

птиц, правильно передавая форму 

тела, головы, хвоста. Закреплять 

приемы лепки. Развивать умение 

рассказывать о том, что слепили. 

Развивать воображение. Воспитывать 

творчество, инициативу, 

самостоятельность.  

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр. 84 

14.«Неваляш

ка» 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части 

друг к другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, пуговицы на 

платье). Уточнить представления 

детей о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от 

созданного. Воспитывать 

эмоциональный отклик от результата 

общей работы. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.87 

15.«Маленьк

ая Маша» 

(По мотивам 

потешки) 

Учить детей лепить маленькую 

куколку: шубка – толстый столбик, 

головка – шар, руки – палочки. 

Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями (столбик – 

шубка, палочки – рукава) и 

кругообразными движениями 

(головка). Учить составлять 

изображение из частей. Вызывать 

чувство радости от получившегося 

изображения. Воспитывать 

аккуратность. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.88 

16.«Зайчик 

(кролик)» 

(Вариант 

«Наш 

игрушечный 

зоопарк» – 

коллективна

я работа) 

 

Развивать интерес детей к лепке 

знакомых предметов, состоящих из 

нескольких частей. Учить делить 

комок глины на нужное количество 

частей; при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом раскатывания 

глины кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке ушей – 

приемами раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять умение 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.92 



  

прочно соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу. 

Воспитывать умение   радоваться  

общему результату занятия. 

17.«Красива

я птичка» 

(По 

дымковской 

игрушке) 

Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять прием 

прощипывания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик); умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их 

друг к другу. Учить лепить по образцу 

народной (дымковской) игрушки. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость  при восприятии изделий 

народного промысла (дымковской 

игрушки). 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.94 

18.«Утенок» Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

передавая некоторые характерные 

особенности (вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании приема 

прощипывания, оттягивания. 

Закреплять умение соединять части, 

плотно прижимая, их друг к другу. 

Воспитывать самостоятельность при 

работе. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. С. 

Комарова, младшая 

группа, стр.102 

 

Раздел 3. Учебно-методический комплекс. 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (младшая группа). – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 112 стр. 

 

 

 



  

 
 
 



  

Раздел 1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по аппликации (далее Программа) в младшей группе входит в 

содержательный раздел основной образовательной программы дошкольного образования 

структурного подразделения детский сад «Сказка» МБОУ АСОШ №5, разработанную с 

учетом основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

      Содержание программы включает приобщение детей к искусству и изобразительную 

деятельность. 

Задачи: 

- 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.  

- Учить 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.  

- Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Тип программы: программа дошкольного образования. 

Статус программы: рабочая программа  по аппликации. 

Форма деятельности: организованная образовательная деятельность. 

Режим деятельности: 

Категория Сроки освоения Объем времени (ч.) 

Неделя Месяц Год 

Дети 3-4 лет 1 год 0,5 2 18 

 

Методы педагогической диагностики (мониторинга): наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности. 

Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга): 2 раза в год, в начале 

и конце года. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) фиксируются в карте 

индивидуального развития дошкольника. 

Характеристика возможных  достижений ребенка  к  концу  года. 

1. Проявляет интерес к аппликации. 

2. Знает формы предметов и их цвета. 

3. Предварительно выкладывает (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(заданное воспитателем), и наклеивать их. 

4. Аккуратно пользуется 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. 

5. Создает  в аппликации на бумаге разной формы предметные композиции из 

геометрических форм. 

 



  

 Раздел 2. Календарно – тематическое планирование. 

 

Тема занятия Программное содержание  Кол-

во 

час. 

Дата 

провед

ения 

Методическая 

литература 

1.«Большие и 

маленькие 

мячи» 

Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять представления о 

предметах круглой формы, их 

различии по величине. Учить 

аккуратно, наклеивать изображения.  

Воспитывать интерес к аппликации. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.47 

2.«Шарики 

катятся по 

дорожке» 

(Вариант 

«Овощи 

(фрукты) лежат 

на круглом 

подносе») 

Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, 

называя ее (круглый шарик (яблоко, 

мандарин и др.)). Учить приемам 

наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на 

кисть немного клея, работать на 

клеенке, прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей ладонью). 

Воспитывать интерес к аппликации. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.51 

3.«Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

 

Учить детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять 

представления о различии 

предметов по величине. Закреплять 

правильные приемы наклеивания 

(брать на кисть немного клея и 

наносить его на всю поверхность 

формы). Воспитывать умение   

радоваться  результату занятия. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.54 

4.«Ягоды и 
яблоки лежат 

на блюдечке» 

Закреплять знания детей о форме 
предметов. Учить различать 

предметы по величине. Упражнять 

в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для 

аккуратного наклеивания. Учить 

свободно, располагать изображения 

на бумаге. Воспитывать умение   

радоваться  результату занятия. 

1  Изобразительная 
деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.57 

5.«Разноцветны

е огоньки в 

домиках» 

Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание 

цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий). Воспитывать интерес к 

аппликации. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.60 

6.«Шарики и Познакомить детей с новой для них 1  Изобразительная 



  

кубики» формой – квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, называть 

их различия. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. 

Уточнить знание цветов. 

Воспитывать аккуратность при 

работе с клеем. 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.62 

7.«Пирамидка» Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать 

детали в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знание 

цветов. Развивать восприятие цвета. 

Воспитывать аккуратность при 

работе с клеем. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.69 

8.«Наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

 

Развивать воображение, творчество 

детей. Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в правильных 

приемах составления изображений 

из частей, наклеивания. 

Воспитывать интерес к аппликации. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.72 

9.«Красивая 

салфеточка» 

 Учить детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине 

большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны – 

маленькие кружки другого цвета. 

Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические 

чувства. Воспитывать аккуратность 

при работе с клеем. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.76. 

10.«Снеговик» Закреплять знания детей о круглой 

форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять 

изображение из частей, правильно 

их, располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Воспитывать умение   

радоваться  результату своего 

труда. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.78. 

11.«Узор на 

круге» 

Учить детей располагать узор по 

краю круга, правильно чередуя 

фигуры по величине; составлять 

узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, 

справа, слева – большие круги, а 

между ними – маленькие. 

Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.81. 



  

самостоятельность. 

12.«Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.85. 

13.«Флажки» Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего 

из двух частей; правильно 

располагать предмет на листе 

бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им 

всю форму. Воспитывать умение 

радоваться общему результату 

занятия. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр. 85. 

14.«Салфетка» Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая 

кружки в углах квадрата и 

посередине, а квадратики – между 

ними. Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. Воспитывать 

самостоятельность. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.90 

15.«Скворечни

к» 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие 

из нескольких частей; определять 

форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить 

знание цветов. Развивать цветовое 

восприятие. Воспитывать умение   

радоваться  результату своего 

труда. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.93. 

16.«Скоро 

праздник 

придет» 

Учить детей составлять 

композицию определенного 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеенную 

форму салфеткой. Учить красиво, 

располагать изображения на листе. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать умение радоваться 

общему результату занятия. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.100. 

17.«Цыплята на 

лугу» 

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

1  Изобразительная 

деятельность в 



  

предметов, свободно располагая их 

на листе; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

Воспитывать интерес к этому виду 

деятельности. 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.103. 

18.«Домик» Учить детей составлять 

изображение из нескольких частей, 

соблюдая определенную 

последовательность; правильно 

располагать его на листе. 

Закреплять знание геометрических 

фигур квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Воспитывать 

самостоятельность. 

1  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, Т. 

С. Комарова, 

младшая группа, 

стр.104. 

 

Раздел 3. Учебно-методический комплекс. 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (младшая группа). – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 112 стр. 
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