ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООЧРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Фрязинский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением психики»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ.

Для работы с детьми раннего возраста
с ограниченными возможностями здоровья.
Кружок «РАДОСТЬ»

Руководитель: воспитатель Кузнецов И.В.

Радость-если солнце светит, если в небе месяц есть,
Сколько радости на свете, не измерить и не счесть.
Только тот, кто сильно любит, верит в светлую мечту
Не испортит, не погубит в этом мире красоту.

Кружковая работа проводится с детьми раннего возраста с ОВЗ
на протяжении всего года один раз в неделю.
Возраст: от 9 мес. до 4 лет.
День недели - суббота. Время: 9.00-10.30.

Пояснительная записка.
Художественно-эстетическое воспитание-важнейшая
сторона воспитания и развития ребенка. Оно способствует
обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы
личности, влияет на познание нравственной стороны
действительности (известно, что для малыша «красивый» и
«добрый» почти идентичны). Знакомство с красотой в жизни и
искусстве способствует развитию воображения и фантазии,
повышает познавательную активность. Начинается оно с первых
лет жизни детей.
Художественно-эстетическое воспитание-понятие очень
широкое. В него входит воспитание эстетического отношения к
природе, к труду, общественной жизни, быту. искусству. Однако
познание искусства настолько многогранно и своеобразно, что
оно выделяется из общей системы эстетического воспитания как
особая его часть. Воспитание детей средствами искусства
составляет предмет художественного воспитания. Результатом
художественно-эстетического воспитания является
художественно-эстетическое развитие.
Художественно-эстетическое развитие предполагает
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.

Программа кружка «РАДОСТЬ» имеет художественную –
эстетическую направленность, предназначена для детей раннего
возраста с ограниченными возможностями здоровья, которые
имеют нарушения познавательной, речевой, физической,
эмоционально- волевой сферы.
Адаптационные возможности искусства по отношению к
ребенку с ограниченными возможностями здоровья связаны с
тем, что оно является источником новых позитивных
переживаний, содействует реализации его креативных
потребностей, предоставляет ему неограниченные возможности
самовыражения и самореализации как в процессе творчества, так
и в процессе познания своего «Я». Создание ребенком продуктов
художественной деятельности облегчает процесс его
коммуникации и установления отношений с окружающими.
Направленность программы:
Содержание программы ориентировано на создание условий
развития ребенка раннего возраста с ОВЗ, открывающих
возможности для его позитивной социализации, личностного
развития, развитие инициативы и творческих способностей.
И представляет собой реальную возможность расширить
жизненный опыт детей, обогатить их чувственный мир;
стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных
образах свои творческие способности.
Интеграция разных видов искусства и художественной
деятельности в эстетическом развитии детей обеспечивает
разностороннее воздействие на ребенка, способствует познанию
предметов и явлений на основе восприятия действительности
различными органами чувств и передачи образов воспринятого
или созданного воображением ребенка в разных формах
художественной деятельности с использованием специфических
средств выразительности.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Цель рабочей программы:
Формирование у детей раннего возраста с ограниченными
возможностями здоровья эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса,
художественного восприятия, воображения, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
Всестороннее развитие детей раннего возраста с ОВЗ посредством
художественно-эстетического воспитания, коррекции дефектов
психического и физического развития.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, художественно-речевой, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.

Задачи рабочей программы:
• 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.
• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса.

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности
совершенствование умений в этом виде деятельности. Слушание
детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических
движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.
• Продолжать обогащать сенсорный опыт. Совершенствовать
зрительные, слуховые и тактильные ощущения.
• Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру
речи, интонационный строй, диалогическую речь;
• Развитие мелкой моторики рук и координации движений.
• Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке
аппликации, прикладном творчестве.
• Овладение навыками коммукативного общения. Воспитание
желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.

Основные принципы программы:
v Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное
внимание, за счёт поступающей информации, вызывает
интерес к определенной деятельности, активизируя
познавательную сферу;
v Принцип занимательности - используется с целью вовлечения
детей в деятельность, формирования у них желания выполнять
предъявленные требования и стремление к достижению
конечного результата;
v Принцип динамичности - заключается в постановке целей по
обучению и развития ребёнка, которые постоянно углубляются
и расширяются, чтобы повысить интерес и внимание детей к
обучению;
v Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе
продуктивной деятельности, доброжелательное отношение
друг к другу и взаимопомощь;
v Учет возрастных и индивидуальных особенностей –
основывается на знании анатомо-физиологических и
психических, возрастных и индивидуальных особенностей
ребенка;
v Систематичности и последовательности – предполагает, что
знания и умения неразрывно связаны между собой и образуют
целостную систему, то есть усвоение материала, решение
поставленных задач в системе кружковой работы.

Основные методы и приемы:
Основными методами работы с детьми раннего возраста с особыми
возможностями здоровья являются: создание игровой ситуации,
эмоциональной атмосферы, привлекающей внимание детей к
восприятию и наблюдению за окружающими предметами и явлениями,
рассматривание или прослушивание произведений искусства, фольклора,
сравнение или сопоставление их; беседы, рассказы, чтение воспитателя,
разучивание произведений устного народного творчества, метод игровой
импровизации; показ при формировании навыков и умений; творческие
часы (инсценировка, изготовление различных поделок из разного
материала, рисование).
Специфика методов обучения различным видам художественной
деятельности детей раннего возраста с ограниченными возможностями
здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Средствами художественно-эстетического воспитания являются:
ознакомление с художественной литературой – это чтение сказок и
рассказов. Особое место в этом занимают сказки. Высокую оценку дал им
А. С. Пушкин: «Что за прелесть эти сказки... каждая из них есть-поэма».
Не все можно выразить словами. Есть такие оттенки чувств, которые
глубже и полнее всего могут быть выражены в музыке. П. И. Чайковский
писал: «Там, где бессильны слова, во всеоружии своем является более
красноречивый язык- музыка». Музыка обостряет эмоциональную
отзывчивость. Она необходима ребенку. «Детство так же невозможно без
музыки, как невозможно без игры, без сказки»- в этом был убежден В. А.
Сухомлинский. Положительные эмоциональные переживания во время
звучания приятных слуху музыкальных произведений побуждают
передавать настроение, характер музыки пластикой своего тела,
театральными куклами, создавая яркий танцевальный образ героя,
побуждают к использованию импровизации на заданный текст в жанре
песни, танца, марша для создания образа персонажа кукольного и
драматического спектаклей. У детей развивается стремление подбирать
знакомые попевки от разных звуков, включать их в игровые импровизации
в самостоятельной деятельности. Тем самым развивается творческая
самостоятельность детей. Во время музыкальной деятельности хорошо
отрабатываются различные коммуникативные навыки, устраняется
повышенная застенчивость, кроме того, формируется выдержка и
самоконтроль.

Так же для формирования слухового, зрительного восприятия,
развития речи можно отнести звуки природы, наблюдение за живой и
неживой природой. Просмотр мультипликационных и видеофильмов.
Изобразительная деятельность - так же служит средством
эстетического воспитания детей. Важным звеном в системе
воспитательной работы являются тематические беседы об
изобразительном искусстве, о художниках, сопровождаемые
демонстрацией репродукций. Знакомство с живописью, графикой,
скульптурой, декоративно-прикладным творчеством расширяют знания
малышей. Занимаясь изобразительной деятельностью, дети развивают
мелкую моторику, внимание, образное мышление, воображение и
художественный вкус. Они также учатся планировать свою деятельность и
доводить начатую работу до конца. На занятиях дети работают
пальчиковыми красками, гуашью, фломастерами, цветными карандашами,
пластилином, тестом. Шаг за шагом осваивают работу с природными и с
другими самыми разнообразными материалами. При выполнении
творческих заданий ребенку со стороны педагога оказывается необходимая
помощь. Для каждого обучающегося выбирается оптимальный темп
деятельности. Ребенок должен быть уверен, что все трудности и проблемы
преодолимы и успех возможен.
Очень любят дети физкультминутки, особенно с элементами
театрализованной игры.
Все методы и приёмы используются в комплексе, чередуются и
дополняют друг друга, позволяя педагогу дать детям знания, помочь
освоить умения и навыки, развить внимание, память, воображение,
творческое воображение.
Использование различных видов творческой деятельности как
средства расширения представлений об окружающем мире, коррекции,
разностороннего развития и адаптации детей раннего возраста с ОВЗ
перспективно и позволяет создать условия для их всестороннего развития.
Таким образом, использование данной программы позволяет
стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию
окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое,
развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием,
расширяет и обогащает его.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

• Заинтересованность детей содержанием программы и ее конечным
результатами.
• Организация процесса обучения в интересной доступной форме.
• Наглядность обучения.
• Наличие материалов, оборудования, инструментов для работы.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

После проведения каждого этапа работы кружка предполагается овладение
детьми определенными знаниями, умением, навыками, выявление и
осознание ребенком своих способностей, формирование общетрудовых и
специальных умений, способов самоконтроля, обогащение активного и
пассивного словаря детей.
• Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку,
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и
т. д.).
• У ребенка появляются предпосылки ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы, становление
эстетического отношения к окружающему миру.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре.
• Владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.
• У ребенка развиваются познавательные, творческие и
художественные способности, творческая активность,
самостоятельность.
• Владеет теоретическими знаниями и навыками по курсу обучения.
• Свободно пользуется инструментами и материалами необходимыми
для творческой деятельности (изобразительной, музыкальной,
конструктивно-модельной).
• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСОБЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Содержание работы с детьми
от 9 месяцев до 1 года
Поддерживать эмоционально положительное состояние ребенка.
Общаться с ним; играть, забавлять, учить познавать окружающий мир.
Способствовать развитию восприятия музыки.
Развивать слуховое внимание, формировать интерес к пению взрослых,
и звучание инструментальной музыки, плясовым движениям, а также
способствовать проявлению активности детей через подпевание отдельных
слогов и использование при движениях под музыку хлопков,
приплясываний, помахиваний погремушкой, платочком, шариком.
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых
действиях под музыку.
Способствовать возникновению чувства удовольствия при восприятии
вокальной и инструментальной музыки. Формировать эмоциональную
отзывчивость на музыку контрастного характера (веселая — спокойная,
быстрая — медленная). Пробуждать интерес к звучанию металлофона,
флейты, детского пианино и др.
Стремиться к тому, чтобы ребенок чаще слышал классическую и народную
музыку, доступную для его восприятия.
Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого,
откликаться на песенно-игровые действия взрослых («Кукла пляшет»,
«Сорока-сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового
характера, состоящую из двух контрастных частей (медленная и быстрая).
Побуждать детей активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши,
помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен.

Формировать интерес к народным, механическим и заводным игрушкам,
вызывать радостное настроение от игр с ними.
Предлагать послушать звучание барабана, дудочки, гладить, мять
предметы из разных материалов.
Организовывать народные игры, игры с игрушками, способствующие
появлению у детей радости, оживления («Прятки», «Идет коза рогатая»,
«Сорока-сорока», «Поехали-поехали», «Танцуем вместе с Катей», «Лошадка
скачет», «Мишка пляшет», «Птичка поет», «Зайка спит» и др.). С помощью
любимых игрушек инсценировать потешки, прибаутки, песенки, попевки,
стихотворения А. Барто (из цикла «Игрушки»).
Продолжать обогащать сенсорный опыт. Совершенствовать зрительные,
слуховые и тактильные ощущения.
Способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных
игрушек, красивой посуды, цветущего растения и т. п.
Формировать умение выполнять по подражанию первые игровые действия
с сюжетными игрушками: «Покачай, покорми, потанцуй...».

Содержание работы с детьми
от 1года до 1года 6 месяцев
Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для
развития его восприятия, мышления, внимания, памяти.
Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего
окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать
игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу
знакомые жизненные ситуации.
Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах
игр.
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых
действиях под музыку.
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями),
желание слушать музыкальные произведения.
Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года).
Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать
на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан,
флейта или дудочка).
Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки,
помогать подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение
заканчивать петь вместе с взрослым.
Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые
движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу,
прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком;
кружение, вращение руками - «фонарики»).
В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения,
связанные с образом (птичка, мишка, зайка).
Стремиться к тому, чтобы ребенок чаще слышал классическую и народную
музыку, доступную для его восприятия.
Приобщать к играм с музыкальными игрушками: треугольником,
свистульками, музыкальным молоточком, шарманкой и др.
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию
народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения
(проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок,
игрушек.

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.
Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного
сопровождения.
Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова
стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых
говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.

Содержание работы с детьми
от 1года 6 месяцев до 2 лет
Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться,
благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
Развивать эстетическое восприятие.
Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко
контрастных предметов.
Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый,
зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного
цвета.
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки,
использовать для игр сюжетные игрушки.
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами.
Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с
водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками,
ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.
Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при
прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки
и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого,
к простейшим ритмическим движениям под музыку.
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых
действиях под музыку.
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями),
желание слушать музыкальные произведения.
Начинать развивать у детей музыкальную память.
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения,
желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание
музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта),
показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый
исполнял мелодию.

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их
самостоятельно.
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера
ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание,
кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его
игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение
перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру.
Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.
Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.

Содержание работы с детьми от 2 до 3 лет
Приобщение к искусству

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на
музыку и пение, доступные пониманию детей произведения
изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.),
их форму, цветовое оформление.

Приобщение к художественной литературе

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из
хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
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.
Конструктивно-модельная деятельность
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.

Музыкальная деятельность

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.

Приобщение к художественной литературе

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить
слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми
действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью
взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.

Изобразительная деятельность

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный
опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру
поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им
свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением
карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что
они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов
и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению
нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их;
рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизон-

тальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам,
платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить
детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист
бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв
кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами
выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю
краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска;
лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями
прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их
друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.),
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники);
делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска,
блюдце).
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и
шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.

Конструктивно-модельная деятельность

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных
форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких
гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).

Музыкальная деятельность

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и
эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать
умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно
приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать
способность воспринимать и воспроизводить движен взрослым (хлопать,
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.
д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка
косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках,
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением
характера музыки или содержания песни.

Ознакомление с миром природы

Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и
их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких
животных и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и
насекомыми; подкармливать птиц.
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным.
Сезонные наблюдения:
Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало,
на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о
том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. Формировать
представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег.
Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело,
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Наблюдать летние природные изменения: яркое солнце, жарко, летают
бабочки.

Содержание работы с детьми от 3 до 4 лет

Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика
на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства
(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и
т. д. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также
через игры-драматизации по произведениям детской литературы.

Приобщение к художественной литературе

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных
случаях из жизни.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра
спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не
перебивая говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте»,
«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.

Музыкальная деятельность

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение
узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый,
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.

Изобразительная деятельность

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения,
животные), вызывать чувство радости.

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления,
передавая их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по
предмету, охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.

Конструктивно-модельная деятельность

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости
при удавшейся постройке.

Изобразительная деятельность

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками, глиной, пластилином.

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на
ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать
краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,
снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса,
хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную
салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый,
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).
Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица»,
«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие,
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки,
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к
изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка,
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,
повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п.
(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).
Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. 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.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком
или заданное воспитателем), и наклеивать их.
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, 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.

Приобщение к художественной литературе

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,
рекомендованные программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для
воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать
небольшие отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.

Конструктивно-модельная деятельность

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на
определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию
вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот
ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и
длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:
дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать
детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.

Музыкальная деятельность

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы —
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения
в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково,
напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном
и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться
под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального
произведения с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка,
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята,
летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их
звучанием.

Учить ребят подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.

Ознакомление с миром природы

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их
поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и
декоративными птицами. Расширять представления о диких животных, о
земноводных. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых.
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.
Дать элементарные представления о растениях данной местности:
деревьях, цветущих травянистых растениях. Дать представления о том, что
для роста растений нужны земля, вода и воздух.
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.
Знакомить с правилами поведения в природе.
Сезонные наблюдения:
Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди,
люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и
опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том,
что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Расширять представления
о характерных особенностях зимней природы. Учить замечать красоту
зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные
льдинки и т.д. Продолжать знакомить с характерными особенностями
весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится
рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются
бабочки и майские жуки. Расширять представления о летних изменениях в
природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают
бабочки, появляются птенцы в гнездах. Закреплять знания о том, что летом
созревают многие фрукты, овощи и ягоды.

