
Содержание работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие.

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.

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.

Аппликация. 

Создавать из кусочка рваной и комков мятой бумаги выразительные 

образы (цыплята на лугу, пушистые тучки, жучки – паучки на листочках 

и т.д), приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы, 

создавая при этом выразительные образы. Знакомить с ножницами как с 

художественным инструментом. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, 

лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка совершенствуется нервная система, поэтому 

его работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6–6,5 часа 

в день.

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость 

состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей. Крепкий, 

физически полноценный ребёнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и 

лучше развивается психически. Но даже незначительные нарушения в состоянии здоровья 

малыша влияют на его эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребёнка в первые 

три года жизни характерна высокая степень ориентировочных реакций на всё 

окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так называемые сенсомоторные 

потребности. Доказано, что, если дети ограничены в получении информации и переработке 

её в соответствии с возрастными возможностями, темп их развития более замедленный. 

Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. 

Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную активность 

ребёнка, а движение – естественное состояние малыша, способствующее его 

интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так 

необходимые при проведении режимных процессов – при кормлении, бодрствовании 

ребёнка, формировании его поведения и навыков, обеспечении его всестороннего 

развития. Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в 

значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или слушать 

невозможно, однако заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего 

возраста особую роль играют положительные эмоции.


