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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи реализации программы.  

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его 
возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) совершенствовать работу по реализации национально – регионального компонента  

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (музыкального). 

2) Восприятие музыки  

3)Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (музыкальной) 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 
ребенка.  

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.  
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей.  
4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

1.3Характеристики музыкальных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-

ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.  
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 
могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 
развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года 
из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 
основных частей. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 
возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут  

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 
годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической 

формы, простейших животных, рыб, птиц. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет  
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В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной 
формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки 
могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 
воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии  

изображенного  человека.  Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью.  В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием  

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 
мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие  

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем 

могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 
создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи 

лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 
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2. Планируемые результаты усвоения программы.  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;



 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;



 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;



 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;



 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;



 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;



 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

1.1.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи:  

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы.


 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.




 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.


 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.
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2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся.


 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.


 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.


 Формировать интерес к окружающим предметам.


 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.


 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям.




3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.


 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.


 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.




 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.


 Дать элементарные представления об архитектуре.


 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.


 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.




4) Художественно-изобразительная деятельность: 
 
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 

прочувствованного.


 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 
изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение.



 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.


 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.


 Развивать воображение, творческие способности.


 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).


 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.
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Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой


 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры


 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение


 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях


 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей


 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира


 Формировать знания о Родине


 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов


 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение


 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире


 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки


 

3) Художественное восприятие произведений искусства 
 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 
произведения, проявляя к ним устойчивый интерес



 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства


 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства


 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 
представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.



 Развивать представления детей об архитектуре


 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма


 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи
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 Содействовать эмоциональному общению


 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности


 Развивать эстетические чувства


 Учить создавать художественный образ


 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 
экспериментировать



 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события


 Развивать художественное творчество детей


 Учить передавать животных, человека в движении


 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы


 

1.5.1.Художественно-изобразительная деятельность 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 
 

1) Эстетизация  предметно-развивающей среды и быта в целом.  
2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов.  
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.  
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего).  
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений;  
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа.  
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 
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Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста:  

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 
 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного 
детского творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и 
дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 
1) Способность эмоционального переживания.  
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  
3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 
убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » метод 
разнообразной художественной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода:  

В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок 
может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.  

1) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, 
пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений 
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и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне 
творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного 
искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.  

2) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений 
искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 
исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.  

3) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 
духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур.  

4) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, 
нередко совмещаясь в одном лице.  

1.5.2Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
 

    деятельность 
 

1.  Развитие 3-5 лет Наблюдения по ситуации Интегрированная детская Самостоятельная 
 

продуктивной вторая Занимательные показы деятельность художественная 
 

деятельности младшая Наблюдения по ситуации Игра деятельность 
 


 рисование и средняя Индивидуальная работа с детьми Игровое упражнение Игра 

 


 лепка группы Рисование Проблемная ситуация Проблемная ситуация 

 


 аппликация  Аппликация Индивидуальная работа с  

 

  Лепка детьми  
 

  Сюжетно-игровая ситуация   
 

2.  Развитие  Выставка детских работ   
 

детского  Конкурсы   
 

творчества  Интегрированные занятия   
 

3. Приобщение к 

    
 

5-7 лет Рассматривание предметов искусства Интегрированная детская Самостоятельное 
 

изобразительному старшая Беседа деятельность художественное творчество 
 

искусству и подг. к Экспериментирование с материалом Игра Игра 
 

 школе Рисование Игровое упражнение Проблемная ситуация 
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   группы Аппликация  Проблемная ситуация  

    Лепка  Индивидуальная работа с  

    Художественный труд детьми Проектная  

    Интегрированные занятия деятельность  

    Дидактические игры Создание коллекций  

    Художественный досуг Выставка репродукций  

    Конкурсы  произведений живописи  

    Выставки работ декоративно- Развивающие игры  

    прикладного искусства     

   1.5.3.Примерное содержание образовательной деятельности по области  

     «Художественно - эстетическое развитие»  

    с учетом национально-регионального компонента (НРК)  

        

 Тема Младшие группы Средние группы  Старшие группы  Подготовительные к школе 

         группы 

 Ставрополь, ИЗО деятельность. ИЗО деятельность.  ИЗО деятельность.  ИЗО деятельность. 

 Ставропольский Лепка.  Лепка.  Лепка.  Лепка. 

 край Тарелка, пиала.  «Покормим птичек», «Подарок  «Лабиринт сказок» (герои  «Машина Камаз», «Өчпочмак» 

  Аппликация.  моему другу»  сказок А. Алиша) , «Я  Аппликация. 

  «Красивая тарелка» Аппликация.  слепил бэлеш», «Друзья для  «Мой город», 
  Рисование.  «Дом, в котором я живу»  Нечкэбиль» (украшение  «Кукла в национ. одежде», 
  «Узор на платке» (салфетке) «Украсим фартук»  калфака)  «Украсим фартук», 

     Рисование.  Аппликация.  Рисование. 

     «На улицах города»,  «Орнаментация каймы»  «Улица на которой я живу», 
     «Украшение платка»  (Тюбетейка, калфак),  «Украсим скатерть» 

       «Украшение полотенца».  Праздник. 

       Рисование.  «Сөмбелә», «Нардуган», 
       «Поспешим на помощь  «Нәүрүз» 

       краскам» (Украшение   

       платка для эби), «Украсим   

       Айсылу платьице».   

       «Лирический    
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   танец»,татарская народ.  

   мелодия в обраб. А.  

   Ключарева, «Роспись  

   блюда».  

КМВ,   ИЗО деятельность ИЗО деятельность 

Ставропольский   Лепка. Лепка. 

край   «Путешествие в сказку» «Мишка с бочонком меда» 

   (герой башкирских сказок) Аппликация. 

   Аппликация. «Ичиги для джигита» 

   «Украшение башкирской Рисование. 

   национальной одежды». «Роскошный кафтан (жилет)» 

   Рисование.  

   «Башкирский ковер»  

Россия ИЗО деятельность. ИЗО деятельность. ИЗО деятельность. ИЗО деятельность 

 Лепка. Лепка. Рисование. Лепка. 

 «Неваляшка», «Цыпленок», «Дымковская лошадка», « Косынка для куклы» « Дымковская лошадка», « 

 «Яблоки лежат на тарелке» «Сказочная птица» (дымковская роспись), « Мишка (по Богородской 

 Аппликация. (филимоновская роспись), Узор на полосе» (городецкая игрушке) 

 «Украсим Маше сарафан» «Что было в избушке трёх роспись), Аппликация. 

 Рисование. медведей», «Дымковский  « Волшебная яблоня» (по 

 «Моя любимая игрушка», петушок» «Голубое чудо гжели» сказке «Хаврошечка»), 

 «Здравствуй, солнышко», Аппликация. «Хоровод Аппликация. коллективная «Хоровод 

 «Снег кружится», «Дождик» матрёшек» «Украшение кокошника для матрешек» 

 Праздники. (коллективная работа), русской красавицы» Рисование. 

 «Рождество», «Масленица». «Украшение солонки» Лепка. «Хохломские узоры», « 

  (городецкая роспись), «Весна в « Сказочная птица» Гжельские узоры» 

  лесу» (коллективная работа) (дымковская игрушка)  

  Рисование. Праздник.  

  «Украсим сарафан Насти» «Деревенская ярмарка».  

  (дымковская роспись), «Роспись Развлечение.  

  доски» (городецкая роспись), «Встреча со сказкой»  

  «Роспись пасхальных яиц» (инсценировка детей).  

  (филимоновскя роспись)   

  Праздники.   
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  «Вечер русских народных   

  сказок», «Волшебная снежинка»   

  - новогодний праздник,   

  «Рождество», «Масленица»,   

  «М. Джалиль - татарский поэт -   

  герой», «День рождения Г.   

  Тукая»   

Ставропольский  ИЗО деятельность. ИЗО деятельность.  

край  Лепка. Лепка.  

  «Татарское национальное блюдо «Любимые герои  

  чак-чак», «Птицы на участке» стихотворений М.  

  Аппликация. Джалиля»,  

  «Украшение подушки», «Путешествие в сказочной  

  «Снегири и синицы у нас в стране» (герои сказок  

  гостях» Г.Тукая)  

  Рисование. Аппликация.  

  «Украсим полотенце», «Тюбетейка для дедушки»,  

  «Животные-главные герои «Ичиги для мамы»  

  татарских народных сказок» Рисование.  

   «Украшение фартука»,  

   «Кукла в национальном  

   костюме».  

Ставропольский   Лепка. Лепка. 

край   «Страна фантазий» «Страна фантазий» 

   (полюбившиеся герои сказок (полюбившиеся герои сказок 

   народов Поволжья) народов Поволжья) 

   Аппликация-рисование. Аппликация-рисование. 

   «Магазин народных «Магазин народных 

   промыслов» (Коллективная промыслов» (Коллективная 

   работа) работа) 

Ставропольский   ИЗО деятельность. ИЗО деятельность 

край   Лепка. Лепка. 

   Чувашское национальное Сказочные герои. 

   блюдо-хуплу. Аппликация. 
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   Аппликация. Украшение головной повязки – 

   «Чудо-чудное, диво-дивное» сурпан. 

   (украшение салфетки). Рисование. 

   Рисование. «Украшение пояса» завитками. 
   «Разные-разные сурпаны».  

Ставропольский    ИЗО деятельность 

край    Лепка. 

    «Удмуртская посуда» 

    Аппликация. 

    «Украшение удмуртского 

    платка-айшон» 

    Рисование. 

    Рисование кота по сказке « 

    Котофей Иванович», украшение 

    головной косынки удмуртским 

    орнаментом  

   1.5.4.Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная   Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

область    

Художественно - 1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

эстетическое развитие   обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

  2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

  3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

   детей. 

  4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

   направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

   произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

   художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

   искусства» и др.). 

  5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 
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художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 
массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с 
основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

 
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 
 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 
целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

 
9. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 
 

10. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 
 

11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 
 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 
помощи родителям. 

 
13. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города. 
 

14. Создание семейных клубов по интересам. 
 

15. Организация совместных посиделок. 
 

16. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 
придуманных детьми и их родителями).  
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2. Вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора»  
— не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 
других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 
действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:  
17 
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 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей;


 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии инди-видуальных 
познавательных процессов и интересов;



 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 
самопознания).



 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 
взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на 
всех уровнях педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 
педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

 

2.2. Технологии проектной деятельности 
 
 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

 

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети 
участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 
что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сила, как потребность установить и сохранить 
положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, 
могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 
достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 
проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только  
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проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 
отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать 
творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 
деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 
 

 

2.3. Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности:  

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);


 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);


 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления 
исследовательского поиска);



 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных);




 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);


 

2.4. Информационно - коммуникативные технологии 

 

В МБДОУ ЦРР д/с№ 79 применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 
презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 
видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  
 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой 

вид деятельности;


 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык 
работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 
как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
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 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 

применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 
неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 
действий ребенка.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

1 .План профессионального самообразования музыкального руководителя. 
 

Тема: «Развитие творческих способностей детей посредством нетрадиционной техники рисования» 

 

Цель: 
 

1.Поддерживать интерес к изобразительному искусству; 
 

2.Закреплять знания об основном и произвольном цветовом спектре; 
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3. Закреплять знания и умения в области изобразительного искусства; 
 

4. Развивать совместное творчество детей и родителей. 
 

Задачи: 
 

1.Формировать у детей эмоциональную отзывчивость; 
 

2.Научить детей соотносить увиденное с собственным опытом; 
 

3.Дать представление о видах и жанрах в изобразительном искусстве; 
 

4.Развивать умение и навыки в изобразительном искусстве; 
 

5.Учить детей цветом передавать настроение, экспериментировать с красками; 
 

6.Развивать важнейшие для художественного творчества умения, видеть мир глазами художника. 
 

7.Развивать ребёнка, как творческую личность. 
 
 
 
 
 
 

 

Поэтапно-перспективный план по самообразованию 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
          

Дет Закрепление Использова Разучивани Работа над Работа над Работа над Создание Ознакомление Познакомить 

и навыков и ние е жанров, техникой эмоциональ смешенной развивающе детей с детей с тесто 

 умений, пальчиковы их владения ной средой техникой й среды для основами пластикой, 

 полученных х игр для особенност карандаша для владения занятий и изобразительн одним из 

 детьми на закреплени ей. в графике, проявления гуашевыми аппликации ого и народно- видов 

 предыдущих я основ  её в работах и и и прикладного изобразитель 
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 занятиях и приёмов и  особеннос индивидуаль акварельны самостоятел искусства в ной 
 

 разновозраст техник в  ти и ности ми ьного среде деятельности. 
 

 ных группах рисовании  возможнос творческого красками детского выставочного  
 

    ти. подхода при творчества материала  
 

      рисовании  ,выполненным  
 

      предметов  и умельцами  
 

      и сюжетов.    
 

Пе Подбор и Знакомство Создание Выступлен Проведение Семинар – Подбор и Знакомство с Обобщение 
 

даг изучение с современно ие выставок практикум изучение технологическ результатов 
 

ог методическо передовым й с докладом детского «Влияние систем ими картами работы 
 

 й литературы педагогичес предметно- из опыта рисунка и нетрадици занятий с изобразительн самообразова 
 

 по теме само ким опытом развивающ работы на творческих онных экспериме ой ния на 
 

 образова в городе, ей среды в пед. совете поделок методов нтированны деятельности в итоговом 
 

 ния. районе группах с на тему руками изобразите м подходом разделе педсовете 
 

  (посещение учётом «Метод родителей льной к детскому аппликация  
 

  семинаров, ФГОС наглядног  деятельнос творчеству   
 

  метод  о  ти на    
 

  объединени  моделиров  развитие    
 

  й)  ания как  мелкой    
 

    средство  моторики у    
 

    совершенс  детей    
 

    твования  дошкольно    
 

     

го 
   

 

    детей     
 

     

возраста» 
   

 

    дошкольн     
 

         
 

    ого      
 

    возраста»      
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Род Консультати Консультац Папка- Папка – Обновление Семинар- Выступлени Проведение День 

ите вный клуб ия передвижка передвижк содержания практикум е на Совместного открытых 

- «Дидактичес «Актуальна для а «Рисую информацио «Развитие родительско Соревнователь дверей 

ли кий материал я проблема родителей сам для нного стенда изобразите м собрании ного (открытый 

 влияющего детского «Обучение детей для льных и «О изобразительн показ НОД) 

 на развитие изобразител рисованию дошкольно родителей технически необходимо ый занятий  

 мелкой » ьного детей в го  х умений сти между детьми  

  творчества» нетрадицио возраста»  при проведения и родителями  

   нной   использова индивидуал   

   технике   нии ьной работы   

   дома».   нетрадици с детьми в   

      онных домашних   

      приёмов условиях по   

      рисования» »   

Об Обновление Изготовлен Изготовлен Обновлени Изготовлени Изготовлен Изготовлени Выполнение Изготовление 

ору демонстраци ие ие е и е ие схем- е дидактических серий 

дов онного шаблонов отдельных выполнени пособия по моделей тематически плакатов для альбомных 

ани материала по раздаточног элементов е нового закреплению при работе х плакатов развития детского 

е аппликации о и декоративн демонстра спектрально над для чувства нормы худож.творче 

  демонстрат о- тивного го круга с портретны обогащения цвета, ства 

  ивного для прикладной материала детьми 3-5 м жанром восприятия композиции  

  занятий по росписи по лет  детей, их   

  рисованию (тат.орнаме рисованию   придставлен   

   нт)    ием об   

       окруж.мире.   
 
 
 

 

 2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Программы,  


 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

технологии и пособия  


 Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 
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пособий по 


 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – 

образовательной СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

области 


 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 

«Художественно- М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

эстетическое развитие» 


 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 


 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова 

 А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 


 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 

 2001. 

 


 Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 


 Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 

 1995. 

 


 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 


 Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и 

 родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

 


 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

 Просвещение, 1980. 

 


 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

 Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 


 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

 перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 


 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 


 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

 Просвещение, 1984г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Перспективное планирование музыкальных занятий с учетом ФГОС 
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Проект годового тематического планирования для второй младшей группы 

№ Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Сентябрь Здравствуй, осень! До свиданья, Во саду ли, во огороде Мой детский сад 

  лето!   (День дошкольного 

     работника) 

2. Октябрь Моя семья Наши друзья животные Любимый доктор Веселый мир мультфильмов 

  (День (Всемирный «Айболит» (Международный день анимации 

  пожилого человека) день животных) (Международный (мультфильмов) 

    день врача)  

3. Ноябрь Музыкальная капель (День Дружно в садике живем (Неделя Улыбнемся друг другу Моя любимая мамочка 

  классической национальной культуры) (Всемирный (День матери) 

  музыки)  день приветствий)  

4. Декабрь Поможем друг другу Зимние забавы Новогодние чудеса 

  (Международный  (Новый год) 

  день инвалидов)    

5. Январь Зимние каникулы Неделя вежливости (Всемирный Сильные и ловкие 

    день спасибо) (Неделя здоровья) 

6. Февраль Где мы живем Транспорт Мой папа Масленичная неделя 

  (День доброты)  самый лучший  

    (День защитника  

    Отечества)  

7. Март Здравствуй, мамин праздник В гостях у земли и воды Будь внимателен В гостях у Петрушки 

  (Международный женский день) (Всемирный день земли и  (Международный день театра) 

   водных ресурсов)   

8. Апрель Встречаем птиц Малыши и книги "Путешествие в космос" 1, 2, 3, 4, 5 – 

  (Международный день птиц) (Международный день детской (День космонавтики) собрались мы поиграть 

   книги)  (Всемирный день здоровья) 

9. Май Весна красна День Победы «Папа, мама, я – «Юные пешеходы» 

  (Праздник весны (9 мая) дружная семья»  

  и труда)  (Международный день семьи)  

10. Июнь Здравствуй, лето Песочные замки Наши друзья Знатоки 

  (Международный День защиты  (Международный день друзей) Фрукты и овощи 

  детей, Сабантуй)    

11. Июль Мы пешеходы Путешествие в лес В подводном царстве В гостях у сказки 

  (День ГАИ)    

12. Август Мы спортсмены Неделя доброты Прощание с летом Мой город(День города, 
  (День физкультурника) Наши меньшие друзья  день Республики) 
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Проект годового тематического планирования для средней группы 

№ Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Сентябрь Здравствуй, осень! До свиданья, Во саду ли, во огороде Детский сад 

  лето!   (День дошкольного 

     работника) 

2. Октябрь Неделя добрых дел В мире животных (Всемирный Труд врача Веселый мир мультфильмов 

  (День пожилого человека) день животных) (Международный день врача) (Международный день анимации 

     (мультфильмов) 

3. Ноябрь Музыкальная капель (День Дружно в садике живем (Неделя Улыбнемся друг другу Моя любимая мамочка 

  классической национальной культуры) (Всемирный (День матери) 

  музыки)  день приветствий)  

4. Декабрь Неделя милосердия Мой город Зимние забавы Новогодние утренники 

  (Международный (День героев Отечества)   

  день инвалидов)    

5. Январь Зимние каникулы Неделя вежливости (Всемирный Сильные и ловкие 

    день спасибо) (Неделя здоровья) 

6. Февраль Где мы живем Дружба Наша армия Зима недаром злиться 

  (День доброты) (Международный день родного (День защитника Отечества) (Масленица) 

   языка)   

7. Март Весна День земли Нәүрүз Встреча с прекрасным 

  (Международный (Всемирный день земли и  (Международный день театра) 

  женский день) водных ресурсов)   

8. Апрель День птиц Книга - источник знаний Космос День здоровья 

  (Международный день птиц) (Международный день детской (День космонавтики) (Всемирный день здоровья) 

   книги)   

9. Май Весна красна (День Победы) День семьи Азбука дорожных знаков 

  (Праздник весны  (Международный день семьи)  

  и труда)    

10. Июнь Здравствуй, лето Песочные замки Дружат дети на планете Овощи и фрукты 

  (Международный День защиты  (Международный  

  детей, Сабантуй)  день друзей)  

11. Июль Дорога Неделя леса Вода, кругом вода В гостях у сказки 

  (День ГАИ)    

12. Август «Здравиада» Неделя доброты Прощание с летом Мой город 

  (День физкультурника)   (День города, 

     день Республики) 
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Проект годового тематического планирования для старшей группы 

№ Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Сентябрь Начало учебного года Золотая осень Красота в жизни, в природе и Труд воспитателя 

  (День Знаний)  искусстве 27.09 - День воспитателя и всех 

    (Международный дошкольных работников 

    день красоты)  

2. Октябрь Неделя добрых дел В мире животных (Всемирный Труд врача Веселый мир мультфильмов 

  (День пожилого человека) день животных) (Международный день врача) (Международный день анимации 

     (мультфильмов) 

3. Ноябрь Путешествие по России Щедрые дары природы Добро пожаловать (Всемирный Главное слово - МАМА 

  (День народного единства)  день приветствий) (День матери) 

4. Декабрь Неделя милосердия Мой город Зимние забавы Здравствуй, праздник - Новый 

  (Международный (День героев Отечества)  год 

  день инвалидов)    

5. Январь Зимние каникулы Хорошие манеры В здоровом теле 

    (Всемирный день «Спасибо») - здоровый дух 

6. Февраль Доброта спасет мир Красота родного языка Защитники Отечества Прощание с зимой (Масленица) 
  (День доброты) (Международный день родного (День защитника Отечества)  

   языка)   

7. Март Любовь и уважение Земля - наш общий дом Нәүрүз Театральная студия 

  к женщине! (Всемирный день земли и  (Международный день театра) 

  (Международный водных ресурсов)   

  женский день)    

8. Апрель Птицы - Книга - источник знаний Звездное небо Пирамида здоровья (Всемирный 

  наши крылатые друзья (Международный день детской (День космонавтики) день здоровья) 

  (Международный день птиц) книги)   

9. Май Праздник весны и труда Боевая слава нашего народа Я и моя семья (Международный Азбука дорожных знаков 

  Все работы хороши (День Победы) день семьи)  

10. Июнь Счастливое детство Россия - наша Родина Дружат дети на планете В гостях у лета 

  (Международный День защиты (06.06 - Пушкинский день (Международный  

  детей, Сабантуй) 12.06 - День России) день друзей)  

11. Июль Зеленый огонек Труд почтальона День Нептуна Витаминка 

  (День ГАИ) (День Российской почты)  (Полезные свойства овощей, 

     фруктов, ягод, лечебных трав) 

12. Август Физкульт - Ура! Труд строителя Прощание с летом Татарстан - моя республика. 

  (День физкультурника) (День строителя)  Нижнекамск – 
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      город моей мечты 

      (День города, 

      день Республики) 

  Проект годового тематического планирования для подготовительной группы 

№ Месяц I неделя II неделя  III неделя IV неделя 

1. Сентябрь Планета знаний Золотая осень  Красота в жизни, в природе и Хорошо у нас в саду 

  (День Знаний)   искусстве (День дошкольных работников) 

     (Международный день  

     красоты)  

2. Октябрь Музыкальная азбука В мире животных  Профессии врача Неделя детского телевидения 

  (Международный день музыки) (Всемирный день животных)  (Международный день врача) (Международный день 

  Неделя добрых дел    анимации, мультфильмов) 

  (День пожилого человека)     

3. Ноябрь Путешествие по России (День Щедрые дары природы  Добро пожаловать (Всемирный Главное слово - МАМА 

  народного единства) (Праздник урожая)  день приветствий) (День матери) 

4. Декабрь Неделя милосердия Мой город  Неделя безопасности Здравствуй, праздник - Новый 

  (Международный день (День героев Отечества)  (День работников год 

  инвалидов)   национальной безопасности)  

5. Январь    Неделя этикета и вежливости Неделя здоровья 

  Зимние каникулы  (Всемирный день «Спасибо») «Здравиада» 

6. Февраль Доброта спасет мир Красота родного языка  Защитники Отечества Прощание с зимой (Масленица) 

  (День доброты) (Международный день родного  (День защитника Отечества)  

   языка)    

7. Март Поздравляем всех женщин! Неделя экологии  Неделя весны Театральная студия 

  (Международный женский день) Земля - наш общий дом  (Нәүрүз) (Международный день театра) 

   (Всемирный день земли и    

   водных ресурсов)    

8. Апрель Птицы - наши крылатые друзья Книга - источник знаний  Интересный мир космоса Пирамида здоровья (Всемирный 

  (Международный день птиц) (Международный день детской  (День космонавтики) день здоровья) 

   книги)    

9. Май Праздник весны и труда Боевая слава нашего народа  Я и моя семья (Международный Неделя выпускника 

  Все работы хороши (День Победы)  день семьи) (Выпуск в школу) 

  (День охраны труда)     

10. Июнь Счастливое детство Россия - наша Родина  Дружат дети на планете В гостях у лета 

  (Международный День защиты (06.06 - Пушкинский день 12.06 -  (Международный  

  детей, Сабантуй) День России)  день друзей)  

11. Июль Зеленый огонек Труд почтальона  День Нептуна Витаминка 
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  (День ГАИ) (День Российской почты)  (Полезные свойства овощей, 

     фруктов, ягод, лечебных трав) 

12. Август Физкульт - Ура! Труд строителя Прощание с летом Татарстан - моя республика. 
  (День физкультурника) (День строителя)  Нижнекамск - город моей мечты 
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