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1. Пояснительная записка 
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Настоящая рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» вида деятельности «Изобразительная деятельность (рисование)» 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей 2 года 

обучения (группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., согласно 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с №10. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в 

целом, так и способствует  развитию предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    

и    понимания    произведений    искусства (в частности, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной). 

 Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные 

(объяснение, указания,  анализ, убеждение, побуждение), практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации). 

Основная форма реализации данной программы – 10 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:  

Цель:  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

3. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

Задачи:  

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости.  

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

 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.  
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 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 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 

 умеет правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах 

 умеет рисовать короткие штрихи и линии 

 умеет набирать краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать кисть в воде, 

осушать ее 

 способен рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги 

 может правильно закрашивать красками (не выходя за контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или слева направо).  

 создает изображение, заполняя свободное пространство листа 

 умеет рисовать предметы прямоугольной формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями 

• Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения восприятия.  

• Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в раз-

ных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в про-

цессе художественного труда.  

• Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 
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передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным).  

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Изобразительная деятельность 

(рисование)» 

 

№ООД Тема ООД Программное содержание Количество 

часов  

Сентябрь 

ООД №1 

«Ветер подуй слегка!» Создание образа осеннего ветра 

.Освоение техники рисования  

кривых линий по всему листу 

бумаги. 

1 

ООД №2 Рисование «Падают, падают 

листья». 

Рисование осенних листьев 

приемом «примакивания» 

теплыми цветами (красным, 

желтым, оранжевым ) Развитие 

чувства цвета. 

1 

ООД №3 Рисование «Яблоко с листочком 

и червяком». 

Рисование предметов, 

состоящих из 2-3 частей разной 

формы. Отработка техники 

рисования гуашевыми красками. 

Развитие чувства цвета и 

формы.  

1 

ООД №4 Рисование «Ягодка за ягодкой» Рисование ритмической 

композиции. Рисование веточек 

и ягод цветными карандашами.  

1 

Октябрь 

ООД №5 

Рисование «Мой веселый, 

звонкий мяч». 

Рисование круглых 

двухцветных предметов; 

создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 

очертание нарисованной 

фигуры. 

1 

ООД №6 Рисование с элементами 

аппликации «Мышка и репка». 

Создание простой композиции : 

наклеивания травки, рисование 

большой репки  и маленькой 

мышки, дорисовывание 

хвостика. 

1 

ООД №7 Рисование «Листочки танцуют». Рисование осенних листьев –

отпечатки на голубом фоне 

(небе). Развитие чувства цвета и 

ритма. 

1 
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ООД №8 Рисование «Вот ежик ни головы 

не ножек». 

Создание образа ежика: 

дорисовывание «иголок»- 

коротких прямых линий. 

Дополнение образа по своему 

желанию. 

1 

Ноябрь 

ООД №9 

Рисование ватными палочками 

«Град, град». 

Изображение тучи и града 

ватными палочками с 

изменением частоты 

размещения пятен. 

1 

ООД №10 Рисование «Светлячок». Знакомство с явлением 

контраста. Рисования светлячка 

на бумаге черного и темно- 

синего цвета. Развитие 

изображения. 

1 

ООД №11 Рисование на удлиненных 

листах бумаги «Сороконожка в 

магазине». 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе 

волнистых линий. Согласование 

пропорций фона и задуманного 

образа. 

1 

ООД №12 Рисование «Полосатые 

полотенца для лесных 

игрушек». 

Рисование узоров из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие 

чувства ритма. 

1 

Декабрь 

ООД №13 

Рисование «Вьюга- завирюха». Рисование хаотичных узоров в 

технике по- мокрому. 

Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых 

1линий. Выделение и 

обозначение голубого оттенка. 

1 

ООД №14 Рисование «Серпантин». Свободное проведение линий 

разного цвета  

1 

ООД №15 Рисование «Праздничная 

елочка». 

Рисование и украшение 

пушистой нарядной елочки. 

Освоение формы и цвета как 

средств образной 

выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и 

пропорций изображаемого 

предмета. 

1 

ООД №16 Рисование «Снежок порхает, 

кружится». 

Создание образа снегопада с 

помощью кисточки и гуашевой 

краски белого цвета. 

Закрепление приема 

примакивания кисти. Выбор 

цвета и формата фона по своему 

желанию. 

1 
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Январь 

ООД №17 

Рисование «Бублики-баранки». Рисование  кругов, контрастных 

по размеру. Выбор кисти- для 

рисования баранок, с узким 

ворсом –для рисования 

бубликов. 

1 

ООД №18 Рисование «Колобок покатился 

по дорожке». 

Рисование по сюжету сказки 

«Колобок». Создание образа 

колобка на основе круга или 

овала, петляющей дорожки- на 

основе волнистой линии с 

петлями. 

1 

ООД №19 Рисование «Лоскутное одеяло». Создание образа нарядного 

лоскутного одеяла с помощью 

краски и кисточки. 

1 

ООД №20 Рисование «Постираем 

полотенца». 

Освоение техники рисования  

прямых горизонтальных линий. 

Развитие  чувства цвета и ритма. 

1 

Февраль 

ООД №21 

Рисование по замыслу «В 

некотором царстве». 

Рисование по мотивам сказок. 

Самостоятельный  выбор темы , 

образов сказочных героев и 

средств художественно- 

образной разительности. 

1 

ООД №22 Рисование «Большая стирка». Рисование предметов 

квадратной и прямоугольной 

формы. Создание композиции 

на основе линейного рисунка 

(белье сушится на веревке). 

1 

ООД №23 Рисование «Солнышко-

колоколышко». 

Создание образа солнца из 

большого круга и лучей- 

прямых линий, отходящих от 

круга радиально. 

1 

ООД №24 Рисование «Вот какие у нас 

цыплята». 

Создание выразительных 

образов желтых цыплят , 

гуляющих по зеленой травке. 

1 

Март 

ООД №25 

Рисование «Цветок для 

мамочки». 

Подготовка картин в подарок 

мамам на праздник. Освоение 

техники рисования тюльпанов  в 

вазе. 

1 

ООД №26 Рисование с элементами  

обрывной аппликации 

«Сосульки». 

Создание изображений в форме 

вытянутого треугольника. 

Сочетание изобразительных 

техник : обрывная аппликация, 

рисование красками и 

карандашами. 

1 

ООД №27 

 

Рисование «Солнышко, 

солнышко, раскидай колечки!» 

Самостоятельный выбор 

материалов и средств 

1 
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художественной 

выразительности и создания 

образа фольклерного солнышка. 

ООД № 28 Рисования «Золотой 

петушок». 

Рисование сказочного 

петушка по мотивам 

литературного 

произведения. 

1 

Апрель 

ООД № 29 

Рисование  и 

аппликация «Почки и 

листочки». 

Освоение 

изобразительных-

выразительных средств 

для передачи 

трансформации образа: 

рисование ветки с 

почками и наклеивание 

листочков. 

1 

ООД № 30 

 

Рисование «Божья 

коровка». 

Рисование 

выразительного, 

эмоционального образа 

жука солнышка (божьей 

коровки), на основе 

зеленого листика. 

1 

ООД № 31 

 

Рисование «Флажки». Рисование флажков 

разной формы. Развитие 

чувства цвета и формы. 

1 

ООД № 32 

 

Рисование «Веселые 

качели». 

Отражение в рисунке 

своих впечатлений  о 

любимых забавах и 

развлечениях. 

1 

Май  

ООД № 33 

 

Рисование 

«Филимоновские 

игрушки». 

Продолжение 

знакомства с 

филимоновской 

игрушкой. Проведение 

тонких прямых линий 

кисточкой, нанесение 

цветных пятен приемам 

примакивания. 

1 

Май  

ООД № 34 

 

Рисование «Цыплята и 

одуванчики». 

Рисование цыплят и 

одуванчиков 

нетрадиционными 

способами (пальчиками, 

ватными палочками). 

1 

Май  

ООД № 35 

 

Рисование «Вот какой у 

нас салют». 

Создание красивой 

коллективной 

композиции . Рисование 

огней салюта 

нетрадиционными 

1 
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способами. 

Май  

ООД № 36 

 

Рисование «Вот какие у 

нас птички». 

Создание у детей 

яркого эмоционального 

отклика на необычный 

способ создания 

изображений 

(отпечатки ладошек). 

1 

  ВСЕГО ЧАСОВ  36 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

  

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ Наименование и принадлежность помещения Количество/Площадь (кв.м.) 

1.  Центр творчества 1 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2- 7 лет «Цветные ладошки» 

М.: Карапуз- 

дидактика»,2007 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

младшей группе 

Москва, Творческий центр 

СФЕРА, 2015 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. 2я младшая группа 

М.: Карапуз- 

дидактика»,2008 

Грибовская А.А. Обучение дошкольников 

декоративному рисованию, лепке, 

аппликации 

Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс» 2013г 

Ганошенко Н.И., 

Мищерикова С.Ю. 

Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности 

Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С., 2009 г 
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4.3. Средства обучения и воспитания 

Цветные карандаши, восковые мелки, бумага для рисования, краски, гуашь, кисти для 

рисования, пластилин, трафареты, раскраски, клей 

Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки, крупы и др. 

 

 


