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1. Пояснительнаязаписка

Настоящм рабочая программа по образовательпой области кХУДоЖеСтВеННО-

эстетическое рЕввитие) вида деятельности кИзобразительнаrI деятельность (рисование)>

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по

образовательной области кХудожествеЕно-эстетическое ра:}витие)) для ДеТеЙ 1 ГОДа

обучения (группы общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет).

Программаразработана на основе примерной общеобразовательноЙ пРОГРаММЫ

кЩетство>, Под редакцией т.и. Бабаевой, А.г. Гогоберидзе, з.А, Михайловой и ДР., и

парциЕlльных прогр€tмм согласно основной общеобразовательноЙ программе дошкольного
образования МА,ЩОУ .ц/с Jф1 0.

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в

целом, так и способствует развитию предпосылок ценнрстно-смыслового восприятия

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

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; реализацию

самостоятельноЙ творческОй деятельности детеЙ (изобразштельной).

Методы: наzляёньtе (показ, рассматрив&ние, наблюдение), словесньtе

(объяснение, указания, аншIиз, убеждение, побуждение|, пракmuческuе (обследование,

экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры,

поисковые ситуации).
Основная форма реализации данной прогр

образовательной деятельности 1 раз в недел

основные цели и задачи:

Щель: способствовать развитию ребенка в х

р{ввивать У детей интерес к рисованию элементо

Задачи:
о Вызывать у детей интерес к действ
красками.
о Развивать восприятие дошкольник
вьцеления формы предметов, обведения их

рукой.
о Подводить детей к изображению знакомых предоставляя им свободупредметов,

выбора.
о обращать внимание детей на то, что к
бумаге, если провести по ней отточенным
кисти).
о Учить следить задвих(ением карандаш
о Привлекать внимание детей к изоб

лиЕиям, конфигурациям.
о Побуждать задумываться над тем, что

о Вызыватьчувстворадостиотштрихов
о Побуждать детей к дополнению
детмями; к осознанному повторению ранее п

о Развивать эстетическое восприятие ок
о Учить детей рЕвличать цвета каранд

рисовать разные линии (длинные, короткие,

пересекать их, уподобляя предметам: ле

сосулькzlN,t, заборчику и др.
о Подводить детей к рисованию предме
о Формировать правильную позу при
низко над листом бумаги), свободная рука п
малыш.



о Учить бережно относиться к материаJIам, правиль их использовать: по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошо ыв кисточку в воде.
о Учить держать карандаш и кисть свободно: - тремя пальцами
отточенного конца, кисть 

- 
чуть выше железного нако ика; набирать краску на

макая ео всем ворсом в баночку, снимать лишнюю
баночки.

ку, прикасаясь ворсом к

2. Планируемыерезультаты ия программы

В результате овладения программы дости)Itения нка выражаются в следующем:
ребенок рисует каракули как случайные метки, оста

красками в зависимости от движения руки, начинает

выше
кисть,
краю

ые на бумаге карандашом
им нiввание;

инструментов, понимает, что

развитие))
деятельность

о

или
a эмоционЕrльно воспринимает красоту окружаю мира: яркие контрастные
цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;
.узнает в иллюстрациях и в предметах народных пром изображения (люди,
животные), различает некоторые предметы народных ыслов;
.знает названия некоторых изобразительных материалов
карандашами и краскап4и можно рисовать.

Вrlд деятельностIл (ООЩ) <Изо
(рrrсование)>>

3. Темати.tеское планироваllие и прогр ммное содержание
по образовательноЙ области <Худоясествен

Как мы рисуем)
рисование

ндашами)
мить детеи с

йствия кара

ками, не близ
имать карандаш сл

только на б

ые цвета; форм

ия карандашами.

ым способом
:держать тремя
к отточенному концу, не

ком сильно; учить
использовать

интерес и
ение к рисованию

Травка для зайчат> чить рисовать траву роткими штрихами,
всей поверхности листа

источка волшебница>

Водичка, водичка...)
Учить дер}кать кисть

на ворс кисти,

егко касаясь бумаги

своиствами красок

правой руке, набирать

ее по листу,

VsООД Iема ООЩ Программное содержание (ол-во

{асов

Сентябрь

l

)_

, Упражнять в ритмичнЬм расположении
(оротких линий, сверхР вниз.

+



Октябрь
5 кКисточка волшебница>

Продолжать знакоми1

кёлтой краской. Учит
ilаименованием. Вызв
шзобразительной деят

ь детей с кисточкой и

; соотносить цвет с его

tTb интерес к
)льности

1

)

кП0 дорожке мы пойдём,

rблочко с тобой найдём>

Вызвать },щOтOй интr

)исования, учить дер)
)уке, замечать следы

рес к прOцессу
:ать карандаш в правой
lа бумаге

1

7

кЖелезная дорога" Продолжать учить де,

7инии, разные по вел1

ей рисовать прямые
чине. 1

8

кугостим зайчонка

вкусным соком)
Продолжать развивЕlт
красками

интерес к рисованию 1

[Iоябрь
)

к,Щорожки для котика) Продолжать учить по,

/чить tIроводить пряN

Iьзоваться красками,
ые линии

l

10

кI_{ветные клубочки> Формировать круговь
эисовать карандашом

пинии

е движения руки,учить
замкнутые округлые 1

11 кМы гуляем с мамой и
папой>

Продолх<ать учить ри,
5ольшие и маленькие

,мично наносить следы 1

I2
'Витаминки в пузырьке" Учить детей изображi

формы. Вызвать инте

цеятельности.

ть предметы круглои
)ес к творческой

1

Щекабрь

13

к,Щомик с забором> Учить проводить лин
эбмакивать кисть в KI

воспитывать у детей (

цоброжелательность.

Iи сверху вниз по ворсу;
аску по мере надобности;
тзывчивость,

1

Продолжать учить де,

изобрахtение ритмом
пространство листа

ей создавать

лазков, осваивая всё

1

|4 'Покормим птичек" Вызвать у детей инте
природе в зимнее вре]

вместе с воспитателе]

)ес к изменениям в

Iя года, желание рисовать

15 'Снег, снег кружитсяl' Упражнять детей в yN

горизонтальные лини
ении рисовать пряN{ые

4

1

lб кВарежки для куклы
Кати>.

Продолжать учить де

}акрепить красный и

,ей 
украшать варежку,

еленый цвет

1

4



Январь

t,7

кЗимний узор) Продолжать учить де,

карандаш; закреплятt

навыки рисования; за
(синий, белый), р€Е}ви

восприятие,

:ей правильно держать
приобретённые ранее

lреплять знания цветов
}ать эстетическое

1

18 (ЕлOчка -красавица) Учить рисовать, испо
прямые вертик€uIьны(

ьзуя умение проводить

и наклонные линии
1

19 "Пальчики танцуют" Продолжать развиват
нетрадиционной техв

, у дстой интерос к
ке рисования красками, 1

z0 <Ягоды рябины для
птичек)

Учить детей рисоватI
гычка.

ягоды рябины с помощью 1

Февраль

z|

кНарядное платье для
куклы)

Учить детей правиль

ритмично наносить N

развивать восприяти(

основных цветов; ра
рисовать.

to держать кисть,
вки на силуэт платья;

цвета; закреплять знание

вивать интерес и желание

1

22 "Тарелочки с полосками) Учить детей рисоват1
эриентируясь на BHеI

круглого листа бумаt

карандашами круги,

Iнюю опору в виде

и

1

aэ "Колобок" Учить детей изображ

Развивать }мение прi

}ть скt}зочный персонаж.

вильно держать кисть.

1

z4 'Праздничный салют" Учить детей изобрах
падони и тычков. YTr

представления о пра
Воспитывать интере(

творческой деятельн

1ть салют с помощью
чнять у детей
дЕике 23 февраля.
к результатам своей

)сти.

1

Март
z5

<Букет для мамы) Воспитьтвать у детей

)тношение к маме; зi

]литные круги круго

стрывая карандаша (

цержать его.

нежное, заботливое

креплять умение рисовать
]ыми движениями, не

т бумаги, правильно

1

zб кУкрась чашечку для

куклы Кати")
Учить детей ритмич
[аносить мазки на и:

цетей эстетический l

io с помощью l,ычка

обрахtение. Воспитывать у
кус.

1

z] кВоздушные шарики) Учить рисовать кара

вертикальные линии

держать карандаш TI

{дашом прямые
Закрепить умение
емя паJIьцами

1



8 'Солнышко нарядись,
(расное покажись"

Учить детей изображl
/мение правильно деI

r детей самостоятель

lпособности.

ть солнц9. Формировать
жать карандаш. Развивать

tocTb и творческие

1

Апрель

29

кПлывёт кораблик по

весенним ручейкам)

Продолжать учить де

[инии на листе бумаr

УЧИТЬ ОРИ€НТИРОВUIТЬ,

ршвивать интерес к r

:ей ритмично проводить
,I, двигая кисть по ворсу;

я на листе бумаги;

LIсованию.

1

]0 'Орешки для белочки" Продолжать учить де

круглой формы. Споl

заботливого отношеЕ

:ей изображать предметы

обствовать проявлению
;ля к белочке.

1

31

'Разноцветные колечки" Учить малышей рисс
похожие на круги. Рс

цержать

]ать замкнутые линии,
}вивать умение правильно 1

)z.

'солнечные зайчики в

иоем доме"

Учить детей пятном ]

зайчиков. Создавать

]астроение от резулъ
цеятельности

:зобрахсать солнечных
l детей радостное
гатов творческой

1

Иай
,J

кВот какой у нас саJIют) Создание коллективI

сотворчестве с воспи

цвета, ритма, композ

ойt композиции в

гателем,развивать чувство

{ции.

1

з4 'Гусеница" Учить детей изобрах
штампа. Развивать л,

)риентироваться на.

ать гусеницу с помощью
|ВкостЬ рУк,УN{ение
исте бумаги.

1

)
) 5

зб

кПешеходный переход>

кЩветущая BeToLIKa)

Учить детей проводz

и вертикальные линр

перекрёсток.

Учить рисовать щетI

цветущих деревьев (

вызвать желание поJ

веткой, желание нар]

эстетическое воспри

ть прямые горизонтzrльные

и, изображая кзебру>,

tнной кистью цветы
rерёмуха, жасмин);

юбоваться цветущей
1совать; восIIитывать

tтие.

1

Итого }6



4. Учебно-методическое и матери кое обеспечение

Материально-техническое обеспечение

Спецлrализп анные ые поNI частки

Методllчесltое обе

Средства обу.lgrr,,

Щветные карандаши, восковые мелки, бумага для , краски, гуашь, кисти для

рисования, пластилин, трафареты, раскраски, клей

Щополнительный материал: листья, обрезки бумаги, к

лоскутки ткани, пuUIочки, крупы и др.

и дерева, кусочки поролона,

Технические средства

наименован

Количество/Площадь (кв.м.)Наименование и принадле}кность помещения
I_\eHTp творчества

Москва, Изд, .Щом

<I-{ветной мир>, 2018
Изобразительная деятельность в

детском саду. Третий год жизни.
Лыкова И,А.

Санкт-Петербург,
к,Щетство-пресс) 20 1 3г

Обучение дошкольников
декоративному рисованию, лепке,
аппликации

Грибовская А,А.

Воронеж: ИП Лакоценин
С.С.,2009 г

Приобщение детей к художествен
эстетической деятельности

Ганошенко Н.И.,

Ns п/п

1 СD-проигрыватель

2 Телевизор

3 Видеоплеер

и
Nb

1. 1

Автор Название Издание


