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1. Пояснительная записка 
Содержание способствует формированию эстетического отношения и художественно- творческому развитию детей в изобразительной 

деятельности. 

Основными методами развития детей являются следующие: 

Наглядные: знакомство с произведениями изобразительного искусства, рассматривание иллюстраций, игрушек, предметов и т.д. 

Словесные: объяснение воспитателя Практические: Обследование изобразительных материалов, освоение предметных действий, 

де- монстрация возможностей, игровое экспериментирование с материалами (мазать ладошки, набирать на кисточку краску, 

рассматривать отпечатки),Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой моторики ( пальчиковые игры), а также игровые 

упражнения на развитие умений создавать простые формы (игровые ситуации «Наматывание нитки на клубок», «Лепим колобки»). 

Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта детей: тактильное и зрительное обследование предметов и 

игрушек, называние. 

Основная форма реализации данной программы –НОД - 1 раз в неделю по 10 минут, режимные моменты. 

Основные цели и задачи 

Цель: развитие ребенка в творческой деятельности. 

Задачи : 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных  ситуациях и играх эстетической направленности, 

рисовать со  взрослым и самостоятельно. 

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и  качества предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов,  предметов быта, произведений искусства). 

 Формировать  умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и  самостоятельно) несложные изображения в 

рисовании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,  принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу. 

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их  возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с ними,  развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные  

характеристики и формообразующие умения. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической  направленности: рисовать или поиграть с 

игрушками (народных промыслов). 

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные  цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения  (люди, животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов. 

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов,  понимает, что карандашами и красками можно 

рисовать. 
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 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые  изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать  (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет  

то, что изобразил. 
 

 

2. Тематический план 
№ тема цель 

1. 
 

Знакомство с книжной графикой «Веселые 
картинки» 

Знакомство с иллюстрациями Ю. Васнецова. Вызывание интереса к книжной 
графике 

2.  
 

Знакомство с книжной графикой «Веселые 
игрушки» 

Продолжение знакомства с иллюстрациями Ю. Васнецова. Установление 

взаимосвязи между картинками и реальными игрушками. Узнавание 

животных в рисунках. 3.  Рисование «Дождик, чаще, кап-кап-кап» Рисование дождя ватными палочками на основе тучи из пластилина. 

Развитие чувства цвета и ритма. 

4.  Рисование «Вот какие картинки» Знакомство с силуэтными картинками, как видом изображения 

предметов: рассматривание, обведение, обыгрывание. 

5.  Рисование «Красивые листочки» (украшаем 
тарелку)  

Знакомство с красками. Освоение техники печатания. Развитие чувства цвета. 

6.  Рисование «Листочки танцуют» (украшаем 
чашку) 

Знакомство с кисточкой, освоение положения пальцев. Примакивание, 

набирание краски. Развитие чувства цвета и ритма. 
7.  Дорисуем ножки стульчику совершенствовать умения проводить линии сверху вниз 

8.  Рисование «Падают, падают листья» Создание коллективной композиции. Продолжение знакомства с красками. 

Освоение техники пальчиковой живописи: обмакивание пальчиков в 

краску и нанесение на бумагу. 9.  Яблоко (рисование) учить рисованию круга 

10.  Листья красные, желтые лежат (рисование) Продолжать знакомить с приёмом рисования (примакивание) 

11.  Рисование «Ветерок, подуй слегка» Создание образа осеннего ветра. Дальнейшее знакомство с кистью, 

рисование кривых линий по всему листу. 
12.  Пускаем мыльные пузыри (рисование) Продолжать учить рисовать замкнутые линии 

13.  Рисование коллективное «Сороконожка» Рисование ножек. Закрепление умений проводить прямые линии. 

14.  Украсим передник (рисование) Продолжаем учить рисовать прямые линии 
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15.  Снег идет, все дерево в снегу (рисование) совершенствовать рисование техникой примакивания 

16.  Рисование «Снежок порхает, кружится» продолжать учить технике рисование пальчиками, развитие чувства ритма, 
цвета 

17.  Шарики для новогодней елочки (рисование) продолжаем учить рисовать круги 

18.  Рисование и аппликация «Праздничная 
елочка» 

Коллективная работа. Проведение кистью наклонных линий- веток от 

ствола, украшение комочками мятой бумаги разного цвета. 

19.  Рисование «Жар-птица» учить рисованию ладошками 

20.  Украсим полотенце для Маши рисование пятен на лоскутках ткани 

21.  Следы (рисование) рисование пятен пальчиками 

22.  Утята катают клубочки (рисование) учим рисовать спираль, не отрывая карандаш 

23.  Корова пасется на лугу (рисование) совершенствовать умения проводить линии сверху вниз 

24.  Яички простые и одно золотое учить рисовать овалы 

25.  Для любимой мамочки выросли цветочки 
(рисование) 

К наклеенным цветам дети дорисовывают вертикальные линии и 

овальные листочки. Закрепление навыков. 

26.  Рисование «Аквариум» учить детей ритмично проводить волнистые и прямые линии(водоросли) 

на листе бумаги,не выходя за контур аквариума; учить ориентироваться 

на листе бумаги; развивать интерес к рисованию 27.  «Деревья проснулись» (рисование 

кистью; дорисовывание деталей) 

Продолжать учить детей правильно держать кисть, обмакивать всем ворсом 

в краску, снимать лишнюю о край баночки; учить передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, наблюдаемых явлений; изображать 

листочки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге и обмакивая её в 

краску по мере необходимости; закреплять знания цветов; развивать 

желание рисовать. 

28.  Рисование и лепка «Солнышко-
колоколышко» 

Закрепление рисования круга и прикрепление жгутиков (лучиков) из 
пластилина 

29.  Рисование «Ручейки бегут, журчат» Рисование ручейка. Освоение способа рисования волнистых линий. 

30.  Смешные человечки (рисование ладошками) Учить детей рисовать пальчиками, ритмично нанося отпечаток на полоску 

бумаги; продолжать знакомить детей с цветом (красный, синий, зелёный) 

31.  Дорога и светофор (рисование) Продолжать тренироваться рисованию прямых линий, закрашиванию внутри 
контура 
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32.  Салют (рисование) Создание коллективной композиции. Рисование огней 

нетрадиционными приемами (примакивание ватной палочкой, 

пробкой,штампом и т.д.) 33.  Одуванчики в траве (рисование) учить передавать форму цветка, используя жесткую кисть 

34.  Бабочки (рисование) Продолжать учить детей рисовать красками; закреплять умение 

заполнять узором готовый силуэт, ритмично нанося рисунок; 

познакомить с новым способом рисования (монотипия) 35.  Колобок катится по дорожке (рисование) продолжать учить рисовать замкнутый контур, раскрашивать внутри контура 

36.  Репка (рисование) продолжать учить рисовать замкнутый контур, раскрашивать внутри контура 

 

 4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

4.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.. Уголок творчества 2 

2. Изостудия 10 

4.2. Методическое обеспечение 
№ п/п Автор Название Издание 

1              Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

ранний возраст» 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019 

2 Е.Е.Хомякова Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста 

Санкт- Петербург; Детство- Пресс, 

2011 

3 Е.Н. Соляник. Развивающие игры для детей раннего возраста.  Санкт- Петербург; Детство- Пресс, 

2010 

4 Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада по программе «Детство» 

Воронеж, «Учитель», 2007г. 

4.2. Средства обучения и воспитания 
Изобразительные средства, 

материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной бумаги, наборы цветного картона, наборы 

белого картона, альбомы, клей, кисти, восковые мелки и т.д. 

Иллюстративный материал 

Дымковские игрушки.Образцы хохломской росписи.Рисуем цветы .Навыки рисования.Играя,учимся 

исовать.Гжель.Хохлома.Жостово.Дымково.Пейзажи 

Натюрморт.Портрет.Скульптура.Витражи сказок.Природа и искусство. Образцы для рисования 

Альбомы «Маленький художник».Школа юного художника. Мастера иллюстраций.               
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Виды театров 

Настольный театр: Заюшкина избушка, Три медведя,Красная шапочка 

Ферма;Теневой театр: Кот , петух и лиса.Колобок.Заюшкина избушка.Волк и лиса.Репка.Театр 

теней.Настольный театр.Пальчиковый театр.Кукольный театр.Театр на палочках.Театр на конусах Театр 

на кружках .Би-ба-бо  

Маски..Ширмы, театральные  костюмы 

Дидактические игры 

Собери сказку.Угадай сказку.Театр настроения.Наши чувства и эмоции. Путешествие в мир 

эмоций.Картотека игр 

ТСО Музыкальный центр, музыкальная фонотека. 
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