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1.Пояснительная записка 
Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического отношения и художественно- творческому развитию 

детей в изобразительной деятельности. 

 Основными методами развития детей являются следующие: 

Упражнения и игры, способствующие освоению детьми свойств изобразительных материалов и правил использования инструментов 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»). 

Упражнения, способствующие развитию умений связывать элементы рисунка  

Применение нетрадиционных техник и материалов 

Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта детей 

Рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта ( 

Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к русским народным сказкам, потешкам и стихам, в процессе чтения которых педагог обращает 

внимание детей на изображенный эпизод, выразительность образа, использует интересные описания, сравнения, ассоциации с детским опытом. 

Основная форма реализации данной программы –НОД - 1 раз в неделю по 15 минут, режимные моменты.  

Основные цели и задачи 
Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества. 

Задачи : 

 Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать со взрослым 

и самостоятельно, умение создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым. Обеспечить освоение 

способов создания изображения, передачи формы, построение элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному выбору 

способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов (гуаши, цветных 

карандашей), развивать мелкую моторику и умение использовать инструменты. 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и ка-

чества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и некоторых социальных явлений. 

 

 2.Планируемые результаты освоения программы 

 Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, 

произведениях искусства. Есть предпочтения: любимые книги, наряды кукол, цвета карандашей, изобразительные материалы. 

 Эмоционально откликается на интересные выразительные образы, радуется красивому предмету, рисунку, изобразительным 

материалам; видит некоторые эстетические проявления, средства выразительности, чувствует эмоциональную выразительность 

форм, линий, цвета. В диалоге со взрослым может высказать свою оценку, доступными средствами пояснить выбор предмета. 

 Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. Различает, выделяет некоторые предметы 

народных промыслов (игрушки, украшенные предметы), их назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые предметы. 

Различает некоторые элементы росписи; различает скульптурные образы, живописные и графические изображения 
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(иллюстрации), узнает изображенные в них предметы и явления. Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 

3—4 формы, проявления величины, пространственные отношения. 

 Создает простейшие изображения (предметные, сюжетные и декоративные) на основе линий, штрихов, пятен, простых форм. 

 Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические умения (согласно разделу программы), способы создания 

изображения. Передает сходство с реальными предметами, обогащает образ выразительными деталями. 

 При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных творческих работ (совместных композиций), 

наблюдает за действиями других детей, испытывает совместные эмоциональные переживания (общая радость).  

 

3.Тематический план 
№ Тема Задачи  

1. 

 

Как дружат краски Знакомить детей с красками и бумагой, учить подбирать основные цвета   (2;38) 

2.  Красивое платье кукле 

Кате 

Учить детей закрашивать силуэт платья, учить правильно держать кисть  (2;39) 

3.  Разноцветные мячи Знакомить детей с цветными карандашами; формировать умение изображать круглые 

предметы  

(2;40) 

4.  Колобок покатился по 

дорожке 

Рисование по сюжету сказки «Колобок»; сочетать разные техники; рисование гуашью 

и фломастерами  

(1;86) 

5.  Поможем мамочке Формировать представление о заготовке продуктов на зиму; упражнять в рисовании 

округлой формы и закрашивании изображений  

(2;52) 

6.  Куклы квартиру вчера 

получили, жаль только 

мебель пока не купили. 

Познакомить с выразительными особенностями точки, поупражнять в практическом 

применении знаний, рисуя мебель. 

(3;293) 

7.  Листопад, листопад – 

листья желтые летят 

Учить рисовать осенние листья приемом ритмичного примакивания кистью  (2;48) 

8.  Яблоки Учить рисовать красками предметы круглой формы  (2;47) 

9.  Осенний урожай в корзине Продолжать знакомить детей с овальной формой; учить передавать особенности этих 

форм в рисунке.  

(2;42) 

10.  Избушка трех медведей Учить рисовать избушку, используя средства выразительности. Упражнять в 

изображении елки 

(3;105) 

11.  Дорисуем коту усы Дорисовывать коту усы путем ритмичного проведения коротких горизонтальных 

линий на близком расстоянии друг от друга  

(2;62) 



4  

12.  Куклы в гости к нам 

пришли 

Формировать у детей представление о посуде; закреплять умение рисовать узоры из 

прямых и волнистых линий  

(2;66) 

13.  Украсим платочек Формировать у детей умение располагать узор; совершенствовать навыки рисовать 

пальцами  

(2;51) 

14.  Снег для мишки Развивать способность ритмичными мазками располагать снег на листе бумаги  (2;59) 

15.  Веселый снеговик Познакомить со снеговиком; учить создавать его образ красками; упражнять в 

закрашивании округлых форм  

(2;61) 

16.  Игрушки для елочки Учить детей играть новогодние игрушки  (2;56) 

17.  Дорисуем петушку хвост Дорисовывать петушку хвост путем ритмичного проведения коротких 

горизонтальных линий на близком расстоянии друг от друга  

(2;41) 

18.  Украсим полотенце Учить рисовать узоры из прямых и волнистых линий  (2;63) 

19.  Большая стирка – 

полотенца и платочки 

Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы; создание композиции на 

основе линейного рисунка (белье сушится на веревке)  

(1;102) 

20.  Покормите птиц зимой Развивать умение соединять горизонтальные и вертикальные линии; закреплять 

знание цвета, формы, величины, количества  

(2;55) 

21.  Красивый цветок Продолжать учить рисовать цветы способом примакивания кистью; формировать 

умения проводить кистью линии в различных сочетаниях  

(2;63) 

22.  Дымковская барышня Учить рисовать элементы дымковской росписи (кружочки, полоски и т.д.); 

воспитывать интерес к русскому народному творчеству  

(2;72) 

23.  Самолет летит над 

крышей 

Учить рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; закреплять умение 

проводить прямые линии в разных направлениях  

(2;67) 

24.  Рисуем бусы для любимой 

мамочки 

Продолжать рисовать штампом бусы приемом примакивания  (2;69) 

25.  Рыбки  Учить нетрадиционной технике рисования: пальчиками, ладошками, печатками из 

картофеля  

(2;80) 

26.  Солнышко, солнышко 

раскидай колечки 

Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка, играющего с колечками. Показать 

сходства и различия между кругом и кольцом  

(1;118) 
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27.  Плачут сосульки на крыше  Учить детей рисовать предметы в форме вытянутого треугольника; развивать 

чувство цвета, формы и ритма; расширять представления о приметах весны  

(2;70) 

28.  Приглашаем снегирей 

съесть рябину поскорей 

Вызвать желание нарисовать ветку рябины, чтобы покормить снегирей, которые 

прилетели и ждут. 

( 3;127) 

29.  Мы- маленькие фантазеры Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования(ладонью) (2;86) 

30.  Расческа для парикмахера Закреплять умение рисовать и закрашивать цветными карандашами  (2;78) 

31.  Мой дружок -веселый 

мячик 

Рисование круглых двуцветных предметов: создание  контурных рисунков, 

замыкание  линии в кольцо и раскрашивание.  

(1;20) 

32.  Ручеек и кораблик Учить детей составлять изображение кораблика из готовых форм и рисовать ручеек (1;122) 

33.  Я флажок держу в руке Вызвать интерес к изображению флажков разной формы по своему замыслу  (1;134) 

34.  Божья коровка 

 

Учить детей рисовать яркие образы насекомых; совершенствовать технику рисования 

красками  

(1;130) 

35.  Мышка и репка Учить создавать несложную композицию по сюжету знакомой сказки  (1;40) 

36.  Цыплята и одуванчики Учить создавать монохронные композиции на цветном фоне. Обогатить модульного 

рисования  

(1;140) 

  

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

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

1.. Уголок творчества 2 

2. Изостудия 10 

 

Методическое обеспечение 
 автор название издание 

1.  И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа                                                                            

 

Москва;«Цветной мир», 2010 

2.  Н.Н.Леонова  Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ 

труд в детском саду. Учебно- методическое пособие. 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 

2016г  

3. В

о

л

ч

к

о

в

а

Волчкова В.Н 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Воронеж, «ТЦ Учитель»  2007г 
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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.               

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 
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