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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. 
 

«Детский сад» (адаптационный период) 
«Веселые картинки» (потешки) 

Знакомство с иллюстрациями Ю. Васнецова. Вызывание интереса к книжной 
графике (1; 33) 

2.  
 

«Волшебные карандаши» (знакомство с 
карандашами) 

Ознакомить с карандашами и бумагой; учить правильно держать карандаш 

в руке тремя пальцами чуть выше заточенной части (1; 34) 
3.  «Волшебная кисточка» ( знакомство с 

красками и кистью) 
Вызвать интерес к рисованию красками; учить правильно держать кисть, 

обмакивать ее в краску, снимать лишнюю краску о край баночки (1;36) 

4.  «Кисточка танцует» Ознакомить с кисточкой как художественным инсрументом, с красками 

как художественным материалом; развивать координацию в системе 

«глаз-рука».(1; 38) 

5.  «Красивый коврик» (декоративное  
рисование) 

Вызвать интерес к украшению коврика; учить рисовать прямые линии слева 
направо, вести кисть по ворсу неотрывно (1;48) 

6.  «Угостим  игрушки вкусным соком» Добиваться насыщения ворса кисти краской и свободного 

равномерного наложения мазков ( 2;131) 
7.  «Осенний дождь» (сюжетное рисование) Расширять представления о признаках  осени; учить рисовать осенний дождь 

цветными карандашами (1;44) 

8.  «Апельсин и мандарин» ( предметное 
рисование) 

Вызвать интерес к фруктам; расширять представления о величине 

(большой-маленький), форме (круглая ) (1;80) 

9.  «Картошка для зайчат» Дать понятие об овощах; продолжать знакомить с предметами круглой  формы; 
учить рисовать предметы круглой формы (картофель) (1;46) 

10.  «Норка для мышонка» Продолжать учить пользоваться карандашом; закрашивать готовое 
графическое изображение на бумаге (1; 87) 

11.  «Лошадка» Воспитывать  любознательность, интерес; учить правильно держать ватную 

палочку, обмакивать ее в краску, наносить точки (1; 81) 
12.  «Красивые тарелочки» (декоративное 

рисование) 
Познакомить с декоративным рисованием ;учить украшать предметы круглой 
формы с помощью приема примакивания кистью (1;49) 

13.  «Полотенца для кукол» Продолжать знакомить с цветом; учить рисовать узоры из прямых линий на 
длинном прямоугольнике (1;55) 
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14.  «Зимний лес» ( сюжетное рисование) Дать представление о белом цвете; учить рисовать кисточкой способом 
примакивания (1;61) 

15.  «Снеговик» (предметное рисование) Рассказать о снеговике;  дать понятие о величине и форме; упражнять в 
закрашивании округлых  форм (1; 64) 

16.  «Украшаем ёлку» (нетрадиционное 
рисование) 

Дать представление о новогоднем празднике, ёлочных игрушках; продолжить 
знакомить с техникой работы печаткой (1;57) 

17.  «Рисуем для птичек зернышки» Учить мазками рисовать семечки подсолнуха, точками-горох. Вызвать 
сочувствие детей к птицам( 2; 116) 

18.  «Витамины на кустиках» (модульное 
рисование, нетрадиционное) 

Дать представление о витаминах; формировать умнеие рисовать с 

помощью ватных палочек (1; 51) 

19.  «Яблоко» Вызвать интерес к фруктам; расширять представления о величине (большой-
маленький), форме (круглая ) (1;80) 

20.  «Сушки и  печенье для песика» Учить рисовать сушки и печенья сначала сухой кистьюв квадрате-ячейке, 
затем рисуют краской (2;171) 

21.  «Петушок» Учить рисовать петушка пальчиками (2; 260) 

22.  «Утята катают клубочки»   Учим рисовать спираль, не отрывая карандаш (2; 167) 

23.  «К нам матрешки пришли» Познакомить с народной игрушкой; закрепить понятия «много», 
«один»;правильно держать карандаш (1; 83) 

24.  «Цветок для мамочки» Ознакомить со строением цветка, учить выделять части цветка, побуждать 
раскрашивать изображение красками разного цвета (1;74) 

25.  «Водоросли в аквариуме» Учить проводить вертикальные линии сверху вниз в ограниченном 

пространстве; развивать умения различать и называть цвет, форму 

и величину (1; 88). 
26.  «Солнышко» Учить сочетать в одном образе разные формы и линии: рисовать 

большой круг и несколько прямых линий (1;78) 

27.  «Угощайся, зайка!» Обучать раскрашиванию контурных картино; вызвать интерес к 

обыгрываниюдополнению контурного рисунка (1; 67) 

28.  «Курочка Ряба» Вызвать интерес к русской народной сказке; продолжать рисовать цветными 
карандашами (1; 69) 

29.  «Смешные человечки»  (рисование 
ладошками) 

Учить детей рисовать пальчиками, ритмично нанося отпечаток на полоску 
бумаги; продолжать знакомить детей с цветом (красный, синий, зелёный) 

30.  «Машина, пароход и самолет» Учить дорисовывать на изображениях предметов недостающие детали 

округлой формы ( 1; 72) 
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31.  «Колеса для машины» Продолжать учить рисовать  и закрашивать круги, развивать интерес к 
изобрабразительной деятельности (2; 196) 

32.  «Веселые птички  над  лужайкой» Показать возможность получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек; продолжать знакомить с техникой принт 

(1;96) 

33.  «Вот какой у нас салют!» Вызвать интерес к рисованию в сотворчестве с педагогом и другими детьми 
(1;91) 

34.  «Божья коровка» Учить рисовать божью коровку, работать с незавершенной композицией 

(1;93) 
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              Н.Н.Леонова Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство» 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019 

2 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.               



6  

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. 

1.  
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