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                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительной деятельности составлена  с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Направленность программы – художественно-эстетическое развитие  

Цели 1.Формирование интересов к эстетической стороне окружающей действительности. 

Задачи 1.Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира. 

2.Воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности. 

3.Развивать художественно-творческие способности. 

4.Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

                                                     Рисование. 

   Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведение их по контуру поочередно от одной , то другой рукой. 

   Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

   Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней оточенным концом карандаша                         ( фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

   Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиями, 

конфигурациями. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

   Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии ( длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы.  

   Формировать правильную позу при рисовании ( сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

   Учить держать карандаш свободно: карандаш – тремя пальцами выше отточенного конца, 

кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

                                                   Лепка. 

   Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой ( отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

    Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочек, плотно прижимая их друг к другу ( колечко, бараночка, колесо). 

   Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода), Сплющивать комочек между ладонями( 

лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка ( 

миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарики ( 

погремушка или грибок), два шарика( неваляшка). 

   Приучать детей класть глину и вылепленные предмет на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

  

   

Объем программы:   

 - по рисованию составляет 32  (академических) часа, занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 10 минут. В месяц – 4 занятия, в год – 32 занятия. 

- по лепке составляет 32 (академических часов), занятия проводятся  1 раз вю  недели, 4 занятия 

в месяц, в год – 32 занятийя; 



 Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию детей в 1-й 

младшей группе осуществляется в первой половине дня в соответствии с расписанием. В 

середине организованной образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- ООД (организованная образовательная деятельность) 

-  беседы,  

-  наблюдения, 

- рассматривания,  

- игровые занятия с цветом,  

- элементарные опыты с цветом и красками, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- ознакомление с жанрами искусства (иллюстрация) 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 

Условия реализации: 

1. Предметно-пространственная развивающая среда в группе, организованная в виде 

разграниченных зон: центр игровой деятельности (все виды игр, предметы-заместители);  

центр конструктивной деятельности (все виды строительного, природного материалов); центр 

продуктивных художественно-творческих видов деятельности и др. В работе таких центров 

царит атмосфера психологической творческой свободы, возможности проявить свою 

индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребёнком развивающей среды – стимул 

саморазвития не только ребенка, но и педагога.  

 

 

Центры оснащены развивающими материалами: 

Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной деятельности, 

Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской деятельности: 

Объекты для исследования в действии,  образно-символический материал и т.д.  

В группе созданы необходимые условия реализации программы. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия: 

-условия  для свободного выбора деятельности и материалов для изодеятельности.; 

-условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

-не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

-создание  разных пространств для предъявления продуктов детской деятельности: 

-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на которых ребенок может 

поместить свою работу; 

-праздники или иные события, как демонстрация продуктов детской деятельности; 

-детское портфолио. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Педагогическая диагностика 

Диагностика изодеятельности детей 2-3 лет (на основе диагностики И.А. Лыковой) 

Анализ продуктов детской деятельности 

Для реализации программы используются технические средства: инструменты  фотоаппарат, 

видеокамера. 

5. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по 

обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с 

родителями: родительские собрания, консультации, беседы, дни открытых дверей, 

тематические встречи и др., а также интернет технологии: электронная почта, сайт детского 

сада, сетевые сообщества. 

Методы и приемы по изо деятельности: 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный): 



-наблюдение; 

- обследовании предметов и картин и иллюстраций; 

-беседа. 

Репродуктивный метод обучения изо деятельности - применяется для закрепления путем 

упражнения. 

Игровой метод: 

- создание игровой мотивации; 

- поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая подчиняется игровой; 

- игровые действия должны совпадать с изобразительными. 

- методы стимулирования,  

- организации и контроля. 

- методы изложения; 

- методы организации самостоятельной деятельности 

Планируемые результаты 

В рисовании: В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области рисования:  

уметь видеть «след», оставленный на бумаге карандашом или кисточкой; знать назначение 

красок и кисти; знать особенности пользования кистью; видеть границы листа бумаги, контуры 

силуэтного рисунка; рисовать и раскрашивать в пределах этих границ; рисовать карандашами – 

проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые ,кривые) и замыкать их в формы, 

создавая тем самым выразительные образы.  

В лепке: В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области лепки:  уметь 

отламывать маленькие кусочки от большого куска, лепить палочки и колбаски, раскатывать 

комочек прямыми и круговыми движениями, учиться соединять две формы в одну.   

                                                 

                                                       Рисование 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1.Адаптация и диагностика 08.09.2022 

2. Адаптация и диагностика 15.09.2022 

3.Травка  и солнышко.(Рисование цветными 

мелками). 

22.09.2022 

4.Орешки  для белочки.(Рисование цветными 

мелками). 

29.09.2022 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1.Красивые листочки.(Рисование красками). 06.10.2022 

2 .Кисточка танцует. (Рисование эскпериментирование). 13.10.2022 

3.Листочки танцуют. Рисование – примакивание). 20.10.2022 

4. « Ветерок, подуй слегка!» (Рисование красками). 27.10.2022 

 

 

 

Ноябрь 

1.Дождик, чаще, кап – кап – кап! (Рисование 

пальчиками). 

03.11.2022 

2.Дождик, дождик, веселей! (Рисование цветными 

мелками). 

10.11.2022 

3. Вот какие ножки у сороконожки! (Рисование 

цветными карандашами). 

17.11.2022 

4 .Вот ежик – ни головы, ни ножек! (Рисование 

цветными карандашами). 

27.11.2022 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Снежок порхает ,кружится. (Рисование ватными 

палочками). 

01.12.2022 

2. Снеговик. (Рисование цветными мелками). 08.12.2022 

3 .Снежок порхает, кружится. (Коллективное 

рисование кисточкой). 

15.12.2022 



4 . Праздничная елочка. (Коллективная композиция). 22.12.2022 

 

 

 

Январь 

1.Новогодние подарки. (Рисование цветными 

мелками). 

12.01.2023 

2. Вкусные картинки. (Раскрашивание). 19.01.2023 

3. Снежинки. (Рисование красками). 26.01.2023 

4. Деревья в снегу. (Рисование красками) 30.01.2023 

 

 

 

Февраль 

1.Угощайся, зайка! (Разукрашивание). 02.02.2023 

2.Баранки – калачи.(Рисование цветными мелками). 09.02.2023 

3.Лоскутное одеяло. (Коллективное рисование 

красками). 

16.02.2023 

4. «Постираем» полотенца. (Рисование предметно – 

декоративное). 

23.02.2023 

 

 

 

Март 

1.Цветок для мамочки! (Рисование с элементами 

аппликации). 

02.03.2023 

2.Вот какие у нас сосульки! (Рисование предметное). 16.03.2023 

3.Солнышко – колоколнышко. (Рисование красками). 13.03.2023 

4.Травка зеленеет…(Рисование красками). 30.03.2023 

 

 

 

Апрель 

1.Ручейки бегут, журчат. (Коллективное рисование 

красками). 

06.04.2023 

2.Вот какие у нас мостики! (Рисование цветными 

карандашами). 

13.04.2023 

 3.Вот какие у нас цыплятки! (Рисование по выбору 

детей). 

20.04.2023 

4.Вот какие у нас флажки! (Рисование цветными 

мелками). 

27.04.2023 

 

 

 

Май 

1.Вот какой у нас салют! (Рисование способом 

примакивания). 

04.05.2023 

2.Одуванчики.(Рисование цветными мелками). 11.05.2023 

3.Диагностика 18.05.2023 

4.Диагностика 25.05.2023 

Итого  32 занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     Лепка 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1. Адаптация и диагностика 09.09.2022 

2.Адаптация и диагностика 16.09.2022 

3.Подсолнух . (Налеп из пластилина. ) 23.09.2022 

4.Маленькие змейки . (Лепка из пластилина.) 30.09.2022 

Октябрь 

1.Червячки для цыпленка . (Лепка из пластилина.)      07.10.2022 

2.У ежа иголки.(Лепка из пластилина.) 14.10.2022 

3.Баранки. (Лепка из пластилина.) 21.10.2022 

4. Огуречик, огуречик…( Лепка из пластилина). 28.10.2022 

Ноябрь 

1.Погремушка. (Лепка из пластилина.) 07.11.2022 

2.Гусеница. (Лепка из пластилина) 14.11.2022 

3.Мыльные пузыри. (Оттиск на пластилине.) 21.11.2022 

4.Банан. (Нанесение пластилина на поверхность.) 28.11.2022 

Декабрь 

1.Конфеты. (Лепка из пластилина.) 02.12.2022 

2.Вкусный пирог. (Лепка из пластилина.) 09.12.2022 

3.Нос для снеговика. (лепка из пластилина.) 16.12.2022 

4.Новогодняя елка. (Лепка из пластилина.) 23.12.202 

 

 

 

Январь 

1.Снеговики  играют в снежки. (Лепка из соленого 

теста) 

13.01.2023 

2.Вкусное  угощение. (Лепка из соленого или сдобного 

теста). 

20.01.2023 

3.Колобок катится по дорожке и поет песенку.(Лепка с 

элементами рисования). 

27.01.2023 

  

 

 

Февраль 

1Снеговик! (Лепка из пластилина). 03.02.2023 

2.Бублики –  баранки. (Лепка из пластилина). 10.02.2023 

3.Вот какие  ножки у сороконожки! (Лепка 

коллективная). 

17.02.2023 

4. Угощайся,  Мишка! (Лепка из соленого теста). 24.02.2023 

 

Март 

1.Вот какие у нас сосульки!(Лепка из пластилина). 03.03.2023 

2.Вот  какая у нас неваляшка! (Лепка предметная). 10.03.2023 

3 .Мячик.(Лепка из пластилина). 17.03.2023 

4.Солнышко – колокольчик .(Лепка рельефная). 24.03.2023 

 

 

Апрель 

1.Вот какой у нас мостик! (Лепка с элементами 

конструирования). 

07.04.2023 

2. Весенние листочки! (Лепка рельефная из 

пластилина). 

14.04.2023 

3. Птенчик  в гнездышке. (Лепка из пластилина). 21.04.2023 

4.Цветик –  семицветик! (Лепка из пластилина). 28.04.2023 

 

Май 

1.Вкусное угощение для Маши! (Лепка из пластилина). 05.05.2023 

2.Вот  какой у нас салют! (Лепка рельефная). 12.05.2023 

3.Вот  какие у нас пальчики! (Лепка из соленого теста). 19.05.2023 

 4. Диагностика 26.05.2023 

ИТОГО 33 занятий   

 

Дидактическое обеспечение: 

Серия «Народное искусство детям»: «Городецкая роспись»,  «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели»; «Мезенская роспись»;  

«Полхов-Майдан»;  «Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись». 



Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы современных 

мастеров»; «Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов-майдан. Работы 

современных мастеров»; «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаменток»; 

Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и 

орнаментов»;; «Хохлома. Работы современных мастеров»; 

Альбомные листы, гуашевые краски, акварельные краски, цветные карандаши, простые 

карандаши, фломастеры, мелки, кисти для рисования, кисти для клея, подставки под кисти, 

салфетки, клеенки, ножницы, цветная бумага, пластилин, стеки. 

Электронные ресурсы: 

o http://www.maam.ru/ 

o http://dovosp.ru/ 

o http://argonika.su/ 

o http://www.prosv.ru/ 

o http://www.drofa.ru/ 

o http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15  

 

Список литературы 

1.УМК «От рождения до школы». основная образовательная программа дошкольного 

образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 
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