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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 (карандашей, красок). Упражнения и игры, 

способствующие развитию мелкой моторики. Использование приемов сотворчества. 

Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта детей. 

Рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта. Рассматривание ярких книг 

с иллюстрациями к русским народным сказкам.  

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в две недели не более 10 минут, совместная 

деятельность, а также ежедневно – самостоятельная изобразительная деятельность детей. 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

Задачи:  

1. Обогащать художественные впечатления, развитие эстетических эмоций, 

создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, 

народные игрушки и др.). 

2. Поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности. 

3. Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

4. Познакомить с основными изобразительно-выразительными средствами 

(цвет, линия, пятно, форма, ритм). 

5. Поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений 

детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 замечает «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с 

краской;  

 постепенно – на основе устойчивых ассоциаций начинает понимать, что это образ 

(изображение) реального предмета;  

  научился держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на листе 

бумаги или другой поверхности (доска, асфальт);  

 освоил способы создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают 

линии);  

  понимает назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знает их 

особенности и учится пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать ворс водой, 

набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, промывать, просушивать, ставить в 

стаканчик или на подставку; не оставлять кисть в воде; не пачкать краски;  

  воспринимает лист бумаги как пространство, видит его границы и может 

действовать в заданных пределах – не выходит за край листа бумаги и за контур 

изображения в процессе раскрашивания;  

 начинает передавать свои представления и впечатления об окружающем мире и 

своем эмоциональном состоянии доступными средствами – графическими (линия, ритм, 
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форма) и живописными (цвет, пятно); при этом сопровождают движения карандаша или 

кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и словами; 

 в самостоятельной художественной деятельности проявляет заметный интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и раскрашиванию. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Содержание 

1 
 «Красивые 

листочки» 

Освоение художественной техники печатания. Знакомство с 

красками. Нанесение краски на лист. 

2 
«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Вызвать интерес к рисованию игрушек. Учить замыкать линию. 

3 

«Листочки танцуют» 

 

Учить рисовать красками, правильно держать кисть, смачивать 

ворс, набирать краску и ставить отпечатки приемом 

«примакивания». 

4 
«Падают, падают 

листья» 

Создание коллективной композиции «Листопад». 

5 

«Ветерок подуй 

слегка!» 

Показать возможность создания образа «Танцующего ветра», 

продолжать учить пользоваться кистью, проводить хаотичные 

линии, знакомить с синим цветом. 

6 

«Дождик чаще кап, 

кап, кап!» 

 

Учить изображать тучу и дождь пальцами или ватными 

палочками. Знакомить с синим цветом. Воспитывать интерес к 

познанию природы. 

7 

«Вот какие ножки у 

сороконожки» 

Учить рисовать карандашами или фломастерами прямые 

вертикальные линии(ножки). Вовлекать в творчество. Учить 

правильно держать карандаш. 

8 

«Красивые 

тарелочки» 

Познакомить с декоративным рисованием, учить украшать 

предметы круглой формы (тарелочка) с помощью приема 

примакивания кистью. 

9 
«Весёлая лампочка» Развивать интерес у детей к рисованию. Учить рисовать круг и 

несколько лучей.   

10 

«Снежок порхает, 

кружится» 

  

Учиться создавать образ снегопада, закрепить умение рисовать 

ватными палочками и пальчиками. Познакомить с новыми 

приемами пальчиковой техники.   

11 
«Красивые 

воздушные шары» 

Учить различать желтый, красный, синий цвета. Раскрашивать 

готовые формы круг, овал. 

12 
«Выпал первый 

снег»  

Учить ритмично наносить на бумагу мазки. Вызывать у детей 

радость восприятия белого снега.    

13 
«Вкусные картинки»  Раскрашивание контурных картинок. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. 

14 «Праздничная ёлка»  Разнообразить технику рисования кистью: учить вести кисть по 
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ворсу и проводить прямые линии(ветки). 

15 

«Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек!» 

Учить создавать образ ёжика в сотворчестве с педагогом: 

дорисовывание «иголок» – коротких прямых линий. 

Дополнение образа по своему желанию. 

16 
«Ручейки бегут, 

журчат» 

Учить рисовать ручеек в сотворчестве с воспитателем. Учить 

осваивать способ рисования волнистых линий, размещённых 

горизонтально. Развивать чувства формы и композиции. 

17 

«Вот какой у нас 

салют!» 

Учить создавать красивую коллективную композицию в 

сотворчестве с воспитателем. Учить рисовать огни салюта 

нетрадиционными приёмами (примакивание тампоном, 

тряпочкой, пробкой). Экспериментирование с разными 

художественными материалами и инструментами. Воспитывать 

интерес к наблюдению красивых явлений в окружающей жизни 

и их отражению в изобразительной деятельности. 

18 

«Вот какие у нас 

птички!» 
Создавать у детей яркий эмоциональный отклик на необычный 

способ создания изображений. Познакомить с возможностью 

получения образов с помощью отпечатков ладошек. Обеспечить 

условия для сотворчества по созданию коллективной композиции. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1 Уголок изодеятельности  6 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду.  

Научно-методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

год, 592 стр. 

 

И.А. Лыкова  Программа художественного 

воспитания, обучения и развития  

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Москва: «ТЦ Сфера», 2009                 

Дополнительная литература 

Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста 

(1-3 года). 

М.: Мозаика синтез, 2006 – 

64 стр. 
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4.3. Средства обучения  

4.3.1. Наглядный материал 

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Модели, сигнальные карточки Литература для детей 

1.Произведения 

изобразительного искусства: 

(пейзажи, птицы, животные, 

времена года)  

2. Иллюстрации «Любимые 

сказки» 

3. Альбом «Времена года» 

4. Альбом произведений 

изобразительного искусства Т.Н. 

Дороновой. 

5. Альбом иллюстраций по 

сказкам и рассказам. Т.Н. 

Дороновой. 

6. «Натюрморты». 

7. Серии картинок: 

«Каргопольская игрушка» 

«Русское кружево» 

«Филимоновская игрушка» 

«Декоративные росписи» 

«Народные игрушки» 

«Гжельская роспись» 

 Алгоритмические схемы для 

рисования животных; 

 

1. Энциклопедии 

2. Детская художественная 

литература 

3. Хрестоматии 

 


