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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. Упражнения, способствующие развитию 

умений связывать элементы рисунка. 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 по 15 минут, совместная 

деятельность, а также ежедневно – самостоятельная изобразительная деятельность детей. 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

Задачи:  

1.Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно 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. 

2.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей, краски), развивать мелкую 

моторику. 

3. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и некоторых социальных явлений. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 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 (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. 
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 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. Тематическое планирование 

№ Тема Содержание 

1 
«Наша красивая 

группа»  

Знакомство с кистью, гуашью, водой, бумагой. Учить замечать 

настроение, царящее в группе и отображать его в красках.  

2 
«Осень» Закрепить знания об осени. Закрепить умения рисовать кистью, 

гуашью методом примакивания.  

3 
«Что за яблочко?» Упражнять в рисовании и закрашивании круглой фирмы, 

опираясь на произведения искусства. 

4 
«Разноцветные 

шарики» 

Рисование овальных предметов, создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо, раскрашивание 

5 
«Портрет семьи» Закреплять представление о круглой и овальной формах, учить 

передавать эмоциональное состояние. 

6 

«Вагончики едут, 

колеса стучат, везут 

они к бабушке 

милых внучат» 

Развивать воображение, фантазию, умение работать в 

коллективе. Учить рисовать по представлению, правильно 

передавая прямоугольную форму вагонов , расположение колес 

и соотношение по величине, прорисовывать отдельные детали. 

7 
«Снег, снег 

кружится» 

Учить передавать в рисунке картину   зимы, упражнять в 

рисовании деревьев. 

8 
«Шарики для 

новогодней елки» 

Побуждать изображать округлые формы и различные знакомые 

елочные игрушки. 

9 

«А у нашего двора 

снеговик стоял с 

утра»  

Упражнять в рисовании предметов круглой формы, 

закрашивания формы слитными линиями сверху вниз и слева 

направо. 

10 
«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей»  

Учить рисовать ветку рябины методом пальцевой живописи. 

11 

«В нашем саду 

растут витамины» 

Учить передавать образ фруктовых деревьев. Закрашивать 

контур паралоном. Способом примакивания изображать листья. 

Учить методом печатания изображать фрукты 

12 «Цветок для 

мамочки»  

Подготовка картин к празднику мамам.  

13 

«Пойдем пасти 

животных на 

зеленый луг» 

Воспитывать доброе отношение к животным. Учить наносить 

штрихи  и проводить в разных направлениях длинные и 

короткие прямые линии. 

14 «Куклы квартиру 

вчера получили, 

Познакомить с выразительными особенностями точки, 
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жаль только мебель 

пока не купили»  

упражнять в практическом применении знаний, рисуя мебель.  

15 
«Матрешки-крошки» Учить определять размер, форму, цвет игрушки. Развивать 

эстетический вкус.  

16 
«Как зайка от лисы 

спрятался»  

Продолжать учить рисовать методом тычка. Закреплять умения 

правильно держать кисть, углублять представления о цвете, 

геометрических эталонах.  

17 
«Аквариум» Освоение нетрадиционного способа рисования. Использование 

восковых мелков и способа наложения на изображение фона. 

18 
«Одуванчик»  Продолжать учить рисовать методом тычка, развивать чувство 

цвета. 

 

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 

Доронова Т.Н. Развитие детей от 3-5 лет в 

изобразительной деятельности 

С-Пб, Детство- пресс, 

2003г. 

Дубровская Н.В. Природа С-Пб: Детство- Пресс, 2006                                                           

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом С-Пб, Детство- пресс, 

2000г. 

Шайдурова Н.В Обучение детей дошкольного 

возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам 

С-Пб, Детство- пресс, 2010г 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа 

Москва: «Цветной мир», 

2012                                                                               

И.А. Лыкова Дидактические игры и занятия Москва «ТЦ Сфера», 2010 
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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 

 

 


