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1. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа «Рисование» определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» для детей 1-го  года обучения группы общеразвивающей направленности от 2 до 3 
лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы 
дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой  и является 
составной частью основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 
ЦРР д/с № 77. 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического 
отношения и художественно-творческому развитию детей в изобразительной деятельности.  

Основными методами развития детей являются следующие:  
- рассматривание и обыгрывание народных игрушек и предметов, знакомых детских книг, 
разных образов (животных, человека); 
- упражнения и игры (на освоение свойств изобразительных материалов, правил 
использования инструментов; на развитие мелкой моторики; развитие умений связывать 
элементы рисунка (мазки, линии, штрихи) с предметами окружения); 

Основная форма реализации данной программы – ООД - 1 раз в неделю по 10 минут, 
режимные моменты  

Основные цели и задачи:  
Цель: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; формирование 
элементарных  умений в рисовании. 
Задачи:  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 
Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям.  

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 и др. 
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Учить держать карандаш и кисть 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.  

 
2. Планируемые результаты освоения программы 

 
 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  
• 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. 
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• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 
карандашами и красками можно рисовать. 
• 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. 
• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности 
создает простые изображения. 

 
3. Тематическое планирование 

 
№ ООД Тема 

1 «Что за палочки такие?» 
2 « Дождик кап-кап» 
3 «Учимся рисовать красками» 
4 «Осенний листопад» (коллективная) 
5 «Разноцветные шары» 
6 «Разноцветные клубочки»  
7 «Топ-топ»  
8 «Огни в окнах домов» 
9 «Украсим матрешкам сарафан» (коллективное) 
10 «Узор для платья куклы» 
11 «Деревья на нашем участке» (коллективное) 
12 «Красивые воздушные шары в подарок маме» 
13 «На деревья, на лужок тихо падает снежок» 
14 «Снежные комочки большие и маленькие» 
15 «Колеса  для машины» 
16 «Елочка» 

 17 «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 
 18 «Рисование узоров» 
19 «Деревья в снегу» 
20 «Светит солнышко» 
21 «Украсим дымковскую уточку» 
22 «Украсим рукавичку» 
23 « Плачущие сосульки» 
24 «Красивые флажки на ниточке» 
25 «Книжки-малышки» 
26 «Лопаточка для кукол» 
27 «Разноцветные платочки сушатся» 
28 «Красивая  тележка» 
29 «Цыплята на лугу» 
30 «Тарелочка с полосками» 
31 «Травка для зайчат» 
32 «Солнышко и дождик» 
33 «Одуванчики» 
34 «Цветок» 
35 «Вот и лето пришло» 
36 «Вот как мы умеем рисовать!» 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

4.1.Специализированные учебные помещения и участки 
 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 
1 Групповое помещение  
2.  Центр  творчества 1 

 
4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 
Лыкова 
И.А.  

Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование , конспекты занятий, 
методические рекомендации, ранний возраст. 
 

М.: « Карапуз-
Дидактика», 2008 г. 

Г.Г. 
Григорьева  

Малыш в стране Акварелии: метод. 
пособие для воспитателей и родителей. 
 

М: Просвещение, 2006 
г. 

Вербенец 
А.М. 

Образовательная область «Художественное 
творчество» . 
       

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2012 г. 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-
демонстрационный  
материал 

Плакаты: цвета, азбука цвета. 
Набор хохломской посуды 
Дымковские игрушки 
Гжельская посуда. 
«Мир в картинках» (филимоновская игрушка, 
каргопольская игрушка, дымковская игрушка, 
городецкая роспись по дереву, гжель) 
Театры (настольные,  пальчиковые) 
Игрушки 
Иллюстрации с изображением времени года 
Картинки на разные темы 

Изобразительные 
средства, материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, наборы цветной 
бумаги, наборы цветного картона, наборы белого 
картона, альбомы, клей, кисти, восковые мелки и т.д. 
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