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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) для детей 1 года обучения 
(группы общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет). 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ д/с № 100, с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» (авторский коллектив: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию 

эстетического отношения и художественно-творческому развитию детей в 
изобразительной деятельности.  

Основная форма реализации данной программы – ОД - 1 раз в неделю по 

10 минут, в совместной деятельности.  

Основные цели и задачи:  

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 
Задачи:  

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 
образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 
лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 
свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с 
предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. 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. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 
связывать движение с музыкой. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы 

  

• Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. 

• Есть любимые книги, изобразительные материалы 

• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку;  



с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации. 

• Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство 

с реальными предметами. 

• Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 
совместные эмоциональные переживания. 

 

3.Содержание программы 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Содержание 

1. Петушка накормлю, дам я 
зернышек ему 

Ц е л ь :  познакомить со свойствами красок; учить пользоваться 
изобразительным материалом (красками), применять способ 

рисования пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумагу; 

вызывать интерес к рисованию. 

2. Травка на лугу Ц е л ь :   учить отличать зеленый цвет от других цветов, 
рисовать короткие отрывистые штрихи, развивать умение 
работать карандашом, активно в такт музыке. 

3. Русская народная песенка 
«Курочка Рябушечка» Желтые 
комочки 

Ц е л ь :  различать и называть желтый цвет; упражнять в 
рисовании округлых форм; совершенствовать умение рисовать 
пальцами, работать аккуратно; формировать умение 
внимательно слушать песни, понимать, о чем в них поется. 

4. Колеса для машины Ц е л ь :  учить рисовать предмет круглой формы, правильно 

держать карандаш, рассматривать работу; учить слушать 
песню, начинать и заканчивать движения в соответствии с 
музыкой5. Маленькие и большие следы Ц е л ь :  продолжить учить рисовать пальнем, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу, передавать ритмом мазков 
следы, располагать их на бумаге в определенной 

последовательности, формировать правильную позу при 

рисовании 

6. Раскрасим коню хвост Ц е л ь :  совершенствовать умение работать кистью: держать 
кисть чуть выше железного наконечника, набирать краску, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки; учить правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя за контур, давать 
возможность выбрать цвет самостоятельно. 

7. Разноцветные ворота Ц е л ь :  закреплять умение рисовать карандашом, учить 
проводить дугообразные линии, узнавать их очертания, 
рассматривать свою работу; приобщать к восприятию 

классической музыки. 

8. Тарелочка Ц е л ь :  закреплять умение работать кистью, упражнять в 
рисовании круглых форм, закреплять знание цветов, развивать 
интерес к рисованию 

9. Штанишки для мишки Ц е л ь :  закреплять умение рисовать прямые линии, работать 
красками, правильно держать кисть: развивать желание 

10. Украсим тарелочку Ц е л ь :  закреплять умение работать с красками, учить 
наносить яркие мазки, пятнышки на бумаге, развивать 
восприятие цвета, закреплять знание цвета 

11. Червячок Ц е л ь :  учить рисовать прямые и волнистые линии, правильно 

держать карандаш, развивать интерес к рисованию 



12. Морские волны Ц е л и :  различать синий цвет, упражнять в рисовании 

волнистых линий, развивать образное мышление, закреплять 
умение рисовать карандашом 

13. Широкая и узкая дорожки Ц е л ь :  учить конструировать несложные конструкции, 

развивать игровые навыки, воображение, общую моторику, 

развивать интерес к конструированию 

14. Подставка для аквариума Ц е л ь :  учить выполнять несложные конструкции, 

воспитывать интерес к конструктивной деятельности. 

15. Дорожки Ц е л ь :  продолжить учить правильно держать кисточку, 

упражнять в умении промывать кисть, учить рисовать дорожки, 

закреплять понятия «узкий», «широкий»; продолжать учить 
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 
воспитателем 

16. Идет дождик Ц е л ь :  учить изображать дождь, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, видеть образ явления 

17. Разноцветные мячи Ц е л ь :  закреплять умение рисовать кистью предметы круглой 

формы; различать основные цвета, развивать интерес к 

рисованию 

18. Цыплята и одуванчики Ц е л ь :  Создание монохромной композиции на цветной фоне. 

19. Кисточка танцует (знакомство 

с кисточкой) 

 

Цель: знакомство с кисточкой, как художественным 

инструментом, расширять представления о красках, учить 
держать кисть, вызвать интерес к освоению техники рисования 
кисточкой, развивать координацию в системе «глаз-рука», 

воспитывать любознательность и интерес к изодеятельности. 

 

20. Листочки танцуют 
 

Цель: учить рисовать красками, правильно держать кисть, 
набирать краску на кисть (на хвостик) и ставить отпечатки. 

приемом «примакивания», развивать чувство цвета и ритма 

21. Ёжик 

 

Цель: учить правильно держать карандаш в руке, вовлекать в 
процесс сотворчества с педагогом и другими детьми: рисовать 
иголки - прямые вертикальные линии, учить наблюдать за 
творческой работой педагога и действовать по подражанию. 

 

22. Ветерок, подул слегка Цель: продолжать учить рисовать кисточкой — проводить 
свободные хаотичные линии, свободно вести кисть, следуя по 

направлению ворса, развивать глазомер — ориентироваться на 
листе бумаги. 

23. Собираем урожай» Цель: вызвать у детей интерес к рисования, продолжать 
знакомство с красками, освоение техники пальчиковой 

живописи. Обогащение словарного запаса, развивать 
эстетическое восприятие. 

24. Яблочки на тарелочке 
 

Цель: продолжать знакомить детей с пластилином, создавать 
простейшие формы (шар, раскатывать круговыми движениями 

ладоней), учить различать желтый и красный цвета, развивать 
эстетическое восприятие. 

25. Соберем урожай (яблоки в 
корзинке) 

Цель: продолжать знакомство с красками; применять способ 

рисования пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумагу, 

вызвать интерес к рисованию. 

26. Крошки для утят 
 

Цель: продолжать учить детей рисовать ватными палочками, 

вызывать желание активно действовать с краской, закрепить 
название цвета — желтый, развивать чувство ритма. 



27. Ёлка наряжается... 
 

Цель: продолжать учить детей нетрадиционным 

способам - пальчиками, учить рисовать точки 

«шарики», вызывать желание активно действовать с краской, 

закрепить название цвета - желтый, зеленый, красный. 

 

28. Разноцветные ворота 
 

Цель: продолжать учить детей рисовать 
карандашами, учить проводить дугообразные 
линии, вызывать желание активно действовать 
с карандашом, закрепить название цвета — 

желтый, зеленый, красный. 

29. Снежок порхает, кружится 
(коллективная композиция) 
 

Цель: вызвать интерес к созданию образа снегопада в 
сотворчестве с педагогом и другими детьми, рисовать снег 
кисточкой приемом «приманивание», развивать мелкую 

моторику, чувство цвета и ритма. 

30. Бусики для елочки 

 

Цель: продолжать учить детей рисовать 
карандашами, учить проводить дугообразные 
линии, вызывать желание активно действовать 
с карандашом, закрепить название цвета — 

желтый, зеленый, красный. 

31. Солнышко колоколнышко Цель: вызвать интерес к изображению веселого весеннего 

солнышка. Учить сочетать в одном образе разные формы и 

линии рисовать большой круг и несколько лучей - прямых или 

волнистых линий. Упражнять в рисовании кистью. 

Формировать умение замыкать линию в кольцо, Развивать 
чувство формы и цвета. 

32. Коллективная композиция 
лесной ручеёк 

Цель: вызвать интерес к изображению ручейков в сотворчестве 
с воспитателем и другими детьми. Учить проводить волнистые 
линии (по горизонтали). Упражнять в технике рисования 
кистью. Развивать чувства формы и ритма. Воспитывать 
интерес к природным явлениям, любознательность. 
  

33. Мостик для цыплят! Цель: вызвать интерес детей к рисованию мостика из 3-4 

«бревнышек». Учить проводить прямые линии рядом с 
другими. Упражнять в технике рисования кистью. Развивать 
чувства формы и ритма. Воспитывать самостоятельность. 
 

34. Вот какие у нас цыплятки Цель: учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми 

создавать образ цыплят. Развивать чувство формы и цвета. 
Воспитывать интерес к природе. 

35. Солнышко - колоколнышко Цель: создание образа солнца из большого круга и нескольких 

лучей прямых линий, отходящих от круга. Развитие мышления, 
восприятия. 

36. Солнышко, солнышко, 

раскидай колечки! 

 

Цель: продолжать развивать у детей интерес к рисованию 

веселого солнышки, развивать чувство формы и цвета. 
Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, 

свободно двигать по окружности в разных направлениях). 
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