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Пояснительная записка 

Рабочая  программа, образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие», тематический модуль «Изобразительная деятельность»разработана на 

основе основной общеобразовательной программы муниципального автономного 

образовательного учреждения центром развития ребенка детским садом № 50с учётом 

методических рекомендаций авторского коллектива примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство». Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» включает развитие 

интересакизобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. Развитие умений создавать изображение отдельных 

предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке 

изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки.  

 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые.  

 

Цель программы: реализацию  самостоятельной творческой деятельности детей 

(конструктивно-модельной); формирование у детей эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 образовательные: 

1. Учить детей пользоваться карандашами, красками, кисточкой. 

2. Знакомить детей с цветовой гаммой. 

3. Знакомить детей со свойствами материалов (пластилином, солёным тестом, 

красками, бумагой и т. д.) 

4. Обучать приёмам зрительного и тактильного обследования формы. 

5. Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания творческих 

работ. 

- воспитательные: 

1. Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

2. Побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей работе 

техники нетрадиционного рисования. 

3. Воспитывать умение и желание организовать своё рабочее место и убрать его. 

- развивающие: 

1. Развивать у детей художественно – творческие способности художественный 

вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение, творческое 

мышление, внимание. 

2. Помогать ребенку познавать и открывать мир рисунка. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

Формы и методы реализации программы 

- беседы; 

-занятия; 

-групповая и индивидуальная работа; 

-коллективно-творческая работа; 



-работа с родителями, мастер-классы; 

-игры, развлечения; 

- оформление выставок; 

-наглядный; 

-практический, 

- объяснительно-иллюстративный, 

-публикация информации на сайте ДОУ, группы. 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Принципы организации: 

- подача материала в игровой форме. 

- развитие творческих способностей детей, фантазии. 

- приобщение детей к нормам и традициям семьи, общества. 

- выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом детей. 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

Планируемые результаты: В результате освоения данной программы дети к 

концу года смогут: 

-подбирать цвета, соответствующим изображаемым предметам. 

- уметь правильно пользоваться кисточкой. 

- проявить свои творческие способности, воображение, фантазию. 

-иметь чувство композиции, развитую зрительную память, мышление. 

 

Календарный учебный график 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

2-3 

года 

Сентябрь-

май 

9 месяцев 4 раза в 

месяц 

10 минут 36 

 

 

Учебное планирование 

 

Название темы Кол-во часов 

Тема 1 

Рисование 

10 

Тема 2 

Сюжетное рисование 

16 

Тема 3 

Лепка 

10 

ИТОГО: 54 

 

 



Содержание образовательной деятельности 

 

Раздел 1. Рисование. В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, 

штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания 

предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания 

изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых 

форм. В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером. 

 

Раздел 2. Сюжетное рисование. В сюжетном изображении: создавать изображение на 

всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию. 

 

Раздел 3. Лепка. В лепке: знакомство со свойствами пластилина. Создание 

простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения 

украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления 

создавать интересные образы.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование темы Цель Автор 

1 «Дождик» 

Занятие по рисованию 

Формировать умение изображать знакомые предметы; 

формировать умение различать синий цвет, правильно 

называть его; формировать умение рисовать мазки (дождь), 

располагая изображение по всему листу; формировать 

правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняясь низко над листом бумаги, свободная рука 

придерживает лист бумаги); формировать умение держать 

кисть свободно. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 14 

2 «Зёрнышки для птички» 

Занятие по лепке 

Развивать интерес к лепке; формировать умение отламывать 

комочки пластилина от большого куска; лепить зёрнышки для 

птички; формировать способность класть пластилин и 

вылепленные предметы на дощечку. Развивать умение 

различать количество предметов (один – много). 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 46 

3 «Рассматривание изделий 

из пластилина, 

выполненные старшими 

дошкольниками» 

Развивать интерес к действиям с пластилином; формировать 

представление о том, что из пластилина лепят; привлекать 

внимание к поделкам из пластилина. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 75 

4 «Развитие интереса к 

окружающему миру» 

Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения; 

формировать умение узнавать и называть некоторые трудовые 

действия помощника воспитателя (застилает кровать, моет, 

убирает). 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 95 

5 «Листопад» 

Занятие по рисованию 

Развивать восприятие; формировать умение изображать 

знакомые предметы (листопад); формировать умение 

различать красный и желтый цвета; формировать умение 

рисовать мазки, уподобляя предметам: листочкам; 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 



формировать правильную позу; формировать умение 

набирать краску на кисть. 

Стр. 18 

6 «Мухомор» 

Занятие по лепке 

Развивать интерес детей к лепке. Формировать умение 

отламывать маленькие кусочки пластилина от большого 

куска, украшать ими шляпку мухомора. Формировать 

способность класть вылепленные предметы на дощечку. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 49 

7 «Рассматривание 

рисунков детей, 

выполненных во время 

самостоятельной 

деятельности» 

Формировать представления о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют; привлечь внимание к 

изображенным им самим на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям; побуждать задумываться ребенка над тем, 

что он сам нарисовал, подводить к простейшим ассоциациям: 

на что похоже. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 77 

8 «Народные игрушки» Формировать интерес к народной игрушке, эмоциональную 

отзывчивость, чувство радости от встречи с ней; познакомить 

с народными игрушками, способствовать пониманию их 

содержания; привлечь внимание к характерам игрушек 

(весёлая, забавная и др.), их форме, цвету. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр.97 

9 «Украсим кукле платье» 

Занятие по рисованию 

Формировать умение различать цвета, правильно называя их; 

формировать умение рисовать мазки, располагая их по всему 

рисунку; формировать умение держать кисть свободно. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 22 

10 «Ёжик» (коллективная 

работа) 

Занятие по лепке 

Развивать интерес детей к лепке, умение отламывать комочки 

пластилина от большого куска, лепить палочки-колючки для 

ёжика, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями, и выкладывать палочки-колючки на бумаге. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 52 

11 «Рассматривание 

картинок с изображением 

дождя. Рисование дождя» 

Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами рисуют; привлекать внимание к изображённым 

им самим на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям,  

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 



побуждать задумываться ребенка над тем, что он сам 

нарисовал, подводить к простейшим ассоциациям: на что 

похоже. 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 80 

12 «Матрешки» Познакомить с народной игрушкой матрёшкой, привлечь 

внимание детей к игрушке, способствовать пониманию ее 

содержания; формировать интерес к народной игрушке, 

эмоциональную отзывчивость, чувство радости от встречи с 

ней. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 101 

13 «Снег идет» 

Занятие по рисованию 

Формировать умение изображать знакомые предметы (снег); 

формировать умение различать белый цвет, правильно 

называть его; формировать умение рисовать мазки, 

располагая изображение по всему листу. Формировать умение 

бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 26 

14 «Забор у дома» 

(коллективная работа) 

Занятие по лепке 
 

Развивать интерес детей к лепке, умения отламывать комочки 

пластилина от большого куска, лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями. 

Формировать способность класть пластилин и вылепленные 

предметы на дощечку. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 55 

15 «Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением снегопада. 

Рисование снега» 

Продолжать формировать умение рассматривать 

иллюстрации; привлечь внимание ребенка к изображенным 

им самим на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям; 

поощрять осознанное повторение ранее получившихся 

мазков. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 82 

16 «Рассматривание 

иллюстрации 

Ю.Васнецова к потешке 

«Мыши» 

Рассматривать иллюстрации к произведениям детской 

литературы; развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок; развивать эмоциональный отклик на 

потешку, желание ее слушать и проговаривать слова, 

внимательно рассматривать иллюстрации и замечать детали 

изображения, созданные художником. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 105 



17 «Украсим ёлку» 

Занятие по рисованию 

Формировать умение изображать знакомые предметы (огни на 

ёлке); развивать эстетическое восприятие окружающих 

предметов; формировать умение различать красный и желтый 

цвета; формировать умение рисовать мазки, располагая 

изображение по всему рисунку. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр.28 

18 «Украсим ёлочку 

прищепками» 

Формировать умение выделять цвет предмета, подбирать 

предметы по тождеству; стимулировать интерес к играм с 

прищепками, развивать ручную умелость. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 84 

19 «Кольца для пирамидки» 

Занятие по лепке 

Развивать интерес детей к лепке, умения отламывать комочки 

пластилина от большого куска; лепить колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями, соединять 

концы колбаски, плотно прижимая их друг к другу (колечко). 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 59 

20 «Богородская игрушка 

«Медведица качает 

медвежонка на качелях» 

Познакомить с богородской  игрушкой «Медведица качает 

медвежонка на качелях», привлечь внимание к игрушке, 

способствовать пониманию ее содержания; формировать 

интерес к народной игрушке, эмоциональную отзывчивость. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 107 

21 «Ленточки для куклы» 

Занятие по рисованию 

Развивать восприятие, обогащать сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру рукой; 

формировать умение изображать знакомые предметы 

(ленточки); формировать умение различать цвета 

фломастеров; формировать умение рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные). 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 32 

22 «Бусы для куклы» 

Занятие по лепке 

Развивать интерес к лепке; формировать умения раскатывать 

комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (бусы); 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 62 



23 «Бусы из мозаики» Знакомить детей с мозаикой; развивать умение создавать 

изображение из мозаики; формировать умение выделять цвет 

предмета, подбирать предметы по тождеству. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр.87 

24 «Рассматривание 

иллюстрации 

Ю.Васнецова к потешке 

«Заинька, выйди в сад» 

Рассматривать иллюстрации к произведениям детской 

литературы; вызвать эмоциональный отклик на потешку, 

желание слушать и проговаривать слова 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 109 

25 «Ниточки к шарикам» 

Занятие по рисованию 

Формировать умение изображать знакомые предметы 

(ниточки для шарика); формировать умение рисовать разные 

линии (длинные, вертикальные); формировать умение 

держать карандаш (фломастер) свободно.  

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 35 

26 «Солнышко» 

Занятие по лепке 

Развивать интерес к лепке; формировать умения отламывать 

комочки пластилина от большого куска, лепить палочки-

лучики для солнышка, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями, и выкладывать «лучики» на бумаге. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 66 

27 «Прянички для мамочки» 

Занятие по лепке 

Продолжать формировать представления о том, что из 

пластилина лепят; формирование умения раскатывать 

комочек пластилина круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик), сплющивать 

комочек между ладонями (печенье, пряник); поощрять 

дополнения изображений характерными деталями. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 89 

28 «Богородская игрушка 

«Медведица купает 

медвежонка» 

Познакомить с богородской игрушкой «Медведица купает 

медвежонка», привлечь внимание детей к игрушке, 

способствовать пониманию ее содержания. Формировать 

интерес к народной игрушке. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 112 



29 «Лужи на дорожках»  

Занятие по рисованию 

Развивать восприятие, обогащать сенсорный опыт путем 

выделения форм предметов, обведения по контуру рукой. 

Формировать умение изображать знакомые предметы (лужи), 

располагая изображение по всему листу. Формировать умение 

рисовать предметы округлой формы. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 38 

30 «Травка на тропинке» 

(коллективная работа) 

Занятие по лепке 

Развивать интерес к лепке; формировать умения отламывать 

комочки пластилина от большого куска, лепить палочки-

травинки, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями, и выкладывать «травинки» на бумаге. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 69 

31 «Разноцветный мост» Развивать интерес к игровым действиям сверстников; 

формировать умение играть рядом, не мешая друг другу; 

побуждать ребенка задумываться над тем, что он сооружает, 

подведение к простейшим ассоциациям: на что похоже. 

Продолжать формирование обыгрывать постройку. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 91 

32 «Богородская игрушка 

«Затейница» (белочка 

колет орешки) 

Познакомить с богородской игрушкой «Затейница» («Белочка 

колет орешки»), привлечь внимание детей к игрушке, 

способствовать пониманию ее содержания; формировать 

интерес к народной игрушке, эмоциональную отзывчивость, 

чувство радости от встречи с ней. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 115 

33 «Одуванчики» 

Занятие по рисованию 

Развивать восприятие, обогащать сенсорный опыт путём 

выделения формы предметов, обведения их по контуру рукой; 

формировать умение изображать знакомые предметы 

(одуванчики); формировать умение различать жёлтый цвет, 

правильно называть его. Формировать умение рисовать 

одуванчики (круг) на стебельке; формировать умение 

рисовать предметы круглой формы. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 41 

34 «Карандаши» 

Занятие по лепке 

Развивать интерес к лепке; формировать умения отламывать 

комочки пластилина от большого куска, лепить палочки 

(карандаши), раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями. Формировать умение выделять цвет 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 



карандашей. Стр. 72 

35 «Рисование по замыслу» Побуждать ребенка задумываться над тем, что он нарисовал, 

подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже; 

поощрять дополнения изображений характерными деталями; 

осознанного повторения ранее получившихся штрихов, 

линий, форм. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр.93 

36 «Эстетика участка» Привлекать внимание к красивым растениям, оборудованию 

участка, удобному для игр и отдыха; формировать 

эстетическое отношение к окружающему, учить замечать 

красивое; развивать интерес к растительному миру. 

О.Э.Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». 

Стр. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


