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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа «Изобразительная деятельность» определяет содержание 

и организацию образовательного процесса по рисованию, аппликации, лепке образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» для детей 2 года обучения группы 

общеразвивающей направленности от 3 до 4 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  

д/с № 22. 

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. 

Основная форма реализации данной программы – НОД по 15 минут: рисование 1  раз в  

неделю, лепка 1 раз в 2 недели, аппликация 1 раз в 2 недели, режимные моменты.  

Основные цели и задачи: 

Цель: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; формирование 

элементарных умений в аппликации, лепке, рисовании. 

Задачи: 

Аппликация: 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить предварительно выкладывать в определенной последовательности на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение, и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры. прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме 

и цвету. 

Лепка: 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом. 

Учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг 
к другу. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Рисование: 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
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Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем и разных предметов. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных направлениях, 

перекрещивать их. 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий. 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. Учить располагать 

изображения по всему листу. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

Аппликация: 

1. Ребенок после напоминания умеет предварительно выкладывать на листе бумаги готовые 

детали. 

2. Владеет приемами прикрепления деталей: намазывает клеем, прикладывает, прижимает. 

3. Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов 

Лепка: 

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, свойства пластилина. 

• Овладел приемами работы с пластилином: раскатывает пластилин в прямом и круговом 

направлении, сплющивает между ладонями. 

•  Лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

Рисование: 

1. Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: 

рисовать или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

2. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

3. Правильно пользуется карандашами, кистью и красками. 

4. Пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

5. Изображает предметы разной формы (округлую, прямоугольную) и предметы, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий. 

6. Различает и называет основные цвета, некоторые оттенки цветов. 

 

Содержательный раздел 

Аппликация: 

№ 
 

Сроки Тема Программное содержание 

1 Сентябрь «Большие и 

маленькие мячи». 

Учить аккуратно наклеивать изображения. Закреплять 

представления о предметах круглой формы, их 

различии по величине. 
 

2 Сентябрь «Шарики катятся 

по дорожке» 

(«Овощи (фрукты) 

лежат на круглом 

подносе»). 

Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру пальцами одной 

и другой руки, называя её (круглый шарик (яблоко, 

мандарин и др.)). Учить приёмам наклеивания 

(намазывать клеем обратную сторону детали, брать на 
кисть немного клея, работать на клеёнке, прижимать 
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изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью). 
 

3 Октябрь «Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке». 

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

правильные приёмы наклеивания (брать на кисть 

немного клея и наносить его на всю поверхность 

формы). Формировать представления о различии 

предметов по величине. 
 

4 Октябрь «Ягоды и яблоки на 

блюдечке». 

Учить свободно располагать изображения на бумаге. 

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить 

различать предметы по величине. Закреплять умение 

работать аккуратно. 
 

5 Ноябрь «Разноцветные 

огоньки в 

домиках». 

Учить детей аккуратно наклеивать изображения 

круглой формы, уточнять название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. Закреплять знания цветов 

(красный, жёлтый, зелёный, синий). 
 

6 Ноябрь «Шарики и 

кубики». 

Познакомить детей с новой для них формой – 

квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, называть 

их различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приёмы наклеивания. Уточнить 

знания цветов. 
 

7 Декабрь «Пирамидка». Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знание цветов. Развивать 

восприятие цвета. 
 

8 Декабрь «Наклей какую 

хочешь игрушку». 

Упражнять в правильных приёмах составления 

изображений из частей, наклеивания. Закреплять 

знания о форме и величине. Развивать воображение, 

творчество детей. 
 

9 Январь «Красивая 

салфеточка». 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной 

формы. Развивать композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства. 
 

10 Январь «Снеговик». Закреплять представления детей о предметах круглой 

формы, о различии предметов по величине. Учить 

составлять изображение из частей, правильно их 

располагая по величине. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 
 

11 Февраль «Узор на круге». Учить детей располагать узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; составлять узор в 

определённой последовательности. Закреплять умение 

намазывать клеем всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 
 

12 Февраль «Цветы в подарок 

маме (бабушке)». 

Учить составлять изображение из деталей. Вызывать 

желание порадовать близких красивым подарком. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. 
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13 Март «Флажки». Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. Воспитывать умение 

радоваться общему результату занятия. 
 

14 Март «Салфетка». Учить составлять узор из кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной формы. Развивать 

чувство ритма. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. 
 

15 Апрель «Скворечник». Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять форму 

частей (прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить 

знания цветов. Развивать цветовое восприятие. 
 

16 Апрель «Скоро праздник 

придет». 

Учить детей составлять композицию определённого 

содержания из готовых фигур. Упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеенную форму салфеткой. 

Учить красиво располагать изображения на листе. 

Развивать эстетическое восприятие. 
 

17 Май «Цыплята на лугу». Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. 
 

18 Май «Домик». Учить детей составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определённую последовательность; 

правильно располагать его на листе. Закреплять 

представления о геометрических фигурах (квадрате, 

прямоугольнике, треугольнике). 
 

Итого: 18 часов 

 

   Лепка: 

№ 
 

Сроки Тема Программное содержание 
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1 Сентябрь «Конфетки». 

 

 

 

 

 

«Цветные мелки» 

(вариант). 

Дать детям представление о том, сто глина мягкая, из 

неё можно лепить. Учить отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. Развивать желание 

лепить. 

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из 

неё можно лепить. Упражнять в лепке палочек 

приёмом раскатывания глины прямыми движениями 

ладоней. Учить аккуратно работать с глиной, 

пластилином; класть вылепленные изделия и лишнюю 

глину на доску. Развивать желание лепить, радоваться 

результату. 
 

2 Сентябр

ь 

«Бублики» 

(«Баранки»). 

Продолжать знакомить детей с глиной, учить 

сворачивать глиняную палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу). Закреплять 

умение раскатывать глину прямыми движениями, 

лепить аккуратно. Развивать образное восприятие, 

творчество. Вызывать у детей чувство радости от 

созданных изображений. 
 

3 Октябрь «Колобок». Развивать умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая глину между ладонями. Вызывать у детей 

желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение аккуратно работать с 

глиной. Учить рисовать палочкой на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, рот). 
 

4 Октябрь «Подарок 

любимому щенку 

(котёнку)». 

Учить детей использовать в лепке ранее 

приобретённые умения и навыки. Формировать 

образное восприятие и образные представления, 

развивать воображение. Воспитывать доброе 

отношения к животным, желание сделать для них что-

то хорошее. Закреплять умение работать аккуратно. 
 

5 Ноябрь «Крендельки». Закреплять приём раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить по-разному свёртывать 

получившуюся колбаску. Учить рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, замечать разнообразие 

созданных изображений. 
 

6 Ноябрь «Пряники». 

 
 

«Печенье» 

(вариант). 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать 
желание делать что-либо для других. 

Закреплять умение раскатывать глину круговыми 

движениями; сплющивать шарик, сдавливая его 

ладонями. Развивать желание лепить. Продолжать 

отрабатывать навыки лепки. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной (пластилином). 
 

7 Декабрь «Лепёшки большие 

и маленькие». 

 

Продолжать учить детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска глины; 

раскатывать комочки глины круговыми движениями. 
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«Башенка» 

(вариант) 

Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его 

ладонями. 

Продолжать учить детей раскатывать комочки глины 

круговыми движениями; расплющивать шар между 

ладонями; составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закреплять умение лепить 

аккуратно. 
 

8 Декабрь «Погремушка». Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Упражнять в раскатывании 

глины прямыми и круговыми движениями ладоней. 
 

9 Январь «Мандарины и 

апельсины». 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину кругообразными 

движениями между ладонями. Учить лепить предметы 

разной величины. 
 

10 Январь «Маленькие 

куколки гуляют по 

снежной поляне». 

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой формы (голова). 

Закреплять умение раскатывать глину между ладонями 

прямыми и кругообразными движениями, соединять 

две части предмета приёмом прижимания. Учить 

создавать в лепке образ куклы. 
 

11 Февраль «Воробушки и 

кот». 

 

 

«Большие и 

маленькие птицы 

на кормушке». 

Продолжать учить отражать в лепке образы подвижной 

игры. Развивать воображение и творчество. 

Закреплять приёмы лепки. Учить лепить птиц, 

правильно передавая форму тела, головы, хвоста. 

Развивать умение рассказывать о том, что слепили. 

Воспитывать творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать воображение. 
 

12 Февраль «Самолеты стоят на 

аэродроме». 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлинённых 

кусков глины. Закреплять умение делить комок глины 

на глаз на две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения нужной формы. 
 

13 Март «Неваляшка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мишка-

неваляшка» 

(вариант). 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной величины, 

плотно прижимая части друг к другу. Вызывать 

стремление украшать предмет мелкими деталями 

(помпон, пуговицы). Уточнить представления детей о 

величине предметов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство радости от сделанной 

работы. 

Упражнять детей в изображении предметов, 

состоящих из частей круглой формы разной величины. 

Отрабатывать умение скреплять части предмета, 

прижимая их друг к другу. 
 

 14 Март «Угощение для Закреплять приёмы лепки. Развивать умение детей 
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кукол, мишек, 

зайчиков». 

выбирать предмет лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать воображение. 
 

15 Апрель «Зайчик» («Наш 

игрушечный 

зоопарк» - 

коллективная 

работа). 

 

 

 

 

 

 

 

«Маленькая Маша» 

(вариант). 

Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. Учить делить комок 

глины на нужное количество частей; использовать 

разные приёмы лепки (раскатывание глины 

кругообразными движениями, раскатывание палочек, 

сплющивание). Закреплять умение прочно соединять 

части предмета, прижимая их друг к другу. 

Учить детей лепить маленькую куколку: шубка – 

толстый столбик, голова – шар, руки – палочки. 

Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями (столбик – шубка, палочки – рукава) и 

кругообразными движениями (голова). Учить 

составлять изображение из частей. Вызывать чувство 

радости от получившегося изображения. 
 

16 Апрель «Миски трех 

медведей». 

Учить детей лепить мисочки разного размера. 

Закреплять приёмы лепки (раскатывание глины 

кругообразными движениями, сплющивание, 

оттягивание). Закреплять умение лепить аккуратно. 
 

17 Май «Угощение для 

кукол». 

Закреплять правильные приёмы работы с глиной. 

Закреплять умение детей отображать в лепке 

полученные впечатления. Развивать воображение. 
 

18 Май «Цыплята гуляют» 

(коллективная 

работа). 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей, передавая их форму и 

величину. Учить выполнять детали (клюв) приёмом 

прощипывания. Включать детей в создание 

коллективной композиции. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

Итого: 18 часов 

 

Рисование: 

№ 
 

Сроки Тема Программное содержание: 

1 Сентябрь «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой». 

Учить детей рисовать карандашами; правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно 

на бумагу и не сжимая его крепко в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, оставляемые карандашом; 

предлагать провести пальчиками по нарисованным линиям 

и конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание рисовать. 
 

2 Сентябрь «Идет дождь». Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от окружающей жизни. Развивать 

желание рисовать. 
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3 Сентябрь «Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки». 

Учить детей правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Учить видеть в линиях образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 
 

4 Сентябрь «Красивые 

лесенки». 

 

 

 

 

 

 

 

«Красивый 

полосатый коврик» 

(вариант). 

Учить детей рисовать прямые линии сверху вниз и слева 

направо. Учить набирать краску на кисть, обмакивать её 

всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; промывать кисть в воде., осушать её 

лёгким прикосновением к тряпочке. Продолжать знакомить 

с цветами. Развивать эстетическое восприятие. 

Учить детей рисовать линии слева направо, вести кистью, не 

отрывая её от бумаги; набирать краску на кисть, тщательно 

промывать кисть; аккуратно рисовать другой краской, не 

заходя за контур. Продолжать развивать восприятие цвета, 

закреплять знание цветов. Развивать творческие 

способности. 
 

5 Октябрь «Разноцветный 

ковер из листьев». 

Учить рисовать листочки способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. Учить детей правильно держать кисть, 

опускать её в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю 

о край баночки. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 
 

6 Октябрь «Цветные 

клубочки».       

Учить детей рисовать непрерывные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту разноцветных изображений. 
 

7 Октябрь «Колечки». 

(«Разноцветные 

мыльные пузыри»). 

Учить правильно держать карандаш, передавать в рисунке 

округлую формую отрабатывать кругообразное движение 

руками. Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызывать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 
 

8 Октябрь «Раздувайся, 

пузырь…». 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы 

разной величины. Формировать умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. Закреплять знание цветов. 

Развивать образные представления, воображение. 
 

9 Ноябрь «Красивые 

воздушные шары». 

Учить рисовать предметы круглой формы. Учить правильно 

держать карандаш, в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 
 

10 Ноябрь «Разноцветные 

обручи». 

Учить рисовать предметы круглой формы неотрывным 

движением кисти. Закреплять знание цветов. Закреплять 

умение промывать кисть, промакивать ворс промытой кисти 

о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. Учить 

детей рассматривать готовые работы; выделять ровные 
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красивые колечки. 
 

11 Ноябрь «Нарисуй что-то 

круглое». 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Учить промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать самостоятельность, 

творчество. 
 

12 Ноябрь «Нарисуй, что 

хочешь, красивое». 

Вызывать у детей желание рисовать. Упражнять в рисовании 

карандашами. Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять свой замысел. Учить 

радоваться своим рисункам и рисункам своих товарищей; 

называть нарисованные предметы и явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 
 

13 Декабрь «Снежные комочки, 

большие и 

маленькие». 

(«Пушистая 

игрушка»). 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильным приемам закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или 

слава направо). Учить рисовать, заполняя свободные 

пространства листа. 
 

14 Декабрь «Деревья на нашем 

участке». 

Учить детей рисовать дерево; предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. Продолжать учить рисовать красками. 
 

15 Декабрь «Елочка». Учить детей рисовать елочку, предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных лил наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и кистью. 
 

16 Декабрь «Знакомство с 

дымковской 

игрушкой. 

Рисование узоров». 

(«Красивая игрушка 

– рисование по 

замыслу»). 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызывать чувство радости от рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки. Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет. 
 

17 

Январь Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками». 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной ёлочки; 

рисовать ёлочку крупно, во весь лист; украшать её, 

используя приёмы примакивания, рисования круглых форм 

и линий. Познакомить с розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от красивых рисунков. Развивать 
эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. 
 

18 

Январь «Украсим 

рукавичку-домик». 

Закреплять умение использовать в процессе рисования 

краски разных цветов; чисто промывать кисть и осушать её 

о салфеточку, прежде чем взять другую краску. Учить детей 

рисовать по мотивам сказки, создавать сказочный образ. 

Формировать умение украшать предмет. Развивать 

воображение, творчество. 
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19 Январь «Украсим 

дымковскую 

уточку». 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты дымковской росписи. 
 

20 Январь «По замыслу» Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать 

усвоенные приёмы рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию. 
 

21 Февраль «Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков». 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы непрерывными линиями 

сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. Вызывать 

у детей желание создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков. 
 

22 Февраль «Светит солнышко». Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край 

розетки (баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество. 
 

23 Февраль «Самолеты летят». Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 
 

24 Февраль «Деревья в снегу». Учить детей передавать рисунке картину зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 
 

25 Март «Красивые флажки 

на ниточке». 

 

 

 

 

 

«Лопаточки для 

кукол» (вариант). 

Познакомить с прямоугольной формой. Учить детей 

рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. Продолжать 

отрабатывать приёмы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Учить детей рисовать лопатку для куклы, правильно 

передавать её строение и пропорции. Учить приёмам 

закрашивания в одном направлении. Закрепить умение 

промывать кисть и просушивать её. 
 

26 Март «Нарисуй, что 

хочешь красивое». 

Учить видеть и выделять красивые предметы, явления. 

Закреплять умение детей рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. Развивать эстетическое 

восприятие. 
 

27 Март «Книжки-

малышки». 

Учить рисовать предметы четырехугольной формы 

непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз и 

т. д. (начинать движение можно с любой стороны). Уточнить 



12 

приём закрашивания движением руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать воображение. 
 

28 Март «Нарисуй что-

нибудь 

прямоугольной 

формы». 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, применять полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной формы. Учить отбирать 

для рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвета, воображение. 
 

29 Апрель «Разноцветные 

платочки сушатся». 

(«Кубики стоят на 

столе»). 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения в одном направлении (сверху 

вниз), не заходя за контур; располагать изображения по 

всему листу бумаги. 
 

30 Апрель «Скворечник». 

(«Домик для 

собачки»). 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольника, круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину частей предмета. 

Закреплять приёмы закрашивания. 
 

31 Апрель «Красивый коврик» 

(коллективная 

работа). 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых и др.). учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведёнными в разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий результат. 
 

32 Апрель «Красивая 

тележка». 

 

 

 

 

 

 

 

«Красивый поезд» 

(вариант). 

 

Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в рисовании и закрашивании красками. 

Поощрять стремление выбирать краску самостоятельно; 

дополнять рисунок деталями, подходящими по содержанию 

к основному изображению. Развивать инициативу, 

воображение. 

Продолжать формировать умение рисовать предметы 

прямоугольной формы. Упражнять детей в рисовании 

красками и аккуратном закрашивании изображения, не 

выходя за пределы контура. Развивать воображение, 

творческую активность; умение создавать коллективную 

композицию. 
 

33 Май «Картинка о 

празднике». 

Упражнять в рисовании красками. Продолжать развивать 

умение на основе полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то, что понравилось. 

Воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. Развивать желание рассказывать о 

своих рисунках. 
 

34 Май «Одуванчики в 

траве». 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

природы (цветущего луга, форму цветов). Отрабатывать 

приёмы рисования красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать её о тряпочку. Учить радоваться 

своим рисунком. развивать эстетическое восприятие, 
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творческое воображение. 
 

35 Май  «По замыслу». Учить детей вносить в рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные краски, пользоваться в 

работе полученными умениями и навыками. Развивать 

самостоятельность в выборе темы. 
 

36 Май «Платочек» 

(«Новый высокий 

дом», «Клетчатое 

платье для куклы»). 

Учить детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за правильным положением 

руки и кисти, добиваясь непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать сочетания красок. Развивать 

эстетическое восприятие. 
 

Итого: 36 часов 

 

Организационный раздел 

Средства обучения и воспитания 

Наглядно-

демонстрационный 

материал 

Мячи: большой и маленький. 

Шарики пластмассовые или деревянные. 

Муляжи фруктов. 

Муляжи ягод. 

Геометрические фигуры. 

Иллюстрации с изображением предметов. 

Театр на фланелеграфе «Колобок», «Рукавичка». 

Игрушки: пирамидки, погремушки, снеговик, флажок, цыплёнок, домик. 

собака, кошка, кукла, пирамидка-башенка, погремушки разных конструкций, 

птички, самолёт, неваляшка,мишка-неваляшка, зайчик, медведи разной 

величины, цыплёнок, утёнок, клубочки ниток, воздушные шары, колечки, 

книжки-малышки, разноцветные платочки, тележка, поезд. 

Кукольная посуда. 

Демонстрационный материал: серии «Окружающий мир» С. Вохринцевой, 

«Познавательное и речевое развитие» Т.В.Цветковой, «Маленький гений» 

Е.Подколзин. 

Иллюстрации с изображением времён года, природных явлений, деревьев, 

скворечника, весенних цветов – одуванчиков. 

Дымковские игрушки. 
 

Изобразительные 

средства, материалы 
 

Наборы цветной бумаги, альбомы, цветные карандаши, клей, кисти для клея, 

подставки для кисточек, подносы, клеёнки, салфетки. 

Пластилин, глина, доска для лепки, стека, палочки. 

Краски гуашь, непроливайки для воды, кисти, тряпочки, салфетки, 

фломастеры, цветные карандаши, цветные восковые мелки, альбомы для 

рисования. 
 

 

Используемая литература: 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы» (примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования). М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3 – 4 лет)». М.: 

Мозаика-Синтез, 2019. 
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