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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа «Изобразительная деятельность» 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 

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 – 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  лепке. 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. 

Лепка. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

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 
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 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: 

рисовать, лепить 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. 

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 
карандашами и красками можно рисовать, из глины можно лепить.. 

• 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. 

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

направлении, сплющивает между ладонями, соединяет две вылепленные формы. 

 

Содержательный раздел 

Лепка 

 

№  Сроки Тема Программное содержание 

1 Сентябрь «Печенье» Вызвать у детей интерес к лепке. 

Познакомить со свойствами пластилина. 

Воспитывать отзывчивость. Доброту. 

2 Сентябрь «Стручки гороха» Учить детей вдавливать в пластилин 

горошины. 

Обучать счету в пределах пяти. 

3 Сентябрь «Поймай бусинку» Продолжать знакомить детей с пластилином и 

его свойствами. 

4 Сентябрь «Съешь моего яблочка» Учить детей скатывать маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать их пальцем. 

Приучать слушать народные сказки. 

5 Октябрь «Подсолнух» Продолжать учить детей отрывать маленькие 

кусочки пластилина, скатывать их между 

ладоней и расплющивать пальцем. 

Учить сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

6 Октябрь «Морковки» Учить детей расплющивать пальцем колбаски 

из пластилина на ограниченном пространстве. 

Закреплять понятия «большой», «маленький». 

Развивать внимание. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

7 Октябрь «Пирожки для 

Машеньки» 

Продолжать учить детей отрывать маленькие 

кусочки пластилина, скатывать их между 

ладоней и расплющивать пальцем на 

ограниченном пространстве. 

Учить слушать сказки и понимать их 

содержание. 

 

8 Октябрь «У ежа иголки» Учить детей делать большой шар из 
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пластилина, скатывая его круговыми 

движениями. 

Учить оформлять поделку. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

9 Ноябрь «Маленькие змейки» Учить детей раскатывать валик из пластилина 

на дощечке прямыми движениями рук. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Формировать навыки лепки. 

10 Ноябрь «Колеса к поезду» Учить детей скатывать маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать их пальцем. 

Закреплять умение приставлять кубик к 

кубику. 

Развивать умение различать звукоподражания 

животных. 

11 Ноябрь «Рыбки» Продолжать учить детей отрывать маленькие 

кусочки пластилина, скатывать их между 

ладоней и расплющивать пальцем, стараясь не 

выходить за контур изображения. 

Развивать умение различать и называть цвета, 

ориентироваться в пространстве. 

 

12 Ноябрь «Червячки для 

цыпленка» 

Учить детей раскатывать валик из пластилина 

на дощечке прямыми движениями рук. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Развивать интерес к литературным 

произведениям. 

13 Декабрь «Баранки» Учить детей скатывать прямыми движениями 

рук вперед- назад «колбаски» из пластилина; 

сворачивать получившуюся «колбаску» в 

кольцо, плотно прижимая концы  друг к другу. 

14 Декабрь «Конфеты» Продолжать учить детей круговыми 

движениями рук скатывать из пластилина 

шарики; прямыми движениями раскатывать 

толстые столбики. 

Учить оформлять поделку. 

Воспитывать отзывчивость. 

15 Декабрь «Медведь в берлоге» Продолжать учить отщипывать кусочки 

пластилина и прикреплять их к основе. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

16 Декабрь «Новогодняя елка» Продолжать учить детей скатывать круговыми 

движениями между ладоней маленькие шарики 

из пластилина. 

Развивать речь, мышление, память. 

 17 

Январь «Банан» Продолжать учить детей наносить пластилин 

тонким слоем на ограниченную контуром 

поверхность. 

Развивать память, речь, мышление. 

Учить различать фрукты по вкусу и цвету. 

 18 

Январь «Овощной салат» Продолжать учить детей круговыми 

движениями рук скатывать из пластилина 

шарики. 

Развивать умение прямыми движениями 

раскатывать толстые столбики. 
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Учить оформлять поделку . 

Воспитывать отзывчивость. 

Развивать речь, мышление. 

19 Январь «Вкусный пирог» Учить детей сплющивать пластилиновый шар 

между ладоней, придавая ему форму лепешки. 

Учить украшать изделие с помощью 

дополнительного материала. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

20 Январь «Жираф» Учить раскатывать пластилин скалкой. 

21 Февраль «Яички для птички» Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шар круговыми движениями 

между ладоней и придавать ему овальную 

форму. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

22 Февраль «Яблоко» Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шар круговыми  движениями 

между ладоней и придавать ему форму яблока. 

Развивать логическое мышление. 

Воспитывать отзывчивость, доброту. 

23 Февраль «Цветочная поляна» Продолжать учить детей отрывать маленькие 

кусочки пластилина, скатывать их между 

ладоней и расплющивать пальцем, стараясь не 

выходить за контур изображения. 

Развивать умение различать и называть цвета. 

24 Февраль «Колобок» Закреплять умение детей скатывать шар 

круговыми движениями между ладоней. 

Учить доводить изделие до нужного образа с 

помощью дополнительного материала. 

Учить понимать содержание сказки. 

Развивать речь, мышление. 

25 Март «Мыльные пузыри» Учить детей наносить пластилин на картон; 

делать «оттиски» на пластилине крышкой от 

фломастера. 

Развивать речь. Чувство ритма, мелкую 

моторику. 

26 Март «Зебра» Учить детей скатывать из пластилина прямыми 

движениями вперед- назад «колбаски» и 

прижимать их к основе из картона. 

27 Март «Цветные карандаши» Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шарики круговыми движениями 

ладоней, раскатывать столбики на картоне 

движениями вперед- назад; с помощью 

пальцев сплющивать один конец столбика, 

придавая ему форму карандаша. 

28 Март «Самолет» Продолжать учить детей раскатывать на 

дощечке движениями вперед- назад 

пластилиновые столбики и соединять их. 

Учить сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями. 

29 Апрель «Окно для петушка» Продолжать учить детей раскатывать из 

пластилина прямыми движениями рук 

приблизительно одинаковые столбики и 

соединять их концы. 
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Учить понимать содержание стихотворения. 

30 Апрель «Гусеница» Учить скатывать из пластилина маленькие 

шарики круговыми движениями между 

ладоней. 

31 Апрель «Пирамидка» Учить детей раскатывать валики из пластилина 

на дощечке прямыми движениями рук и 

прикреплять их на основу в определенной 

последовательности. 

Развивать речь, мышление. 

 

32 Апрель «Пончики» Учить детей работать с тестом для лепки. 

33 Май «Огромный кит» Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шар; прищипывать пластилин 

между пальцами, делать надрез стекой. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

 

34 Май «Радуга» Познакомить детей с цветами радуги. 

Учить детей раскатывать валики из пластилина 

на дощечке прямыми движениями рук. 

35 Май «Погремушка» Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина между ладоней шарик, а из него на 

дощечке прямыми движениями рук 

раскатывать столбик; украшать изделие. 

Развивать слуховое восприятие. 

36 Май «Одуванчики» Учить детей делать большой шар из 

пластилина, скатывая его круговыми 

движениями на дощечке. 

Учить оформлять поделку. 

Развивать мелкую моторику. 

Итого: 36 часов 

 

Рисование 

№  Сроки Тема Программное содержание 

1 Сентябрь «Берлога для медведя» Познакомить детей с техникой рисования на 

песке. 

Развивать мелкую моторику. 

Обогащать сенсорный опыт детей. 

2 Сентябрь «Дорожки для зайчика» Продолжать знакомить с техникой рисования 

на песке. 

Обогащать сенсорный опыт детей. 

3 Сентябрь «Жираф» Учить технике рисования пальчиками, не 

выходя за границы предмета. 

Закреплять представления о цвете. 

4 Сентябрь «Черепаха» Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования пальчиками. 

Закреплять представления о цвете. 

Развивать мелкую моторику. 

5 Октябрь «Бабочка» Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования пальчиками. 

Закреплять представления о цвете. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

результатов своего труда. 
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6 Октябрь «Рыбка» Продолжать учить рисовать пальчиками. 

Закреплять представление о цвете. 

Развивать творческое мышление. 

7 Октябрь «Змея» Продолжать учить рисовать пальчиками. 

Развивать умение пользоваться красками. 

Воспитывать аккуратность. 

8 Октябрь «Воздушные шарики» Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования пальчиками. 

Закреплять представления о цвете. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

результатов своего труда. 

9 Ноябрь «Дождь» Закреплять умение рисовать пальчиками  

точки, распределяя их по всему листу. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 

10 Ноябрь «Горошек для 

петушка» 

Закреплять умение рисовать пальчиками  

точки, распределяя их по всему листу. 

Развивать мелкую моторику. 

Пробуждать интерес к рисованию. 

11 Ноябрь «Ежик» Познакомить с техникой рисования 

ладошками. 

Развивать творчество, фантазию. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

гуашью. 

12 Ноябрь «Птичка» Учить делать отпечатки ладошками и 

дорисовывать необходимые детали. 

Развивать воображение. 

Пробуждать интерес к рисованию. 

13 Декабрь «Снегопад» Учить рисовать пальчиками  точки, 

распределяя их по всему листу. 

Развивать внимание, мышление, восприятие. 

Воспитывать аккуратность. 

14 Декабрь «Белый медведь» Закреплять умение рисовать ладошками. 

Развивать творческое мышление. 

Воспитывать аккуратность. 

15 Декабрь «Куст» Закреплять умение рисовать ладошками. 

Учить доводить предмет до нужного образа. 

Развивать интерес к рисованию 

16 Декабрь «Самолеты» Учить рисовать цветными карандашами 

произвольные линии. 

Воспитывать аккуратность. 

 17 

Январь «Лягушата» Учить правильно держать карандаш и водить 

им по бумаге, оставляя следы. 

Закреплять представления о цвете. 

 18 

Январь «Комарики» Продолжать учить правильно держать 

карандаш и зарисовывать им предметы. 

Развивать интерес к рисованию. 

Развивать мелкую моторику, усидчивость. 

19 Январь «Сова в дупле» Продолжать учить правильно держать 

карандаш. 

Учить штриховать цветным карандашом. 

Пробуждать интерес к рисованию. 

20 Январь «Травка для зайчат» Продолжать учить правильно держать 
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карандаш в руке. 

Учить рисовать прямые вертикальные 

короткие линии. 

21 Февраль «Конфетки на 

палочках» 

Учить рисовать прямые вертикальные линии 

нужной длины. 

Развивать интерес к рисованию. 

22 Февраль «Червячки для крота» Учить рисовать волнистые линии. 

Развивать умение рисовать в определенном 

месте листа. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

23 Февраль «Украсим рукавичку» Продолжить знакомить детей с гуашью. 

Учить правильно пользоваться кистью. 

Закреплять представление о цвете. 

24 Февраль « Плачущие сосульки» Продолжить знакомить детей с гуашью. 

Учить правильно пользоваться кистью. 

Закреплять представление о цвете. 

25 Март «Колеса для машин Закреплять умение правильно держать 

карандаш. 

Учить рисовать круги в заданном месте листа. 

Развивать мелкую моторику. 

26 Март «Утята» Учить рисовать гуашью с помощью 

поролонового тампона. 

Закреплять умение рисовать в нужном листе 

бумаги. 

Развивать интерес к рисованию. 

27 Март «Мячики» Учить рисовать круги с помощью 

поролонового тампона. 

Развивать умение рисовать в нужном месте 

листа. 

Воспитывать отзывчивость, доброту. 

28 Март «Морковка и огурчик» Учить рисовать округлые предметы 

поролоновым тампоном. 

Развивать творческие способности, чувство 

формы, цвета. 

Развивать интерес к рисованию 

29 Апрель «Салют» Продолжить знакомить детей с гуашью. 

Учить правильно пользоваться кистью. 

Закреплять представление о цвете. 

30 Апрель «Яркое солнышко» Познакомить детей с техникой рисования 

цветными мелками. 

Развивать мелкую моторику. 

31 Апрель «Мыльные пузыри» Учить рисовать карандашом круги и 

располагать их равномерно на листе бумаги. 

Развивать интерес к рисованию. 

32 Апрель «Фрукты и ягоды» Учить самостоятельно рисовать круги разного 

диаметра. 

Развивать умение аккуратно штриховать 

предметы. 

Пробуждать творческие способности. 

33 Май «Разноцветные 

платочки» 

Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования цветными мелками. 

Развивать мелкую моторику. 

34 Май «Божья коровка» Познакомить детей с нетрадиционной 



9 
 

техникой рисования ватными палочками. 

Развивать мелкую моторику. 

35 Май «Веселая овечка» Продолжить знакомить детей с техникой 

рисования ватными палочками. Учить 

заполнять пространство, стараясь не выходить 

за контур. 

36 Май «Вот как мы умеем 

рисовать!» 

Учить самостоятельно рисовать. 

Развивать умение аккуратно штриховать 

предметы. 

Пробуждать творческие способности. 

Итого: 36 часов 

 

Организационный раздел 

 

Используемая литература 

Автор Название  Издание 
О.В.Павлова  Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности (группа  раннего возраста от 2 до 

3 лет). 

 

Волгоград.: «Учитель», 

2014 г. 

Г.Г. 

Григорьева  

Малыш в стране Акварелии: метод. 

пособие для воспитателей и родителей. 

 

М: Просвещение, 2006 

г. 

Д.Н.Колдина Лепка в ясельных группах детского сада Мозаика- синтез 

Москва, 2022 

Д.Н.Колдина Рисование в ясельных группах детского 

сада 

Мозаика- синтез 

Москва, 2021 

 

 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 

Муляжи  

Игрушечная посуда 

Елочки 

Изобразительные 

средства, материалы 

Пластилин, наборы цветной бумаги, наборы цветного 

картона, наборы белого картона, альбомы, клей, кисти, 

восковые мелки и т.д. 

Краски, фломастеры, карандаши, наборы цветной 

бумаги, наборы цветного картона, наборы белого 

картона, альбомы, клей, кисти, восковые мелки и т.д. 
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