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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Художественноэстетическое 

развитие» вида деятельности «Изобразительная деятельность (рисование)» определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по образовательной 

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

общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет).  

Рабочая Программа (далее-программа) составлена на основе основной образовательной 

Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ согласно основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с №44.  

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в 

целом, так и способствует развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (в частности, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной). 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, 

указания, анализ, убеждение, побуждение), практические (обследование, экспериментирование, 

упражнение в практических действиях, творческие игры, поисковые ситуации). 

Основная форма реализации данной программы – 15 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, совместная деятельность. 

 

Цели и задачи:  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности, 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

 
2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

1. Правильно держать карандаш, фломастер, кисть; 

2. Изображать простые предметы; 

3. Набирать краску  на кисть: аккуратно обмакивать ее ворсом в баночку с краской, осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку (салфетку); 

4. Знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); 

5. Знание формы предметов; 

6. Создавать несложные композиции; 

7. Располагать изображения по всему листу; 

8. Появляются навыки аккуратной работы; 

9. Испытывают радость от полученного изображения. 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

 

Количество занятий всего-36 

Количество занятий в неделю  – 1 занятие 

Продолжительность занятия – 15 минут 

Мониторинг (Педагогическая диагностика) -  сентябрь (1-я, 2-я недели), май – без прекращения 

образовательного процесса 
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Месяц Тема 

образовательной 

деятельности 

Содержание Источник 

Сентябрь 

1 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить правильно держать 

карандаш;  рисовать карандашом; 

видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание 

рисовать. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.45 

2 «Идет дождь» Учить передавать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни; видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять умение 

рисовать короткие штрихи и 

линии. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.46 

3 «Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

Учить правильно держать 

карандаш;  рисовать прямые 

линии сверху вниз безотрывно;  

видеть в линиях образ предмета. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.48 

4 «Красивый 

полосатый коврик» 

Учить набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю каплю;  

промывать кисть в воде. 

Продолжить знакомство с 

цветами. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.50 

Октябрь 

5 

«Разноцветный 

ковер из листьев» 

Учить правильно держать кисть; 

изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к 

бумаге. Формировать образные 

представления. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.52 

6 «Цветные клубочки» Учить рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не 

отрывая фломастер (карандаш) от 

бумаги;  использовать карандаши 

разных цветов; обращать 

внимание на красоту 

разноцветных изображений. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.53 

7 «Колечки» Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. 

Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных 

рисунков. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.55 

8 «Рисование по Учить самостоятельно «Изобразительная 
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замыслу» задумывать содержание рисунка. 

Закреплять ранее усвоенные 

умения и навыки в рисовании 

красками. Воспитывать  желание 

рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать 

цветовое восприятие, творчество. 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.59 

Ноябрь 

9 

«Красивые 

воздушные шары» 

Учить рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильно  

держать карандаш. Развивать  

интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 

изображениям. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.60 

10 «Разноцветные 

колеса» 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным и 

непрерывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку 

(салфетку).Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знания цветов. 

Учить рассматривать готовые 

работы; выделять ровные 

красивые колечки. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.61 

11 «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. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.63 

12 «Нарисуй, что 

хочешь красивое» 

Вызвать желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться 

своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.65 

Декабрь 

13 

«Снежные комочки, 

большие и 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 
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маленькие» правильным приемам 

закрашивания красками. Учить 

повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

Комарова Т.С., стр.66 

14 «Деревья на нашем 

участке» 

Учить детей создавать образ 

дерева. Рисовать предметы, 

состоящие из прямых, 

вертикальных и наклонных 

линий. Располагать изображение 

по всему листу бумаги. Рисовать 

крупно во весь лист. Продолжать 

учить рисовать красками. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.68 

15 «Елочка» Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки. Рисовать 

предметы состоящие из линий, 

продолжать учить пользоваться 

красками и кистью. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.70 

16 «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками» 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от 

рассматривания яркой нарядной 

расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.71 

Январь 

17 

«Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной елочки. Рисовать 

елочку крупно, во весь лист, 

украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисование 

круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления, познакомить с 

розовым и голубым цветами, 

вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.73 

18 «Украсим 

рукавичку-домик» 

Учить рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка». Создавать 

сказочный образ. Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать умение украшать 

предметы. Закреплять умение 

использовать в процессе 

рисования краски разных цветов, 

чисто промывать кисть, осушать 

ее об салфетку. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.74 

19 «Украсим 

дымковскую уточку» 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 
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выделять элементы росписи. 

Наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызвать радость 

от получившегося результата. 

Комарова Т.С., стр.75 

20 «Рисование по-

замыслу» 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист.  

Вызывать желание рассматривать 

рисунки. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.77 

Февраль 

21 

«Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять 

в рисовании предметов круглой 

формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из 

нескольких частей. Закреплять 

навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями 

сверху-вниз, слева-направо всем 

ворсом кисти. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.79 

22 «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. Учить 

дополнять рисунок 

изображениями 

соответствующими теме. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.81 

23 «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. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.82 

24 «Деревья в снегу» 

 

Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев, учить 

располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.83 

Март 

25 

«Красивые флажки 

на ниточке» 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.86 
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Познакомить с прямоугольной 

формой. Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными 

карандашами. 

26 «Нарисуйте, кто что 

хочет красивое» 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение 

детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по 

своему желанию. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.89 

27 «Книжки-малышки» Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и т.д. 

Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или 

слева направо. Развивать 

воображение, творческие 

способности детей. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.90 

28 «Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» 

Учить 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. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.91 

Апрель 

29 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадратной 

формы неотрывным движением. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения в 

одном направлении — сверху 

вниз, не заходя за контур; 

располагать изображения по 

всему листу бумаги. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.93 

30 «Скворечник» Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.95 

31 «Красивый коврик» Упражнять детей в рисовании «Изобразительная 
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коллективная работа линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых 

и т. д.). Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.95 

32 «Красивая тележка» Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к 

главному изображению. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.97 

Май 

33 

«Картинка о 

празднике» 

Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений 

определять содержание своего 

рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании красками. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., 

стр.100 

34 «Одуванчики в 

траве» 

Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования 

красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить 

радоваться своим рисункам. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., 

стр.101 

35 «Рисование 

красками по 

замыслу» 

Развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей 

сносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе 

полученными умениями и 

навыками. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., 

стр.102 

36 «Платочек» Учить детей рисовать клетчатый 

узор, состоящий из вертикальных 

и горизонтальных линий. 

Следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., 

стр.103 
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самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка. 

 

 

 

 4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Интерактивная доска 

2 Видеопроектор 

3 Компьютер 

 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Количество 

1 Центр творчества 1 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

 

1.  Основная      образовательная     программа   дошкольного  учреждения.  

2. Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

3. Изобразительная деятельность в д/с (3-4 года) Комарова Т.С                                                                                                                                                             

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

  

Цветные карандаши, восковые мелки, бумага для рисования, краски, гуашь, кисти для 

рисования, пластилин, трафареты, раскраски, клей Дополнительный материал: листья, обрезки 

бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани, палочки, крупы и др. 

  

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Плакаты 

Гжель. Примеры узоров и орнаментов  

Гжель. Работы современных мастеров  

Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов  

Полхов-майдан. Работы современных мастеров  

Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаметов  

Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров  

Хохлома. Примеры узоров и орнаментов  

Хохлома. Работы современных мастеров  

Развивающие плакаты. Форма  

Развивающие плакаты. Цвет  

 

 

   


