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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительной деятельности  в 1 младшей группе, 

разработана с учетом Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования согласно:  

 приказу Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

17.10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

Образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 

1014) 

 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32)  

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

• Образовательная программа МБДОУ № 7 

• Устав МБДОУ № 7 

Рабочая программа направлена на реализацию основной образовательной 

программы в части художественно-эстетического развития. «Художественно-

эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

1. Цели:  

 Продолжать воспитывать у детей интерес к изобразительной 

деятельности. 



 Вызвать у детей интерес к рисованию карандашами. 

 Учить детей наносить штрихи и проводить в разных направлениях 

прямые линии: 

- наклонные, длинные и короткие. 

 Учить детей изображению округлой, овальной, квадратной и 

треугольной формы. 

 Учить детей закрашивать готовое графическое изображение на бумаге: 

а -  карандашами 

б - красками. 

 Побуждать к дополнению готового рисунка различными деталями 

(дома, деревья, кустарники) 

 Учить детей способам штриховки. 

 Формировать у детей способность замечать яркость цветовых образов в 

иллюстрациях. 

 Продолжать расширять представления о форме знакомых предметов, 

их строение цвет, учить передавать характерные особенности 

предметов в рисунке. 

 Закреплять знания об уже известных основных цветах и продолжать 

знакомить с их оттенками. 

 Учить смешивать краски для получения оттенков (розового, темно-

зеленого, сиреневого). 

Задачи: 

 развитие интереса к рисованию;  

 совершенствование умений в рисовании (карандашами и красками) 

 

2. Принципы: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической примерности (содержание 

программы соответствует основным положениям и дошкольной 

педагогике; 

 культуросообразности, который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается, 

как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры; 

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать постановленные цели и «задачи» при использовании 

разумного «минимума» материала;  



 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются ключевые качества в развитии дошкольников; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 построение образовательного процесса на адекватных, возрасту 

формах работы с детьми, где основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 преемственности между всеми возрастами дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

3. Объём реализации программы: 1 занятие в неделю,4 занятия в месяц, 

36 академических часов в год. 

 

4. Формы реализации: 

 непосредственно-образовательная   деятельность   (занятие)-   это   

интересная   для   детей, специально организованная воспитателем 

специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, 

деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной 

информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, 

умений и навыков, в которой процесс обучения остается; 

 совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность 

детей: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно-

исследовательская, трудовая деятельности; 

 дидактические игры  

 

5. Условия реализации программы: 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

     - Куклы крупные (до50 см), средние (до 30 см) 

- наборы кукол «Би-ба-бо» («семья», «сказки», «профессии»), 

- наборы масок сказочных персонажей, 

-набор элементов театральных костюмов (шапочки, накидки, маски, 

шарфы и пр.), 

- тематические плоскостные фигурки сказочных персонажей на 

подставках, 

- игровой материал для организации «режиссерской» игры 

 



Игрушки-предметы оперирования: 

- Наборы чайной и кухонной посуды (крупной и средней), 

- Комплекты кукольных постельных принадлежностей (2-3 размера, 

2-3 цвета), 

- Набор объемных муляжей «овощи, фрукты» 

- Набор игрушек «бытовая техника» (утюг, гладильная доска, 

стиральная машина и пр.), 

- сумки, корзинки, рюкзачки, 

- транспорт (грузовик крупный, автомобили с открытым верхом 

крупные и средние), 

- кораблики, самолеты, вертолеты 

- тележки, коляски для кукол, 

- серия игрушек типа «сортировщики», 

Маркеры игрового пространства: 

-набор мебели для кукол крупного и среднего размера (кровать, стол, стулья, 

диванчик, плита, ширма и пр.), 

- крупные игровые модули (домик, автобус, прилавок, «кухня» и пр.), 

- Универсальная складная рама/ширма – пятистворчатая (30-50 см. 

высотой), 

-тематические строительные наборы (город, крепость, зоопарк и др.) 

Полифункциональные материалы: 

- Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, цилиндры, 

призмы), 

- Крупный строительный набор (дерево, пластик), 

- Ящик с мелкими предметами-заместителями, 

 

Оснащение для продуктивной деятельности: 

Для конструирования: 

Строительные наборы: 

-крупногабаритный пластиковый (типа «Элтик»), 

-комплект крупных мягких модулей. 

Наборы мелкого строительного материала: 

-пластмассовые кубики основных цветов, 

-тематические наборы конструкторов (типа- «Веселый городок»), 

Наборы игрушек для обыгрывания построек (транспорт, фигурки животных, 

людей и т.п.). 

Плоскостные конструкторы: 

- Коврики - трансформеры (мягкий пластик),  

- -модульный набор «Мозаика» 



Природные и бросовые материалы: 

- Наборы цветной бумаги, фольги и картона различной фактуры, 

-упаковочные материалы, катушки, мелкая пластиковая упаковка, ленты, 

нитки, пенопласт, кусочки меха, ткани, пробки, 

- шишки, мох, желуди, морские камешки, семена подсолнечника, 

тыквенных культур, сухоцветы, орехи и пр. 

 

6. Работа с родителями: 

выставка семейных поделок на темы  по плану 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

В группе имеются карандаши, краски, кисти, фломастеры, бумага, 

геометрические формы. 

8. Методическое обеспечение 

Методическая литература для педагога: 

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

Комаровой, М. А. Васильевой, 2015г. 

 Рисование с детьми раннего возраста 1—3 года Методическое пособие 

для педагогов дошкольных учреждений 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках». 

 

9. Прогнозируемые результаты: 

К концу года дети должны уметь: 

 правильно держать карандаш в руке; 

 правильно пользоваться кистью и красками; 

 овладеть умением изображать округлой, овальной, квадратной и 

треугольной формой; 

 владеть умением заштриховать готовые формы; 

 знать основные цвета и их оттенки. 

 

 

10. Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 

2021-2022 учебный год. Дни психоэмоциональной разгрузки:  

С 01.11.2021 по 07.11.2021 

С 27.12.2021 по 09.01.2022 

С 28.03.2022 по 03.04.2022 



№ 

п/п 

Дата  

                            Тема 

Количество 

часов 

Примечание 

Сентябрь 

1 02.09.2021 Занятие 1.  Стр.48 

Спрячь картинку! 

Цель занятия. Учить детей правильно 

держать в руке карандаш; самостоятельное 

рисование детей — черкание; 

формирование интереса к рисованию. 

1 час  

2 09.09.2021 Занятие 1. Стр51 

Палочки Цель занятия. Учить детей 

правильно держать в руке карандаш; 

формировать навык рисования «палочек» 

— прямых вертикальных линий; 

формирование интереса к рисованию 

1 час  

3 16.09.2021 Занятие 1. Стр 84 

Волны Цель занятия. Учить детей 

правильно держать в руке карандаш; 

формировать навык рисования 

горизонтальных волнистых линий; 

формировать интерес к рисованию 

1час  

4 23.09.2021 Занятие 1. Стр 90  

Горки Цель занятия. Учить детей 

правильно держать в руке карандаш; 

формировать навык рисования ломаных 

линий; формировать интерес к рисованию 

1час  

5 30.09.2021 Занятие 1. Стр 99  

Зёрнышки 

Цель занятия. Учить детей правильно 

держать в руке карандаш; формировать 

навык рисования точек; учить  

располагать точки примерно на 

одинаковом расстоянии друг от  

друга; формировать интерес к рисованию. 

1час  

Октябрь 

6 07.10.2021 Занятие 1. Стр 105 

Кружочки Цель занятия. Учить детей 

правильно держать в руке карандаш; 

формировать навык рисования кругов; 

учить располагать круги равномерно на 

листе бумаги; формировать интерес к 

рисованию. 

1час  

7 14.10.2021 Занятие 1. Стр 118 

 Спиральки Цель занятия. Учить детей 

правильно держать в руке карандаш; 

формировать навык рисования спиралей; 

формировать интерес к рисованию. 

1час  

8 21.10.2021 Занятие 1.  Стр 121 

Полет пчелы 

Цель занятия. Учить детей правильно 

держать в руке карандаш; формировать 

навык рисования завитых линий; 

1час  



формировать интерес к рисованию 

9 28.10.2021 Занятие 1. Стр 128 

Цыплёнок на полянке Цель занятия. 

Использование детьми приобретенных 

навыков рисования карандашами; действие 

по образцу и словесной инструкции. 

1час  

Ноябрь 

10 11.11.2021 Занятие 3. Стр 151 

 Смешиваем краски Цель занятия. 

Познакомить детей с акварельными (и/или 

гуашевыми) красками; учить детей 

пользоваться кисточкой; сенсорное 

развитие — уточнение и закрепление 

знания основных цветов, знакомство с 

новыми цветами и оттенками; 

формирование интереса и положительного 

отношения к рисованию; развитие бытовых 

навыков 

1час  

11 18.11.2021 Занятие 1. Стр 155 

Спрячь зайку! Цель занятия. Учить детей 

пользоваться губкой как инструментом для 

рисования; сенсорное развитие — 

уточнение и закрепление знания основных 

цветов; формирование интереса и 

положительного отношения к рисованию; 

развитие бытовых навыков 

1час  

12 25.11.2021 Занятие 5. Стр 158 

Трава для коровки Цель занятия. Учить 

детей пользоваться губкой как 

инструментом для рисования; сенсорное 

развитие — уточнение и закрепление 

знания основных цветов; формирование 

интереса и положительного отношения к 

рисованию. 

1час  

Декабрь 

13 02.12.2021 Занятие 1. Стр 162 

Зимняя полянка Цель занятия. 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования — рисованием пальцами; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

1час  

14 09.12.2021 Занятие 2. Стр 163 

Конфетти Цель занятия. Учить детей 

рисовать красками при помощи пальцев; 

сенсорное развитие — уточнение и 

закрепление знания цветов и их названий; 

формирование интереса и положительного 

отношения к рисованию. 

1час  

15 16.12.2021 Занятие 12. Стр 172 

Нарядим ёлочку Цель занятия. Учить детей 

рисовать красками при помощи пальцев; 

1 час  



формирование интереса и положительного 

отношения к рисованию 
16 23.12.2021 Занятие 2. Стр 177 

Варежки и перчатки Цель занятия. Учить 

детей рисовать красками при помощи 

ладоней; формирование интереса и 

положительного отношения к рисованию; 

развитие бытовых навыков 

1час  

Январь 

17 13.01.2022 Занятие 1. Стр 206 

 Снег идёт Цель занятия. Учить детей 

рисовать красками, используя кисти; учить 

детей рисовать красками в технике 

примакивания; формирование интереса и 

положительного отношения к рисованию 

1 час  

18 20.01.2022 Занятие 2. Стр 208 

Ночные огни Цель занятия. Учить детей 

рисовать красками, используя кисти; учить 

детей рисовать красками в технике 

примакивания; формирование интереса и 

положительного отношения к рисованию 

1час  

19 27.01.2022 Занятие 1. Стр 213 

Ночь Цель занятия. Познакомить детей с 

новой художественной техникой — 

рисованием мазками; продолжать учить 

детей правильно пользоваться кисточкой; 

сенсорное развитие — уточнение 214 

Рисование красками и закрепление знания 

основных цветов; формирование интереса 

и положительного отношения к рисованию 

1час  

Февраль 
20 03.02.2022 Занятие 1. Стр 221 

Дорожки Цель занятия. Учить детей 

рисовать в новой художественной технике 

— рисование поверх эскиза (прямые линии 

слева направо); продолжать учить детей 

правильно пользоваться кисточкой  

сенсорное развитие — уточнение и 

закрепление знания основных цветов; 

формирование интереса и положительного 

отношения к рисованию. 

1час  

21 10.02.2022 Занятие 7. Стр 226 

Солнышко и облака Цель занятия. 

Продолжать учить детей рисовать в новой 

художественной технике — рисование 

поверх эскиза (круги, овалы, линии); 

продолжать учить детей правильно 

пользоваться кисточкой и красками; 

сенсорное развитие — уточнение и 

закрепление знания основных цветов; 

формирование интереса и положительного 

отношения к рисованию. 

1 час  



22 17.02.2022 Занятие 1. Стр 230 

 Рыбки в море Цель занятия. Учить детей 

рисовать в новой художественной технике 

— рисование сюжетных изображений; 

продолжать учить детей правильно 

пользоваться кисточкой и красками; учить 

ориентироваться на листе бумаги; 

сенсорное развитие — уточнение и 

закрепление знания основных цветов; 

формирование интереса и положительного 

отношения к рисованию. 

1час  

23 24.02.2022 Занятие 5. Стр 234 

Морковки для зайца Цель занятия. 

Продолжать учить детей рисовать в новой 

художественной технике — рисование 

сюжетных изображений; продолжать учить 

детей правильно пользоваться кисточкой и 

красками; учить ориентироваться на листе 

бумаги; сенсорное развитие — уточнение и 

закрепление знания основных цветов; 

формировать интереса и положительного 

отношения к рисованию. 

1час  

Март 

24 03.03.2022 Занятие 1. Стр 237 

 Облачко Цель занятия. Познакомить детей 

с новой техникой рисования сухой кистью 

(тычок); учить детей пользоваться 

кисточкой заданным образом; 

формирование интереса и положительного 

отношения к рисованию. 

1час  

25 10.03.2022 Занятие 6. Стр 241 

 Мимоза Цель занятия. Учить детей работе 

в технике рисования сухой кистью (тычок); 

учить детей пользоваться кисточкой 

заданным образом; формирование интереса 

и положительного отношения к рисованию. 

1час  

26 17.03.2022 Занятие 1.  Стр 247 

Яблоко Цель занятия. Закреплять умения 

детей пользоваться кисточкой и красками; 

обучать работе в технике дорисовывания 

деталей; учить правильно располагать 

изображение на листе, не выходить 248 

Рисование красками за края; формирование 

интереса и положительного отношения к 

рисованию. Оборудование. Гуашь; листы 

плотной бумаги формата А4 с основами 

для дорисовывания по количеству детей; 

круглые кисти по количеству детей; 

картинка с изображением яблока и образец 

(готовый рисунок). 

 

1час  



27 24.03.2022 Занятие 6. Стр 251 

 Петушок Цель занятия. Закреплять умения 

детей пользоваться кисточкой и красками; 

обучать работе в технике дорисовывания 

деталей; учить правильно располагать 

изображение на листе, не выходить за края; 

формирование интереса и положительного 

отношения к рисованию 

1час  

Апрель 

28 07.04.2022 Занятие 1. Стр 253 

Сердечко Цель занятия. Закреплять умение 

детей рисовать красками при помощи 

губки; обучать работе в технике рисования 

по трафарету; учить правильно располагать 

изображение на листе, рисовать аккуратно; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию  

1 час  

29 14.04.2022 Занятие 5. Стр 257 

 Тюльпан Цель занятия. Закреплять умение 

детей рисовать красками при помощи 

губки; обучать работе в технике рисования 

по трафарету; учить правильно располагать 

изображение на листе, рисовать аккуратно; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

1час  

30 

 

21.04.2022 Занятие 1. Стр 260 

Дождик Цель занятия. Познакомить детей с 

новой техникой рисования — «волшебный 

рисунок»; закреплять умение детей 

пользоваться кисточкой и красками; учить 

ориентироваться на листе бумаги, не 

выходить во время рисования за края; 

формирование интереса и положительного 

отношения к рисованию 

1час  

31 28.04.2022 Занятие 10. Стр 268 

 Волшебные рисунки Цель занятия. 

Закреплять умение детей рисовать в 

технике рисования «волшебный рисунок»; 

закреплять умение детей пользоваться 

кисточкой и красками; учить 

ориентироваться на листе бумаги, не 

выходить во время рисования за края; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

1час  

Май 

32 05.05.2022 Занятие 1.стр 270 

 Разноцветные кляксы Цель занятия. 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования — «цветные брызги»; 

формирование интереса и положительного 

отношения к рисованию; развитие 

1час  



дыхания. 

33 12.05.2022 Занятие 4.стр 272  

Салют Цель занятия. Закреплять умение 

детей работать в технике раздувания 

краски при помощи трубочки; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию; сенсорное развитие — 

уточнение и закрепление знания цветов; 

учить ориентироваться на листе бумаги; 

развивать дыхание. 

1час  

34 19.05.2022 Занятие 1. Стр 275 

Яблоко Цель занятия. Закреплять умение 

детей работать с краской; познакомить с 

новой техникой рисования — «витраж»; 

сенсорное развитие — уточнение и 

закрепление знания цветов; учить 

ориентироваться на листе бумаги; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

1час  

35 26.05.2022 Занятие 8. Стр 279 

Коврик Цель занятия. Закреплять умение 

детей работать с краской; обучить работе в 

новой технике рисования — «витраж»; 

сенсорное развитие — уточнение и 

закрепление знания цветов; учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

знакомство с симметрией; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

1 час  

  ИТОГО 35 часов   

 

 

 

 


		2021-10-05T18:44:01+0300
	Семенихина Елена Викторовна




