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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является 

первым уровнем общего образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии с   требованиями  

нормативных  документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 

273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт 

дошкольного образования;   

 Семейный кодекс РФ от  08.12.1995 N 223 ( доп. и изм.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка  в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ   

 «Санитарно    эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных     образовательных  

      организаций»  СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Образовательная программа  ДОУ. 

Рабочая программа разработана с учетом  возрастных особенностей 

развития дошкольников третьего года жизни и основных принципов 

построения психолого-педагогической работы.  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2-3 года. 

В этом возрасте наиболее доступным видом изобразительной 

деятельности является рисование. Основные изображения: линии, штрихи, 

округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде 

«голованога» - и отходящие от нее линии. 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные 

потребности, интересы детей, членов их семей и ориентирована на 

специфику национальных,  социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность,  выбор форм организации 

работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и 

интересам детей. 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 



Формирование интересов к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира. 

2. Воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности. 

3. Развивать художественно-творческие способности. 

4. Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 
 

1. Принцип развивающего обучения. 

2. Принцип культуросообразности. 

3. Принцип единства воспитательных, образовательных , развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей. 

4. Принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

5. Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами.  
 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1. Занятия «открытия» и «нового знания»; 

2. Занятие на повторение изученного; 

3. Контрольные занятия. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Программа «От рождения до школы»  под редакцией  Н.Е Вераксы 

Пособие «Изобразительная деятельность в детском саду»». Первая 

младшая группа», под редакцией.  Т.Н. Дороновас. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием 

«Изобразительная деятельность в детском саду», под редакцией, Т.Н. 

Дороновас подробным описанием вариантов проведения каждого занятия; 

дидактическими материалами для детей и воспитателей, позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс.  

 

 

 

 



 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя 

интерактивный комплекс (ноутбук «Acer»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки). 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

рисования:  уметь видеть «след», оставленный на бумаге карандашом или 

кисточкой; знать назначение красок и кисти; знать особенности пользования 

кистью; видеть границы листа бумаги, контуры силуэтного рисунка; рисовать 

и раскрашивать в пределах этих границ; рисовать карандашами – проводить 

линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы, создавая тем самым выразительные образы. 

 

 МОНИТОРИНГ 

 

Диагностическое обследование по данному формированию 

элементарных математических представлений проводится по «Системе 

мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых результатов 

освоения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата Часы 

Сентябрь 

Адаптация   

Адаптация   

1. Красивые листочки. (Рисование красками). 18.09       1 

2. Кисточка танцует. (Рисование – 

экспериментирование). 

25.09       1 

Октябрь 

3. Листочки танцуют. (Рисование – примакивание). 2.10       1 

4. «Ветерок, подуй слегка!» (Рисование красками). 09.10       1 

5. «Ветерок, подуй слегка!» (Рисование красками). 16.10       1 

6. Дождик, чаще, кап – кап – кап! (Рисование 

пальчиками). 

23.10       1 

Ноябрь 

7. Дождик, дождик, веселей! (Рисование цветными 

мелками). 

06.11       1 

8. Вот какие ножки у сороконожки! (Рисование 

цветными карандашами). 

13.11 1 

9. Вот ежик – ни головы, ни ножек! (Рисование 

цветными карандашами). 

20.11 1 

10. Снежок порхает, кружится. (Рисование ватными 27.11 1 



палочками). 

Декабрь 

11. Снеговик. (Рисование цветными мелками). 04.12 1 

12. Снежок порхает, кружится. (Коллективное 

рисование кисточкой). 

11.12 1 

13. Праздничная елочка. (Коллективная 

композиция). 

18.12 1 

14. Новогодние подарки. (Рисование цветными 

мелками). 

25.12 1 

Январь 

15. Вкусные картинки. (Раскрашивание). 15.01 1 

16. Снежинки. (Рисование красками). 22.01 1 

17. Деревья в снегу. (Рисование красками) 29.01 1 

Февраль 

18. Угощайся, зайка! (Разукрашивание). 05.02 1 

19. Баранки – калачи.(Рисование цветными 

мелками). 

12.02 1 

20. Лоскутное одеяло. (Коллективное рисование 

красками). 

19.02 1 

21. «Постираем» полотенца. (Рисование предметно 

– декоративное). 

26.02 1 

Март 

22. Цветок для мамочки! (Рисование с элементами 

аппликации). 

04.03 1 

23. Вот какие у нас сосульки! (Рисование 

предметное). 

11.03 1 

24. Солнышко – колоколнышко. (Рисование 

красками). 
18.03 

1 

25. Травка зеленеет…(Рисование красками). 25.03 1 

Апрель 

26. Ручейки бегут, журчат. (Коллективное 

рисование красками). 
01.04 1 

27. Вот какие у нас мостики! (Рисование цветными 

карандашами). 
08.04 1 

28. Разукрасим  пасхальные яйца (Рисование 

красками) 
15.04 1 

29. Вот какие у нас цыплятки! (Рисование по 

выбору детей). 
22.04 1 

30. Вот какие у нас флажки! (Рисование цветными 

мелками). 
29.04 1 

 

Май 

 

31. Вот какой у нас салют! (Рисование способом 

примакивания). 
06.05 1 

32. Одуванчики. (Рисование цветными мелками). 13.05 1 

Итого:   32 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


