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Пояснительная записка. 

Нормативные основания:  



Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 275 «Морячок». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

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

1014); 

• Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 0003122, 

регистрационный № 5473от 12.08.2015 г.); 

• Устав МБДОУ № 275 «Морячок». 

Основная образовательная программа МБДОУ № 275 «Морячок». 

Направленность: «Познавательное развитие» 

  1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

  2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

  3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

• 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; 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Принципы: 

• Эстетическая предметно-развивающая среда и быт в целом; 

• Культурное обогащение содержания изобразительной деятельности, в соответствии 

с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

• Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

• Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

• Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

• Обогащение сенсорно-чувственного опыта; 

• Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

• Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

• Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Объем программы составляет 28 (академических) часов, занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 15 минут. 

Образовательная деятельность по изобразительной деятельности с детьми младшей 

группы осуществляется в первой половине дня в соответствии с расписанием. 

Формы реализации: 
- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные; 
- практические; 

- игровые. 

Условия реализации: 

• Специфическая предметно-пространственная развивающая среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон: центр игровой деятельности (все виды игр, 

предметы-заместители); центр исследовательской деятельности (экспериментирование, 

живые обитатели); центр конструктивной деятельности (все виды строительного, 

природного материалов); центр продуктивных художественно-творческих видов 

деятельности и др. В работе таких центров царит атмосфера психологической 

творческой свободы, возможности проявить свою индивидуальность, реализовать свой 

выбор. Выбор ребёнком развивающей среды – стимул саморазвития не только ребенка, 

но и педагога. 

Центры оснащены развивающими материалами: 

• Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной 



деятельности, 

• Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской деятельности: объекты 

для исследования в действии,  образно-символический материал и т.д. 

 

• Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия: 

• условия для свободного выбора деятельности; 

• условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

• создание разных пространств предъявления детских продуктов: 

-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на которых ребенок 

может поместить свою работу 
-«круги» или иные формы собрания группы или её части, на которых дети- по 

желанию- делают доклады или иным способом  представляют продукты 

собственной деятельности. Важно, чтобы дети располагались в кругу и видели 

друг друга. 
-праздники или иные события, как демонстрация детских продуктов. 

-детское портфолио, которое создает сам ребенок, принимая решение о том, какие 

работы будут включаться в портфолио. 

В рамках реализации Программы используется проектная деятельность детей: 

творческие, исследовательские проекты, проекты по созданию норм – направление 

проектной деятельности, развивающее позитивную социализацию детей. 

• Самостоятельная деятельность детей; 

• Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-

диагностических занятий ежеквартально.  

• Для реализации программы используются технические средства: ноутбук, 

фотоаппарат, видеокамера. 
• Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по 

обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с 

родителями: родительские собрания, консультации, беседы, и др., а также интернет 

технологии: электронная почта, сайт детского сада, сетевые сообщества. 

Планируемые результаты:   
- умеют изображать круглые цветные предметы; 
- умеют рисовать короткие штрихи и линии; 
- умеют правильно держать карандаш; 
- умеют видеть в рисунке образ явления; 

- умеют рисовать прямые горизонтальные линии непрерывным движением. 
 

Содержание программы 
 

№ 

темы 
Дата Тема Объем в 

часах  
Примечание 

Раздел «Осень».  

1.  Диагностическое занятие. Знакомство с 

карандашами и бумагой.Т.С.Комарова.стр.46 
1  

2.  Диагностическое занятие. «Идет дождь» Т.С. 

Комарова стр. 46. 
1  

3.  «Привяжем к шарикам цветные ниточки» Т.С. 1  



Комарова стр.48. 

4.  «Красивые лесенки» Т.С. Комарова стр. 49-50. 1  

5.  «Разноцветный ковер из листьев» Т.С. Комарова 

стр. 52-53. 
1  

6.  «Цветные клубочки» Т.С. Комарова стр. 53-54. 1  

7.  «Колечки» Т.С. Комарова стр. 55. 
«Раздувайся пузырь» Т.С. Комарова стр. 56. 

1  

8.  «Красивые воздушные шары (мячи)» Т.С. 

Комарова стр. 60. 
1  

9.  «Разноцветные колеса» («Разноцветные 

обручи») Т.С. Комарова стр. 61-62. 
1  

10.  «Нарисуй что-то круглое» Т.С. Комарова стр. 63-

64. 
1  

11.  «Нарисуй, что хочешь, красивое» Т.С. Комарова 

стр. 65. 
«Снежные комочки, большие и маленькие» Т.С. 

Комарова стр. 66-67. 

1  

  Раздел «Зима».   

12.  «Деревья на нашем участке» Т.С. Комарова стр. 

68-69. 
«Елочка» Т.С. Комарова стр. 70. 

1  

13.  «Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров». Т.С. Комарова стр. 71-72. 

1  

14.  «Новогодняя елка с огоньками и шариками». 

Т.С. Комарова стр. 73-74. 
1  

15.  «Украсим рукавичку-домик». Т.С. Комарова стр. 

74. 

«Рисование по замыслу» Т.С. Комарова стр. 77 

1  

16.  «Украсим дымковскую уточку». Т.С. Комарова 

стр.75-76. 

1  

17.  «Мы слепили на прогулке снеговиков». Т.С. 

Комарова стр. 79-80. 

«Деревья в снегу» Т.С. Комарова стр. 83-84. 

1  

18.  «Светит солнышко». Т.С. Комарова стр.81. 
«Самолеты летят» Т.С. Комарова стр. 82-83. 

1  

19.  «Красивые флажки на ниточке» Т.С. Комарова 

стр. 86-87. 
1  

20.  «Нарисуйте, кто что хочет, красивое» Т.С. 

Комарова стр.89. 

1  

21.  «Книжки-малышки» Т.С. Комарова стр. 90. 1  

22.  «Нарисуй что-то прямоугольной формы» Т.С. 

Комарова стр. 91. 
1  

23.  «Разноцветные платочки сушатся» («Кубики 

стоят на столе») Т.С. Комарова стр.93. 
1  

24.  «Скворечник» («Домик для собачки») Т.С. 

Комарова стр. 95. 
1  

25.  «Красивый коврик» Т.С. Комарова стр. 95-96. 1  

26.  «Красивая тележка» («Красивый поезд») Т.С. 

Комарова стр. 97-98. 
1  

  Раздел»Весна».   

27.  «Картинка о празднике» Т.С. Комарова стр. 100- 1  



101. 
 

28.  «Рисование красками по замыслу. Т.С. Комарова 

стр. 102-103. 
 

1  

29.  «Нарисуй платье для куклы» Т.С.Комарова 

стр.101. 
1  

30.  «Рисование по замыслу». Т.С.Комарова.стр.101. 1  

31.  «Красивая машинка». Т.С.Комарова. стр.102. 1  

32.  «Картинка о празднике». Т.С.Комарова. стр.102. 1  

33.  «Одуванчик в траве». Т.С.Комарова. стр.103. 1  

34.  «Рисование красками по замыслу». 

Т.С.Комарова. стр.103. 
1  

35.  «Платочек». Т.С.Комарова. стр. 104. 1  

 Итого: 35 тем.  35 часов.  

 
 

Методическое обеспечение. 
Список литературы: 

Методические пособия 
Комарова Т.С. – Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл. 
Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. – Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа / (под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 
 

        Наглядно-дидактические пособия: 

• Мир в картинках. Филимоновская народная игрушка. 
• Мир в картинках. Городецкая роспись по дереву. 
• Мир в картинках. Дымковская игрушка. 

• Мир в картинках. Хохлома. 
• Мир в картинках. Гжель. 

• Мир в картинках. Музыкальные инструменты. 
  

 


