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Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа обеспечивает художественно - 

эстетическое развитие детей в возрасте 3 – 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по тематическому модулю «Изобразительная 

деятельность». В данной рабочей программе представлена модель 

организации образовательной деятельности по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

ДО.  Разработана на основе ООП ДОУ №121 

Программа рассчитана на четыре возрастные группы: младшая группа 

(от трех до четырех лет), средняя группа (от  четырех до пяти лет), старшая 

группа (от пяти до шести лет) и подготовительная к школе группа (от шести 

до семи лет). 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих регламентирующих 

документов: 

 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17  октября 2013 г. №  

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 
ноября 2013 г. № 30384) 

 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049- 

13», утвержденными  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 
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1.2 Цели и задачи реализации программы. Принципы и подходы 

к формированию рабочей программы 

 

Цель программы: 

 
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

посредством изобразительного творчества. 
 

Задачи: 

 

 развитие изобразительной деятельности детей (рисование, лепка,       

аппликация); 

 развитие  детского  творчества; 
 приобщение к изобразительному искусству (знакомство с 

произведениями изобразительного искусства); 

 формирование познавательных интересов и действий в изобрази-

тельной деятельности; 

 формирование эстетических качеств и художественного вкуса; 
 формирование элементарных представлений об изобразительном 

искусстве и его жанрах; 

 реализация самостоятельной творческой  деятельности детей. 

 

Рабочая программа предусматривает интеграцию содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

содержанием   образовательных     областей     «Познавательное   развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие» «Социально-коммуникативное 

развитие»  и  предполагает  включение  следующих  тематических   модулей: 

«Музыка», «Художественная литература», «Изобразительное искусство». 
 

Программа  содержит систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи, планирование , 

конспекты занятий). Программа обеспечена современными наглядно-

методическими и практическими пособиями. 
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Программа представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. 

 

 

 



  

 

Задачи по развитию художественного изобразительного 

творчества реализуется через : 

 

- нетрадиционные формы занятий по изобразительной деятельности. 

- занятия, игры, тренинги. 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества 

- предметно-развивающую среду: в каждой группе имеется уголок 

художественного творчества, где расположена выставка народно- 

прикладного искусства, выставка детских работ, необходимый материал для 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Характеристика особенностей развития детей. 

 

Вторая младшая группа (от 3-4 лет) 

В возрасте 3- 4 лет любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребёнок хочет стать «как взрослый», но понятно быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. Интерес 

к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют –

трудно догадаться, что изображено ребенком. В аппликации  дети учатся 

располагать и наклеивать готовые изображения  знакомых предметов, меняя  

сюжеты составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя 

их по цвету и величине.  

 
 

Планируемые  результаты  реализации  рабочей программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К 4 годам ребенок: 

- с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные). 

 В создаваемых образах передает доступными графическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, цвет, 

характерные детали). 
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2. Содержательный раздел 

 

2. 1 Описание образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Вторая младшая группа (3- 4лет) 

 

  Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия 

особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

  Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а 

также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой 

листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые 

облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», 

«Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

  Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, 

ритм, динамика) в их единстве. 

  Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»); 

  Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить 

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

их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым 

выразительные образы; 

  Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки 

рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску 

на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и 

раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и 

многоцветные выразительные образы; 

  Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 
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Содержание образовательной деятельности 

 

Интерес к продуктивной деятельности у детей 3-4 лет неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют, трудно догадаться, что изображено             

ребенком. 

 

 

Изобразительно-выразительные умения 

Вызвать интерес к процессу рисования как деятельности, дающий 

результат ,познакомить с материалами для рисования(карандаш, 

краски, кисть) и приемами пользования ими. Учить приемом 

проведения прямых, округлых и замкнутых форм, несложных 

предметов, передавая их основные признаки (цвет, форму). Развивать 

чувства цвета – умение различать и называть основные цвета. 

Поскольку содержание детских работ становится более 

разнообразным и требует применения нескольких цветов для 

раскрашивания рисунка, вводится промывание кисти. 

 

Технические умения 

В рисовании: умение отображать отдельные предметы, простые по 

композиции. Подбирать цвета соответствующие изображаемым 

предметам. Правильно пользоваться карандашами, кистью и 

красками. 

В лепке: умение отделять от большого куска пластилина небольшие 

комочки, раскатывать  их прямыми и круговыми движениями 

ладоней. Лепить различные предметы состоящие из 1-3 частей, 

используя разные приемы лепки. 

В аппликации: создавать изображения предметов из готовых форм, 

подбираем цвета, украшаем заготовки  из бумаги разной формы. 
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Перспективное планирование. 
 

Количество занятий в неделю:1 занятие в неделю - по 

рисованию, 1 занятие в 2 недели – по лепке, 1 занятие в 2 

недели – по аппликации; 

Количество занятий в месяц: 4 занятия в месяц – по 

рисованию, 2 занятия в месяц – по лепке, 2 занятия в 

месяц по аппликации; 
Количество занятий в год: 35 занятий в год – по 
рисованию, 18 занятий в год – по лепке, 18 занятий в 
год по аппликации. 

 

Выставка детских работ: 

Обновляется постоянно в соответствии с текущей темой 

НОД и проводимых смотров - конкурсов детских работ. 
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 3.2 Взаимодействие с родителями 

 

Сентябрь 

1. Совместная с родителями выставка рисунков «Лето, прощай!» 

2. Консультация «Когда и как следует начинать приобщение ребенка к миру 

прекрасного». 

 

Октябрь 

1. Рекомендация для родителей «В музей с ребенком». 

2. Совместная с родителями ярмарка поделок из урожая «Дары осени». 

3. Консультация «Как заинтересовать ребенка рисованием» 

 

Ноябрь 

1. Участие в создании альбома «Моя малая Родина - Батайск». 

2. Выставка детского творчества совместно с родителями «Город мастеров» 

 

Декабрь 

1. Консультация «Как сделать новогоднюю игрушку своими руками?» 

2. Совместная с родителями выставка поделок «Новогодняя елка». 

 

Январь 

1. Выставка рисунков «Как мы провели зимние каникулы с семьей». 

2. Консультации «Лепим фигуры из снега». 

 

Февраль 

1. Создание презентации «Это мой любимый папа!». Поздравление наших 

пап. 

2. Создание совместно с родителями  рисунков и поделок к 23 февраля. 
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Март 

1. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-

прикладного искусства «Весна красна». 

2. Консультация на тему: «Ум ребенка на кончиках его пальцев». 

3. Создание презентации на тему «Мама, солнышко мое». 

 

Апрель 

1. Аппликация из пластилина «Космические просторы». 

2. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-

прикладного искусства «Пасхальный  калейдоскоп» 

 

Май 

1. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-

прикладного искусства «Мир нужен всем (День Победы)». 
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Список приложений. 

1. Приложение 1. Перспективное планирование по реализации 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие». 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественное творчество» 

 

Перечень программ, технологий, пособий. 
 

1. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития       детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Москва 2013г. 

 

2. ВасюковаН.Е. , Лыкова И.А.   «Изодеятельность и детская литература» 

Москва 2016г. 

3. Лыкова И.А. «Дидактические игры и занятия, интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников» Москва 

2017г 

4. Казакова Р. Г., Сайганова Т. И. Рисование с детьми дошкольного 

возраста. Нетрадиционные техники. Москва. 2016. 

5. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. 

Москва 2012г. 

6. Практическое пособие. Несъедобные и съедобные изделия из теста.  С-

Пб.2015. 

7. Туфкрео Р.А., Кудейко М.В. Коллекция идей. М., 2013г. 

8. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала. М., 

2013. 
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