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Часть 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с рядом нормативно

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155). 

З, Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014). 

4.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 года №28. 

5.Устав МБДОУ «детский сад № 284». 

Рабочая программа разработана в рамках основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 284», 

выстроенной на содержании инновационной программы «От рождения до 

школы»- под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, и в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, 

Программа предназначена для работы для работы по развитию 

изобразительной деятельности у детей 3-4 лет. 

Основная цель рабочей программы: способствовать 

художественно-эстетическому развитию на основе формирования 

изобразительных умений и воспитания эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

В рабочей программе решается ряд общих задач по развитию 

изобразительной деятельности детей: 



  Развивать эстетическое восприятие; 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

• Стимулировать развитие эмоциональной отзывчивости на красоту 

окружающего мира; 

 Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания мира искусства и природы. 

Данные задачи конкретизируются в основных видах изобразительной 

деятельности: 

Лепка. 

 Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. 

 Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. 

 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. 

 Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), наклеивать их. 

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

 Закреплять знание формы предметов и их цвета.  

 Развивать чувство ритма. 

Рабочая программа: 



-соответствует принципу развивающего обучения, целью которого 

является развитие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и с целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 -основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Освоение содержания рабочей программы проходит в 

непосредственно образовательной деятельности в игровой форме, 

фронтально. Непосредственно образовательная деятельность организуется 4 

раза в неделю (фронтально): с чередованием занятие лепка и аппликация. 

Общий объем часов в год-36 (академических). 

 Количество занятий-36.  

Представленные в рабочей программе по изобразительной 

деятельности темы разработаны с учетом возрастных возможностей и 

психологических особенностей младших дошкольников и основаны на 

следующих положениях: 

-изобразительная деятельность является частью всей воспитательно-

образовательной работы в МБДОУ «Детский сад № 284» и взаимосвязана со 

всеми её направлениями. Особенно важное значение для воспитания и 

развития ребенка имеет связь занятий рисованием, лепкой и аппликацией с 

игрой; 

-для развития детского творчества необходимо создавать 

эстетическую развивающую среду, постепенно вовлекая в этот процесс 

детей, вызывая у них радость, удовольствие от уютной, красивой обстановки 

групповой комнаты, игровых уголков; 

-в основе развития любых способностей детей лежит опыт 

непосредственного познания предметов и явлений; 

-создание изображений в рисовании, лепке и аппликации лежит опыт 

непосредственного познания предметов и явлений; 

-создание изображений в лепке и аппликации, а также формирование 

творчества основывается на развитии одних и тех же психических процессов 

(восприятия, мышления, образных представлений, воображения, внимания, 

памяти, ручной умелости), которые развиваются и в процессе 

изобразительной деятельности; 

-на занятиях необходимо развивать активность, самостоятельность и 

творчество детей; 



-каждое занятие должно заканчиваться коллективным просмотром всех 

созданных детьми изображений. 

При работе с детьми второй младшей группы необходимо учитывать 

личный опыт каждого ребенка и всей группы в целом. Особенностью данной 

группы является то, что большинство детей (38 из 41) перешли в нее из 

первой младшей группы. Уровень развития у детей находится в рамках 

возрастной нормы. 

Организация предметно-развивающей среды создает условия для 

взаимодействия, сотрудничества, обеспечивает максимально комфортное 

состояние ребенка и его развитие: 

-репродукции картин, альбомы; 

-схемы последовательного рисования предмета; 

-книжки-раскраски с образцами;  

-альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка», «Хохломская 

роспись» и др.; 

-дидактические игры для развития творческих способностей, картон, 

ватман, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка; 

-мелки, гуашь, фломастеры, цветные карандаши, набор шариковых 

ручек; 

-вата, ватные палочки, губки, угольный карандаш; 

-глина, пластилин, наборы для детского творчества; 

-инструменты: кисти различные, ножницы, палитры, доски для лепки, 

печатки, валик, палочки, штампы, поролон, трафареты по темам; 

-панно для выставки детских работ, магнитная доска, мольберт; -

клеенчатые скатерти, банки, подставки. 

Работа с родителями. Используются разнообразные формы работы, 

способствующие организации пространства сотрудничества: 

-тематические родительские собрания; 

-индивидуальные беседы и консультации; 

-тематические консультации; 

-совместные досуги; 

-открытые занятия; 

-информационное оснащение; 

анкетирование. 



Учебно-тематическое планирование 

 

Дата Формы работы Объем в часах 

 

05.09.2022 

12.09.2022 

19.09.2022 

26.09.2022 

 

 

03.10.2022 

10.10.2022 

17.10.2022 

24.10.2022 

 

 

07.11.2022 

14.11.2022 

21.11.2022 

28.11.2022 

 

 

 

05.12.2022 

12.12.2022 

19.12.2022 

26.12.2022 

 

 

09.01.2023 

16.01.2023 

23.01.2023 

30.01.2023 

 

 

06.02.2023 

13.02.2023 

20.02.2023 

27.02.2023 

 

 

06.03.2023 

13.03.2023 

20.03.2023 

27.03.2023 

 

 

 

03.04.2023 

10.04.2023 

17.04.2023 

24.04.2023 

 

 

Сентябрь 
Занятие1. Стр.46 Т.С.Комарова 

Занятие2Стр.47 Т.С.Комарова 

Занятие3. Стр.47 Т.С.Комарова 

Занятие4. Стр.51 Т.С.Комарова 
 

Октябрь 
Занятие5. Стр. 48 Т.С.Комарова 

Занятие6. Стр.54 Т.С.Комарова 

Занятие7. Стр.51 Т.С.Комарова 

Занятие8 Стр.57 Т.С.Комарова 

 

Ноябрь 
Занятие9. Стр. 55 Т.С.Комарова 

Занятие 10. Стр.60 Т.С.Комарова 

Занятие11. Стр.57 Т.С.Комарова 

Занятие12.Стр.62 Т.С.Комарова 

 

  

Декабрь 
Занятие13. Стр. 58 Т.С.Комарова 

Занятие14. Стр. 69 Т.С.Комарова 

Занятие15Стр. 61 Т.С.Комарова 

Занятие16. Стр. 69 Т.С.Комарова 

 

Январь  
Занятие17 .Стр.63 Т.С.Комарова 

Занятие18. Стр.72 Т.С.Комарова 

Занятие19 .Стр. 64 Т.С.Комарова 

Занятие20.Стр. 76 Т.С.Комарова 

 

Февраль 
Занятие21. Стр.66 Т.С.Комарова 

Занятие22. Стр.78 Т.С.Комарова 

Занятие23.Стр.82 Т.С.Комарова 

Занятие24.Стр.81 Т.С.Комарова 

 

 

Март 
Занятие25. Стр.84 Т.С.Комарова 

Занятие26. Стр.85 Т.С.Комарова 

Занятие27.Стр.71 Т.С.Комарова 

Занятие28. Стр.85 Т.С.Комарова 

 

 

Апрель 
Занятие29 .Стр.74 Т.С.Комарова 
Занятие30. Стр.93 Т.С.Комарова 

Занятие31.Стр.77 Т.С.Комарова 

Занятие32. Стр.90 Т.С.Комарова 

 

 

 
1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

 

 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

 

 

1 час 

1 час 

1 час 
1 час 

 

 

 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

 

 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 
 

 



 

08.05.2023 

15.05.2023 

22.05.2023 

29.05.2023 

Май 
Занятие33. Стр.79 Т.С.Комарова 
Занятие34 .Стр.100 Т.С.Комарова 

Занятие35. Стр.80 Т.С.Комарова 

Занятие36. Стр.103 Т.С.Комарова 

 
 

 
 
 
 
 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. Часть 3. Ресурсное обеспечение. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ: 

-раздаточный материал; 

-доска магнитная. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание шестое, дополненное— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 
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