
 



Пояснительная записка 
 

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией – одни из самых больших удовольствий 
для ребёнка. Они приносят малышу 2-х лет много радости. Рисуя, ребёнок отражает не 
только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Нельзя забывать, что 
положительные эмоции составляют основу психического здоровья и благополучия детей. 
А поскольку изобразительная деятельность является источником хорошего настроения, 
следует поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству.  

Способность к изобразительной деятельности зарождается в раннем возрасте и 
достигает наивысшего развития в дошкольном возрасте. Каждый ребенок на 
определенном отрезке жизни увлеченно рисует. Большинство специалистов считает, что 
детское рисование - это один из видов аналитико-синтетического мышления. Рисуя, 
ребенок как бы формирует объект или мысль заново, оформляя при помощи рисунка свое 
знание, изучая закономерности, касающиеся предметного и социального мира. Рисование, 
напрямую связанное со зрительным восприятием, моторной координацией, речью и 
мышлением, не просто способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их 
между собой. У ребёнка раннего возраста уже формируются первые сенсорные 
ориентировки в цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается способность 
всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, явления, видеть в них общее и 
отличительное, быть внимательным. Идёт первоначальное освоение орудийных действий 
с изобразительным материалом. Надо правильно брать карандаш (кисть): тремя пальцами, 
держать большим и средним, не близко к отточенному концу (ворсу), придерживая сверху 
указательным пальцем. Слишком сильное сжимание карандаша пальцами приводит к 
перенапряжению руки, скованности движений; слишком слабое – не удерживает 
карандаш (кисть). Эти действия имеют ярко выраженную сенсорную основу: темп, 
размах, ритм, направление движений, ощущение характера изобразительного материала – 
всё это требует ещё и координации в работе зрительных и двигательных анализаторов. 
Изображая простейшие предметы и явления, ребёнок познаёт их, у него формируются 
первые представления. Постепенно малыш учится рассказывать об увиденном и 
поразившем его явлении языком красок, линий, словами. Ответная положительная 
эмоциональная реакция взрослых поддерживает у ребёнка стремление больше видеть, 
узнавать, искать ещё более понятный и выразительный язык линий, красок, форм. Так 
стимулируется развитие творчества ребёнка.  

Процесс обучения изобразительной деятельности строится на взаимодействии 
ребёнка с педагогом и родителям. В процессе такого взаимодействия выстраиваются 
отношения, формируется личность человека. В изобразительной деятельности возможно 
успешное развитие таких качеств личности как самостоятельность, инициативность, 
коммуникативность, а также способность подчинять своё поведение элементарным 
правилам – как прообраз будущей саморегуляции, самоуправления. Таким образом, 
изобразительная деятельность важна не столько для овладения умением рисовать, сколько 
для общего психического и личностного развития ребёнка. 

 
Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к прекрасному, 

обогащению его духовного мира, развитие воображения, эстетического отношения к 
окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части 
духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития 
личности ребёнка. 

 
Цель данной программы – формирование у детей раннего возраста 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  
 
 



 
Задачи:  

1. Обучить детей 2-х летнего возраста  держать карандаш и кисть свободно. 
Научить рисовать различные линии (длинные, короткие, вертикальные, 
горизонтальные, наклонные, волнистые). Учить различать цвета, 
правильно называть их. 

2. Развивать эмоциональную сферу у детей 2-х летнего возраста и 
эстетическое восприятие окружающего мира.  

3. Воспитывать такие качества личности, как трудолюбие, аккуратность, 
эмоциональную отзывчивость, самостоятельность, инициативность, 
коммуникативность. 

Для того чтобы у детей возникло желание выполнять творческие задания, педагогу 
необходимо проводить специальную работу, направленную на формирование игровой 
мотивации. Чтение стишков, рассказов, отгадывание загадок – важный методический 
приём. Он повышает положительное эмоциональное отношение детей к занятию. Для 
успешного овладения рисованием важно развивать сенсорные основы изобразительной 
деятельности: восприятие предметов различной формы (зрительное, осязательное, 
кинестетическое) и цвета. Просмотр всех рисунков в конце занятия воспитывает у детей 
интерес к результатам сверстников, собственной деятельности, а так же создаёт 
творческую атмосферу. Анализ работ должен идти от игрового персонажа и нести только 
позитивный отклик. Занятия должны доставлять детям радость!  

Для воспитания и развития навыков творческой работы обучающихся, 
программой предусмотрены следующие основные методы: 

1. Объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, иллюстрации); 
2. Репродуктивные (работа по образцам); 
3. Частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 
4. Исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а так же 

 возможностей других материалов). 
 
Для успешной работы по данной программе необходимо:  
- Наличие группы, в которой находиться  не более 5 пар, «родитель +  ребёнок». 
- Специально оборудованное помещение для занятий по изобразительному 

искусству. 
- Вести занятия так, чтобы большая часть времени отводилась на творческую 

работу. 
- Активно использовать игровое начало ребёнка. 
-  Создание условий для активного сотворчества детей и родителей в 

изобразительной деятельности. 
- Продуктивное взаимодействие педагога с родителем, призвано предупреждать 

возникновение проблем и, помогать родителям, осваивать продуктивные способы 
общения и взаимодействия с ребенком на занятиях. 

В данной программе большое внимание уделено продуктивному взаимодействию 
ребёнок + родитель + педагог. Ситуация сотрудничества и сотворчества детского и 
взрослого коллектива характеризуется как специально организованная система обучения 
воспитания и развития, создающая возможность раскрытия способностей и достижения 
успеха каждым участником образовательного процесса. Система взаимодействия 
педагога, родителей и детей как элемент целостной системы, обеспечивает организацию 
целенаправленного технологического процесса овладения социальными нормами 
жизнедеятельности человека в социокультурном пространстве. Неоценима роль родителей 
в развитии социальных и коммуникативных качеств, в раскрытии индивидуальных 
способностей обучающихся. Кроме того, процесс взаимодействия позволяет усилить 



адаптационное воздействие к новым условиям среды и формировать объективную 
потребность социального партнерства.  

Основное время на занятиях отводится практической  работе,  которая проводится 
на каждом занятии после, показа и объяснения теоретического материала. Система 
занятий построена с учётом принципов последовательности и системности в 
формировании знаний, умений и навыков. Программа предполагает проведение одного 
занятия в неделю, в первую половину дня. Продолжительность занятия составляет 25 
минут. Для детей 2-х лет, обязательным условием проведения занятия, является игровой 
момент, разминка и доброжелательное отношение взрослых. 

Как  итог  реализации программы ежегодно проводятся выставки детских работ в 
конце учебного года — итоговая выставка. Дети и их родители сравнивают работы, 
выполненные в начале учебного года, с теми, которые дети предоставили на выставку.  

 
Инструменты и материалы, применяемые на занятии по изобразительному 

искусству с детьми 2-3 лет: 
Учебно-наглядные пособия: 
- плакаты;  
- игрушки;  
- муляжи.  
Оборудование: 
- мольберт; 
- бумага А-3 (20+10) листов; 
-масляные мелки 10-12 цветов; 
-гуашь 6 цветов; 
-акварель 10-12 цветов; 
-кисти белка № 4, 6; 
-набор цветной бумаги А-4 (20 листов); 
-набор цветного  картона А-4 (20 листов); 
-пластилин;  
-клей; 
- х/б салфетки для рук; 
- клеёнка. 
 
Формирование знаний, умений и навыков: 
1.  Формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его.  
2.  Формирование эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное. 

3. Формирование практических навыков в различных видах художественной 
деятельности.  

4. Развитие творческих способностей в рисовании и лепке. 
5. Развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план: 
 

№ тема час. теория/ час. практика/ час. 
1 СОЛНЦЕ 1 - 1 ч. 
2 ОСЕННЯЯ ВЕТКА 1 - 1 ч. 
3 УГОЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕТУШКА 1 - 1 ч. 
4 ОСЕННЕЕ ДЕРЕВО 1 - 1 ч. 
5 ЗОЛОТАЯ РЫБКА 1 - 1 ч. 
6 ЁЖИК 1 - 1 ч. 
7 ПТИЦА 1 - 1 ч. 
8 КОШЕЧКА 1 - 1 ч. 
9 ВЕТКА РЯБИНЫ 1 - 1 ч. 
10 БУСЫ ДЛЯ МАМЫ 1 - 1 ч. 
11 БАБОЧКА 1 - 1 ч. 
12 СИМВОЛ ГОДА 1 - 1 ч. 
13 ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 1 - 1 ч. 
14 ЁЛОЧКА 1 - 1 ч. 
15 АНГЕЛ 1 - 1 ч. 
16 ПАРОВОЗ 1 - 1 ч. 
17 ЗИМНИЙ ЛЕС 1 - 1 ч. 
18 ЗАЯЦ 1 - 1 ч. 
19 ВАЛЕНТИНКА 1 - 1 ч. 
20 ФЛАЖКИ 1 - 1 ч. 
21 ПЕТУХ 1 - 1 ч. 
22 ТЮЛЬПАНЫ ДЛЯ МАМЫ 1 - 1 ч. 
23 ЛЯГУШКА 1 - 1 ч. 
24 КУКЛА 1 - 1 ч. 
25 ДЕЛЬФИНЫ 1 - 1 ч. 
26 ВЕТКА ВЕРБЫ 1 - 1 ч. 
27 ПАСХАЛЬНАЯ ТАРЕЛОЧКА 1 - 1 ч. 
28 УТКА КРЯКВА 1 - 1 ч. 
29 ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА С БАБОЧКАМИ 1 - 1 ч. 
30 ФАНТАЗИЙНАЯ ВАЗА 1 - 1 ч. 
31 ТУЧКА 1 - 1 ч. 
32 ВОРОБЕЙ 1 - 1 ч. 
 ИТОГО: 32 - 32 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание программы 

 
№ Тема Материалы Программное содержание Количество 

часов 

1 СОЛНЦЕ Лист А-3, мелки, 
гуашь, кисть. 

Познакомить детей с 
гуашевыми красками; учить 
пользоваться кисточкой, 
рисовать прямые линии 
(лучики), аккуратно работать 
кистью, снимая краску о 
краешек баночки формировать 
интерес и положительное 
отношение к рисованию. 

1 ч. 

2 ОСЕННЯЯ 
ВЕТКА 

Цветной картон, 
цветная бумага, 

клей. 

Вызвать у детей интерес к 
теме; учить делать резкие 
движения, манипуляции с 
цветной бумагой в любом 
направлении, в технике рваной 
аппликации; учить работать с 
клеем; вызывать и 
поддерживать чувство 
удовлетворения от процесса в 
результате деятельности. 

1 ч. 

3 УГОЩЕНИЕ 
ДЛЯ ПЕТУШКА 

Мелки, цветной 
картон, пластилин. 

Познакомить детей с 
пластилином и его свойствами; 
познакомить с правилами 
работы с этим материалом; 
учить отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от 
большого куска; формировать 
интерес к работе с 
пластилином; развивать 
мелкую моторику. 

1 ч. 

4 ОСЕННЕЕ 
ДЕРЕВО 

Лист А-3, мелки, 
гуашь, кисть. 

Познакомить детей со 
строением дерева; учить 
рисовать прямые линии, 
листья, примакивая кисточку к 
листу бумаги; продолжать 
учить правильно, держать 
кисть, пользоваться краской, 
тряпочкой, промывать кисть в 
баночке с водой. 

1 ч. 

5 

 
ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА 
 

Мелки, цветной 
картон, пластилин. 

Продолжать знакомить детей с 
пластилином и его свойствами; 
учить  отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от 
большого куска и прилеплять 
его к плоской поверхности; 
формировать интерес к работе 
с пластилином; развивать 
мелкую моторику. 
 

1 ч. 



6 ЁЖИК Лист А-3, мелки, 
гуашь, кисть. 

Учить детей правильно 
держать в руке мелки, кисть; 
правильно сидеть за 
мольбертом; учить  рисовать 
кистью прямые линии; 
развивать желание рисовать. 

1 ч. 

7 ПТИЦА Лист А-3, мелки, 
гуашь, кисть. 

Учить  проводить линии сверху 
вниз по ворсу; обмакивать кисть  
краску по мере надобности; 
воспитывать у детей 
отзывчивость, 
доброжелательность. 

1 ч. 

8 КОШЕЧКА Лист А-3, мелки, 
гуашь, кисть. 

Учить детей наносить 
кисточкой ритмичные мазки; 
продолжать учить правильно 
держать кисточку, 
пользоваться краской, убирая 
лишнюю о край баночки. 

1 ч. 

9 ВЕТКА 
РЯБИНЫ 

Лист А-3, мелки, 
цветная бумага, 

клей. 

Продолжать учить детей 
работать с цветной бумагой и 
клеем; радоваться 
полученному результату; 
закреплять знания основных 
цветов; развивать интерес и 
положительное отношение к 
аппликации. 

1 ч. 

10 БУСЫ ДЛЯ 
МАМЫ 

Мелки, цветной 
картон, пластилин. 

Воспитывать у детей нежное, 
заботливое отношение к маме; 
продолжать учить детей 
отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от 
большого куска и скатывать 
пластилин в шарик; закреплять 
знания основных цветов; 
формировать интерес к работе 
с пластилином, развивать 
мелкую моторику. 

1 ч. 

11 БАБОЧКА 
Мелки, цветной 

картон, клей, 
манка. 

Дать первое представление о 
симметрии; закреплять навыки 
работы с клеем; развивать 
мелкую моторику. 

1 ч. 

12 СИМВОЛ ГОДА Лист А-3, мелки, 
гуашь, кисть. 

Продолжать учить детей 
ритмично проводить линии на 
листе бумаги, двигая кисть по 
ворсу; учить заполнять 
мазками готовый силуэт; учить 
ориентироваться на листе 
бумаги; развивать интерес к 
рисованию. 

1 ч. 

13 ЁЛОЧНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 

Цветной картон, 
цветная бумага, 

клей. 

Вызвать у детей интерес к 
теме; продолжать учить делать 
резкие движения, манипуляции 

1 ч. 



с цветной бумагой в любом 
направлении, в технике рваной 
аппликации; работать с клеем; 
вызывать и поддерживать 
чувство удовлетворения от 
процесса в результате 
деятельности. 

14 ЁЛОЧКА Цветной картон, 
мелки. 

Упражнять детей в рисовании 
хвои штрихами, используя 
мелки; поощрять 
самостоятельность, 
инициативность детей; 
закреплять знания основных 
цветов. 

1 ч. 

15 АНГЕЛ Цветной картон, 
мелки, пластилин. 

Вызвать у детей интерес к 
теме; продолжать знакомить 
детей с пластилином и его 
свойствами; учить раскатывать 
пластилин между ладонями 
«колбаской»; продолжать 
учить  отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от 
большого куска и прилеплять 
его к плоской поверхности; 
развивать желание лепить; 
развивать мелкую моторику. 

1 ч. 

16 ПАРОВОЗ 
Лист А-3, цветная 

бумага, клей, 
мелки. 

Научить детей, как можно 
разделит цельный лист бумаги 
на 8 равных частей; работать с 
клеем; вызывать и 
поддерживать чувство 
удовлетворения от процесса 
создания  в результате 
деятельности. 

1 ч. 

17 ЗИМНИЙ ЛЕС Лист А-3, гуашь, 
акварель, кисть. 

Закреплять с детьми умение 
создавать изображение ритмом 
мазков, осваивая всё 
пространство листа; 
познакомить с чёрным цветом; 
воспитывать у детей 
заботливое отношение к 
природе, деревьям. 

1 ч. 

18 ЗАЯЦ Лист А-3, 
акварель, гуашь. 

Упражнять детей в быстрых, 
ритмичных изобразительных 
действиях кистью; продолжать 
учить рисовать горизонтальные 
линии (небо), осваивая всё 
пространство листа;  создавать 
изображение ритмом мазков; 
воспитывать любовь к живой 
природе. 
 

1 ч. 



19 ВАЛЕНТИНКА Лист А-3, мелки, 
акварель, кисть. 

Учить детей работать с 
шаблоном; продолжать учить, 
ритмично, проводить линии на 
листе бумаги мелками, 
осваивая всё пространство 
листа; развивать восприятие 
цвета; закреплять знание 
основных  цветов; развивать 
интерес и желание рисовать. 

1 ч. 

20 ФЛАЖКИ 
Лист А-3, цветная 

бумага, клей, 
мелки. 

Закреплять с детьми умение 
разделять цельный лист бумаги 
на 8 равных частей; работать с 
клеем; проводить линии на 
листе бумаги мелками, 
осваивая всё пространство 
листа; вызывать и 
поддерживать чувство 
удовлетворения от процесса в 
результате деятельности. 

1 ч. 

21 ПЕТУХ Лист А-3, мелки, 
гуашь, кисть. 

Продолжать учить детей 
ритмично проводить линии на 
листе бумаги, двигая кисть по 
ворсу; учить ориентироваться 
на листе бумаги; развивать 
интерес к рисованию. 

1 ч. 

22 ТЮЛЬПАНЫ 
ДЛЯ МАМЫ 

Лист А-3, мелки, 
акварель, кисть. 

Воспитывать у детей нежное, 
заботливое отношение к маме; 
закреплять умение рисовать 
овалы круговыми движениями, 
не отрывая мелок от бумаги, 
правильно держать его. 

1 ч. 

23 ЛЯГУШКА ЛистА-3, мелки, 
гуашь, кисть. 

Продолжать учить детей 
правильно держать кисть, 
обмакивать всем ворсом в 
краску, снимать лишнюю о 
край баночки; развивать 
интерес к рисованию. 
 

1 ч. 

24 КУКЛА Цветной картон, 
пластилин. 

Вызвать у детей интерес к 
теме; продолжать знакомить 
детей с пластилином и его 
свойствами; продолжать учить 
раскатывать пластилин между 
ладонями «колбаской»; 
продолжать учить  отщипывать 
маленькие кусочки пластилина 
от большого куска и 
прилеплять его к плоской 
поверхности; развивать 
желание лепить; развивать 
мелкую моторику. 
 

1 ч. 



25 ДЕЛЬФИНЫ 

Лист А-3, 
акварель, кисть,  
цветная бумага, 

клей. 

Продолжать учить детей 
рисовать красками; закреплять 
умение заполнять мазками 
готовый силуэт; продолжать 
учить делать резкие движения, 
манипуляции с цветной 
бумагой в любом направлении, 
в технике рваной аппликации; 
работать с клеем. 

1 ч. 

26 ВЕТКА ВЕРБЫ 
Цветной картон, 
цветная бумага, 

вата, клей. 

Вызвать у детей интерес к 
теме; познакомить детей с 
ватой и её свойствами; 
работать с клеем; проводить 
линии на листе бумаги 
мелками; вызывать и 
поддерживать чувство 
удовлетворения от процесса в 
результате деятельности. 

1 ч. 

27 ПАСХАЛЬНАЯ 
ТАРЕЛОЧКА 

Лист А-3, мелки, 
акварель, кисть. 

Продолжать учить детей 
работать с шаблоном; 
ритмично проводить 
различные линии на листе 
бумаги мелками, осваивая всё 
пространство листа; развивать 
восприятие цвета; закреплять 
знание основных  цветов; 
развивать интерес и желание 
рисовать. 

1 ч. 

28 УТКА КРЯКВА Лист А-3, мелки, 
гуашь, кисть. 

Продолжать учить детей 
правильно держать и работать 
с мелками и кистью, 
обмакивать всем ворсом в 
краску, снимать лишнюю о 
край баночки; учить 
передавать в рисунке 
впечатления от окружающей 
жизни, наблюдаемых явлений. 

1 ч. 

29 
ЦВЕТОЧНАЯ 
ПОЛЯНА С 
БАБОЧКАМИ 

Цветная бумага, 
мелки, клей. 

Учить детей закрашивать по 
контуру изображения 
цветными мелками; закреплять 
знание цветов; повторить 
знания о симметрии; 
напоминать о необходимости 
работать аккуратно. 

1 ч. 

30 ФАНТАЗИЙНА
Я ВАЗА 

Лист А-3, мелки, 
пластилин. 

Продолжать учить детей 
работать с шаблоном; 
ритмично проводить 
различные линии на листе 
бумаги мелками, осваивая всё 
пространство листа; развивать 
восприятие цвета; закреплять 
знание основных  цветов; 

1 ч. 



продолжать учить раскатывать 
пластилин между ладонями 
«колбаской»; продолжать 
учить  отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от 
большого куска и прилеплять 
его к плоской поверхности; 
развивать желание лепить; 
развивать мелкую моторику. 

31 ТУЧКА Лист А-3, мелки, 
акварель, кисть. 

Учить детей правильно 
держать кисть, ритмично 
наносить мазки на силуэт тучи; 
развивать восприятие цвета; 
развивать интерес и желание 
рисовать. 

1 ч. 

32 ВОРОБЕЙ Лист А-3, мелки, 
гуашь, кисть. 

Продолжать учить детей 
пользоваться кисточкой, 
рисовать круги от пятна, 
повторять изображение, 
заполняя свободное 
пространство листа; 
поддерживать игровое 
отношение к образу. 

1 ч. 

 ИТОГО:  32 ч. 
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