Рабочая программа в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» у детей 2 - 3 лет
Художественно-эстетическое развитие в соответствии с ФГОС ДО
предполагает 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; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной и др.).
В изобразительной деятельности идёт интенсивное познавательное развитие.
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.
Изобразительная деятельность важна не столько для овладения умением рисовать,
сколько для общего психического и личностного развития ребёнка.
Рабочая программа образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие» у детей 2 - 3 лет составлена в соответствии с ФГОС ДО, на основе
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и
основной образовательной программы МАДОУ «Детского сада № 83».

Данная программа направлена на развитие у ребёнка воображения,
эстетического отношения к окружающей действительности и приобщение к
искусству.
Цель данной программы – формирование у детей раннего возраста
художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности:
формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, развитие
сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, формирование
художественно-образных представлений и развитие творческих способностей в
рисовании, конструировании и лепке.
В данной программе помимо традиционных методов и приемов большое
внимание уделено различным нетрадиционным техникам работы детей с красками:
рисование ладошкой, пальцами, рисование штампом, рисование ватными
палочками и т.д. Система занятий построена с учётом принципов
последовательности и системности в формировании знаний, умений и навыков
детей в изобразительной деятельности.
Задачи художественно-творческого развития детей 2-3 лет
Рисование
 Развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путём выделения
формы предметов, обведения их по контуру поочерёдно то одной, то другой
рукой.
 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу
выбора содержания изображения.
 Привлекать внимание детей к изображённым ими на бумаге разнообразным
линиям, конфигурациям. Побуждать их задумываться над тем, что они
нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и
линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению
нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить различать
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их. Учить рисовать
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,
наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам,
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к
рисованию предметов округлой формы.
 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги).
 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать. Учить
держать карандаш и кисть свободно; карандаш – тремя пальцами выше

отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать
краску на кисть, макая её ворсом в баночку. Снимать лишнюю краску,
прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать кисть после рисования и
осушать, легко прижимая к салфетке.
Лепка
 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:
глиной, пластилином. Учить детей аккуратно пользоваться материалами.
 Учить детей отламывать комочки пластилина от большого куска, раскатывая
комочек между ладонями прямыми движениями, лепить палочки, колбаски,
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко,
бараночка, колесо и др.).
 Учить раскатывать комочек пластилина круговыми движениями ладоней
(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепёшки,
печенье, пряники), украшать их. Учить соединять две вылепленные формы в
один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок и т.п.
 Приучать детей к аккуратному обращению с материалами: класть пластилин
и вылепленные предметы на дощечку или специальную заготовку.
Конструктивно-модельная деятельность (конструирование)
 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм
на плоскости.
 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
 Способствовать пониманию пространственных соотношений.
 Учить
пользоваться
дополнительными
сюжетными
игрушками,
соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких
гаражей и т.п.).
 По окончании игры приучать убирать все на место.
 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
 Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
 Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
 В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).

