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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Настоящая программа описывает курс подготовки по изобразительной деятельности детей дошкольного возраста        

3-7 лет и разработана на основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

         Программа реализуется в процессе непосредственной образовательной деятельности в группах детского сада 

педагогом дополнительного образования:  во второй младшей группе – один раз в неделю 15 мин., в средней – один раз в 

неделю по 20 мин., в старшей – два раза в неделю по 25 мин., в подготовительной -  два раза в неделю по 30 мин. 

         Самостоятельная творческая деятельность детей организуется воспитателями в группах.  

          Национально-региональный компонент реализуется в процессе знакомства детей с историей, живописью,      

архитектурой, декоративно-прикладным творчеством, традициями русского народа.  

         Особенностью программы является использование нетрадиционных техник и способов получения изображений в 

качестве значимого средства развития творческих способностей детей дошкольного возраста. Это даёт возможность 

детям самовыражаться в творческих работах и развивает креативное мышление.  

         Программа составлена с учётом реализации интеграции образовательных областей: 

«Физическое развитие»:  Оформление детьми спортивных праздников, развитие мелкой моторики, физкультминутки, 

тренировка зрения по Базарному, упражнения на релаксацию.  

«Художественно-эстетическое развитие» Изготовление пригласительных билетов; моделирование театральных 

костюмов; создание декораций. Использование детских рисунков в оформлении зала к праздникам и занятиям;  

прослушивание музыки  для создания настроения и лучшего понимания образа. 

«Речевое развитие» Использование на занятиях художественного слова, рисование иллюстраций к потешкам, сказкам, 

стихотворениям; развитие монологической речи при описании репродукций картин художников, собственных работ, 

работ своих товарищей; обогащение словаря художественными терминами. Подбор и чтение стихов по настроению 

рассматриваемых работ (репродукции картин великих художников и собственных рисунков). 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора в процессе рассматривания картин, различных наблюдений, 

экскурсий; знакомство со строением и свойствами  предметов, объектов.  



«Социально-коммуникативное развитие» Формирование гражданской принадлежности к мировому сообществу, 

патриотических чувств к родной стране, краю. Закрепление навыков творческой деятельности в коллективе, выработка 

норм поведения. Развитие всех компонентов устной речи дошкольников в различных видах творческой деятельности. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

         Важной частью работы по изобразительной деятельности является привлечение в процесс родителей 

дошкольников. Задача развития творчества дошкольников решается через проникновение в первый круг общения 

ребенка – его семью. Это может быть просвещение родителей через СМИ, публикация полезных советов на сайте 

детского сада, оформление буклетов. Используются следующие формы работы с родителями: 

- Дни открытых дверей; 

- выставки детских работ в группах; 

- консультации; 

- открытая непосредственная образовательная деятельность;  

- оформление детских конкурсных и коллективных работ; 

- конкурсы рисунков и поделок, изготовленных детьми совместно с родителями; 

 

 

 

 

 

Задачи художественно-эстетического развития: 

Воспитывать у детей:  

эмоциональную реакцию на произведение искусства, сопереживание изображенному, способность выразить чувства 

словами; 

уважение к искусству как очень ценному общественно признанному делу. 



Формировать у детей: 

 чувственный образ исследуемого предмета, объекта; 

 эстетический вкус, умение не только видеть, но и понимать произведения искусства; способность проникаться теми 

чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведение искусства; 

 умение определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж; 

 умение использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами 

изображения; 

 умение следовать групповым правилам взаимодействия со взрослыми и другими детьми в ситуации совместной 

художественно-творческой деятельности; разделять радость успеха или неудачу; 

 

Развивать у детей: 

 представления о материалах и техниках художественно-изобразительной деятельности; 

 умение координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа при изображении 

предметов ближайшего окружения;  

 умение составлять композиции в процессе предметного, сюжетного и декоративного рисования передавая красоту 

природной и социальной действительности; 

 понимание содержания произведений народного искусства и умение выделять средства выразительности, 

характерные признаки, присущие разным видам. 

 

Задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса: 

 обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач, 

прогнозируемого результата, применение различных форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с 

целью развития творчески самостоятельной личности; 

 обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех специалистов 

ДОУ. 

 



Словесные методы и приемы: 

• Беседа. Цель - вызвать интерес, оживить в памяти ранее воспринятый образ, выявить знания ребенка, объяснить, что и 

как он будет делать. Беседа  краткая и эмоциональная. В беседе используются вопросы - наводящие, уточняющие, 

обобщающие. 

• Художественное слово: сказка-история, рассказанная от лица персонажа или взрослого, стихотворение, загадка, песня, 

пословицы, поговорки. 

• Словесная инструкция (монологовая и диалоговая форма) сопровождает наглядный показ способов и приемов 

деятельности. Ребенок может повторить этапы работы, рассказанные взрослым, это позволяет тренировать память, 

внимание, формирует умение четко планировать этапы своей деятельности. 

• Советы взрослого, используемые в ходе работы, не превращаются в давление, лишь носят характер наметки, подсказки 

ребенку. 

• Поощрение - мощное средство мотивации на любом этапе деятельности, которое лучше воспринимается детьми, если 

звучит из уст игрового персонажа, сразу дается совет, как следует исправить ситуацию, оказывается действенная помощь. 

 

Наглядные методы и приемы: 

• Дидактические схемы и таблицы, на которых могут быть представлены планы, схемы, модели деятельности. Схемы 

очень полезны в работе с детьми, так как развивают умения декодировать информацию. Эти умения связаны с развитием 

логики, абстрактного мышления и умения планировать, проектировать свою деятельность. Схемы широко применяются в 

уголке для самостоятельной работы ребенка. 

• Рассматривание картин, иллюстраций, репродукций объектов, которые невозможно в данный момент увидеть в 

реальной жизни. Это позволяет уточнить характерные особенности объекта или сюжета. 

• Подробный показ взрослым всех этапов изготовления поделки или создания рисунка. 



• Показ взрослым отдельных этапов выполнения работы в сочетании с речевой инструкцией и опорой на рисунки-схемы 

этапов. 

• Наблюдения, экскурсии  сочетаются с использованием художественного слова, показом иллюстраций. 

• Использование образца помогает ребенку увидеть результат. Образец должен быть приближенным к жизни и выполнен 

в том же материале, что и работа детей. Образец выставляется в начале занятия и остается до его окончания. 

• Рассматривание и обследование образца проводится непосредственно перед занятием. 

Практические методы: 

• Игровые приемы (появление персонажей, просьба о помощи от их имени, развитие игрового сюжета, анализ детских 

работ от имени персонажа) широко используются с целью создания игровой мотивации, уточнения задания, поощрений и 

формирования умения давать оценку готовым работам. 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения, игры с пальчиками) может быть направлена на развитие тонкой моторики кисти 

и пальцев рук, на выработку их координации и взаимодействия, на развитие гибкости суставов, а в иных случаях на 

снятие напряжения и мышечной релаксации. Художественный текст, сопровождающий движения пальцев, соответствует 

сюжету занятия. Пальчиковая гимнастика может использоваться во всех частях занятия и вне занятий, содержание ее 

зависит от конкретных целей. 

• Упражнения помогают овладеть разнообразными способами и приемами деятельности. 

• Мотивация - побуждение к деятельности. 

    Для реализации поставленных задач при организации образовательного процесса предусматриваются следующие 

средства: 

 развивающие игры: настольно-печатные, словесные; сюжетно-ролевые; 

 подвижные игры; с предметами и без; 

 творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 



 экскурсии; посещение выставок, концертов, спектаклей; 

 исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и материалами); 

 прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты); 

 развлечения; праздники; 

 проектирование решения проблемы;  

 познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального 

сопровождения, художественного слова, развивающих игр, упражнений, заданий); 

 чтение сказок, потешек, стихов, прослушивание музыкальных произведений;  

 трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

 

Целевые ориентиры: 

   Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

   Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

   Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

   Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 



   У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

   Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в различных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

   Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2. Содержание образовательной деятельности  

2.1.1Младший дошкольный возраст. 

Цель - Развивать восприятие детей, формируют представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания  и на этой основе учат детей: 

 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. 

          Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и уточнения  

восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.  



Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, богородской) для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с 

участием народных игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями народных 

мастеров.  

Обучать детей нахождению связи между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисун-

ке, лепке, аппликации умению «входить в образ».  

Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - Васнецова Ю., Ду-

бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., РепкинаП.  

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», «Веселый дождик, «Грустный дождь», 

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

Обучать  детей видению цельного художественного образа в единстве изобразительно-выразительных средств 

колористической, композиционной  и смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование 

умения воспринимать художественный объект нерасчлененно, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 

Создавать  условия для самостоятельного освоения детьми способов и приемов изображения знакомых предметов 

на основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма ритм, динамика) в их 

единстве.  

Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразительных образов, используя 

для этого освоенные технические приемы. 

 

2.1.2ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
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СЕНТЯБРЬ 

 
ЗАНЯТИЕ 1.  

«Знакомство с карандашом и бумагой» 

 

     Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание детей на следы, оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести пальчиками по нарисованным линиям и конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание рисовать.  

 

ЗАНЯТИЕ 2 

 «Идет дождь» 

     Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. Закреплять 

умение рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

 

ЗАНЯТИЕ 3 

 «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

 

     Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях образ предмета.     

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 4 



 «Красивые лесенки» 

     Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать кисть в 

воде, осушать ее легким прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. Продолжать знакомить с 

цветами. Развивать эстетическое восприятие.  
 

ОКТЯБРЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 5  

  «Разноцветный ковер из листьев» 

     Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. Учить детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге.  

 

ЗАНЯТИЕ  6 

  «Цветные клубочки» 

     Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе рисования использовать карандаши разных цветов. Обращать внимание детей 

на красоту разноцветных изображений.  

 

ЗАНЯТИЕ  7 

 «Колечки» 

(Вариант «Летят разноцветные мыльные пузыри») 

     Учить детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить использовать в процессе рисования карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от созерцания разноцветных рисунков. 

 
  ЗАНЯТИЕ 8 

 «Раздувайся, пузырь…» 



     Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. Закреплять умение рисовать предметы круглой формы 

разной величины. Формировать умение рисовать красками, правильно держать кисть. Закреплять знание цветов. 

Развивать образные представления, воображение. 

 

НОЯБРЬ 

 
ЗАНЯТИЕ   9 

«Красивые воздушные шары» 

     Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес к рисованию. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям.  

 

 

ЗАНЯТИЕ 10 

 «Разноцветные колеса» («Разноцветные обручи») 

     Учить рисовать предметы круглой формы слитным неотрывным движением кисти. Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. 

Учить детей рассматривать готовые работы; выделять ровные красивые колечки.  

 

ЗАНЯТИЕ 11 

 «Нарисуй что-то круглое» 

     Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы. Закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Учить промывать кисть перед тем, как набрать другую краску, и по окончании работы. Учить радоваться 

своим рисункам, называть изображенные предметы и явления. Развивать самостоятельность, творчество. 

  

 

 

ЗАНЯТИЕ 12 

 «Нарисуй, что хочешь красивое» 



     Вызвать у детей желание рисовать. Развивать умение самостоятельно задумывать содержание рисунка, осуществлять 

свой замысел. Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться своим рисункам и рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 13 

«Снежные комочки, большие и маленькие» 

(Вариант «Пушистая игрушка») 
     Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы. Учить правильным приемам закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или слева направо). Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа.     

 
ЗАНЯТИЕ 14 

  «Деревья на нашем участке» 

     Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий, располагать изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. Продолжать учить 

рисовать красками.  

 

ЗАНЯТИЕ 15 

«Елочка» 

     Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы, состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). Продолжать учить пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем набрать краску другого цвета). 

 

 

ЗАНЯТИЕ 16 

 «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров» 



     Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной расписной 

игрушки. Обратить внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и называть отдельные элементы 

узора, их цвет. 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 17 

  «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 

     Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во весь лист; украшать ее, 

используя приемы примакивания, рисования круглых форм и линий. Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Познакомить с розовым и голубым цветами. Вызывать чувство радости от красивых рисунков.  

 
 

ЗАНЯТИЕ 18 

 «Украсим рукавичку-домик» 

(Интегрированное занятие по мотивам театрализованного действия) 
     Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать сказочный образ. Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. Закреплять умения использовать в процессе рисования краски разных цветов; 

чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую краску.  

 

ЗАНЯТИЕ 19 

 «Украсим дымковскую уточку» 

     Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную 

из бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося результата; от яркости, красоты дымковской росписи. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 20 

 «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

     Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой формы слитными линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти.  

 

 

ЗАНЯТИЕ 21  

 «Светит солнышко» 

     Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край розетки (баночки). Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать самостоятельность, творчество дошкольников.  

 
ЗАНЯТИЕ 22 

 «Самолеты летят» 

     Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

  

ЗАНЯТИЕ 23 

«Деревья в снегу» 

(Вариант «Зимний лес» – коллективная работа) 
    Учить передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько 

детей деревьев. Закреплять умение промывать кисть. Развивать эстетическое восприятие. 



 

 

 

МАРТ 
 

ЗАНЯТИЕ 24 

 «Красивые флажки на ниточке» 

     Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами.  

 

ЗАНЯТИЕ 25 

 «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 

     Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять красивые предметы, явления. Закреплять умение детей 

рисовать разными материалами, выбирая их по своему желанию.  

 

ЗАНЯТИЕ 26 

 «Книжки-малышки» 

 

     Учить формообразующим движениям рисования четырехугольных форм непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т. д. (начинать движение можно с любой стороны). Уточнить прием закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева направо. Развивать воображение. 

  

 

ЗАНЯТИЕ 27 

 «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 

      Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка, применять полученные навыки изображения разных 

предметов прямоугольной формы. Учить отбирать для рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

  



 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 
ЗАНЯТИЕ 28 

 «Разноцветные платочки сушатся» 

(«Кубики стоят на столе») 

     Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху вниз, не заходя за контур; располагать изображения по всему листу бумаги. 

  

ЗАНЯТИЕ 29 

 «Скворечник» 

(Вариант «Домик для собачки») 
    Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

  
ЗАНЯТИЕ 30 

 «Красивый коврик» 

(Коллективная работа) 
    Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными в разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий результат.  

 



ЗАНЯТИЕ 31 

Рисование по замыслу. 

   Методика проведения занятия. Сказать детям, что каждый из них должен сегодня нарисовать что-нибудь интересное, 

свое. Спросить 2–3 ребят, которые обычно удачно придумывают тему рисунка, что они будут изображать. Дополнить их 

ответы, напомнить как дети уже рисовали неваляшек, красивые цветы, праздничные шары и флаги, игрушки. 

 

 

 

МАЙ 

 
ЗАНЯТИЕ 32 

 «Картинка о празднике» 

     Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, что понравилось. Упражнять в рисовании красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное отношение к красивым изображениям. Развивать желание рассказывать о своих рисунках.    

 

 

ЗАНЯТИЕ 33 

   «Одуванчики в траве» 

     Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять умение аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение.  

 

ЗАНЯТИЕ 34 

Рисование красками по замыслу 

     Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить детей вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, пользоваться в работе полученными умениями и навыками. 

 

ЗАНЯТИЕ 35 

 «Платочек» 

(«Высокий новый дом», «Клетчатое платье для куклы») 



     Учить детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и горизонтальных линий. Следить за правильным положением 

руки и кисти, добиваясь слитного, непрерывного движения. Учить самостоятельно подбирать сочетания красок для 

платочка (платья); при рисовании дома передавать его основные части: стены, окна и др. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 

2.2 Средний дошкольный возраст.  

2.2.1. Характеристика раздела. 

 Цель - учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая основные 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при  

рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования 

узоров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм.  

 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет. 

Поддерживать  интерес детей к народному и декоративному искусству дымковская, филимоновская, богородская 

игрушка, семеновская или полхов-майданская матрешка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного 

искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.  

Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»; поддер-

живать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи,  

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни 

(праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; 

помогать выбирать сюжет коллективной работы.  

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом ок-

ружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и г.п.): учить  замечать общие очертания и отдельные 

детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному 

выгляди с разных сторон один и тот же объект.  

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; 

поддерживаю личностное творческое начало.  



Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, многоэтажный, 

каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный). 

Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на листе бумаги.  

Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, 

цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке).  

Сочетать  различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, пластика) и конструирования на 

одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и наклеивают, другие лепят, третьи прорисовывают, четвертые 

конструируют из бумаги (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).  

Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» и 

пр.;  

Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать 

свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого).  

Консультировать  родителей на тему того, как организовать дома изобразительную деятельность ребенка.  

Проявлять  уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относится  к результатам его 

творческой деятельности.  

          Создавать  условия для самостоятельного художественного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Рисование  

«Золотая 

осень» 

Рисование по 

замыслу 

Рисование  

«Кто в каком 

домике живет» 

(«У кого какой 

домик») 

Рисование 

«Маленькой 

елочке 

холодно 

зимой» 

 

Рисование 

«Украсим 

полоску 

флажками» 

Рисование 

«Расцвели 

красивые 

цветы» 

Рисование  

«Сказочный 

домик-

теремок» 

Рисование 

«Празднично 

украшенный 

дом» 

Рисование  

«На яблоне 

поспели 

яблоки» 

Рисование  

 «Сказочное 

дерево» 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

Рисование 

красками  

«Снегурочка» 

Рисование  

«Развесистое 

дерево» 

Рисование 

«Девочка 

пляшет» 

Декоратив-

ное 

рисование 

 «Украсим 

платьице 

кукле» 

Рисование  

«Мое 

любимое 

солнышко» 

Рисование 

«Самолеты 

летят сквозь 

облака» 

Рисование  

 «Красивые 

цветы» 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука» 

Рисование  

«Маленький 

гномик» 

Рисование 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

платочка» 

(По мотивам 
дымковских 
росписей) 

Рисование  

«Красивая 

птичка» 

Рисование  

«Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый 

лужок 

Рисование  

«Твоя 

любимая 

кукла» 

Рисование  

«Нарисуй 

картинку 

про весну» 

Рисование 

«Цветные 

шары 

(круглой и 

овальной 

формы)» 

Рисование 

красками 

«Яички 

простые и 

золотые» 

Рисование  

«Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

Рисование  

«Наша нарядная 

елка» 

 Декоративное 

рисование 

«Укрась свои 

игрушки» 

Рисование  

«Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

„Бездомный 

Рисование  

«Дом, в 

котором ты 

живешь» 

Рисование  

«Нарисуй 

какую 

хочешь 

картинку» 



заяц“» 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
ЗАНЯТИЕ 1.  

Рисование по замыслу 

«Нарисуй картинку про лето» 

    Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

 

ЗАНЯТИЕ 2 

«На яблоне поспели яблоки» 

    Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих 

работ. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 3 

«Красивые цветы» 

   Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. Учить передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать 

чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

 

 



ЗАНЯТИЕ 4 

«Цветные шары (круглой и овальной формы)» 

   Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия. Учить передавать в рисунке отличительные особенности круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

 

  

 ОКТЯБРЬ 

 
ЗАНЯТИЕ 5 

«Золотая осень» 

   Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о 

край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т. д.). Подводить детей к образной передаче явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

 

ЗАНЯТИЕ 6 

«Сказочное дерево» 

   Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении передавать правильное строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать воображение, творческие способности, речь. 

 

ЗАНЯТИЕ 7 

 Декоративное рисование «Украшение фартука»  

    Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятие. 

 

ЗАНЯТИЕ 8 



«Яички простые и золотые» 

    Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», «острый». Продолжать учить приему рисования овальной формы. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к образному выражению содержания. Развивать 

воображение. 

 

 

НОЯБРЬ 

 
ЗАНЯТИЕ 9 

Рисование по замыслу 

      Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать творческие способности, воображение. 

 

ЗАНЯТИЕ 10 

Декоративное рисование «Украшение свитера» 

   Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность, инициативу. 

 

ЗАНЯТИЕ 11 

 Рисование «Маленький гномик» 

   Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного гномика, составляя изображение из простых 

частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по величине. Закреплять умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 12  

«Рыбки плавают в аквариуме» 



    Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно передавать их форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, используя штрихи разного характера. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать выразительные изображения. 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 
 

ЗАНЯТИЕ 13 

Рисование красками «Снегурочка» 

  Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, накладывать одну краску на другую по высыхании, при украшении шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

 

ЗАНЯТИЕ 14 

«Новогодние поздравительные открытки» 

   Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать задуманное. Закреплять технические 

приемы рисования (правильно пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение. 

 

ЗАНЯТИЕ 15 

«Наша нарядная елка» 

   Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую только по 

высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство радости при восприятии созданных рисунков. 

 

 

ЯНВАРЬ 



 

ЗАНЯТИЕ 16  

«Маленькой елочке холодно зимой» 

    Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елочку с удлиненными книзу 

ветками. Закреплять умение рисовать красками. Развивать образное восприятие, образные представления; желание 

создать красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

 

ЗАНЯТИЕ 17 

 «Развесистое дерево» 

   Учить детей использовать разный нажим на карандаш для изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

 

ЗАНЯТИЕ 18  

Декоративное рисование 

«Украшение платочка» 

(По мотивам дымковских росписей) 
   Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить выделять элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
ЗАНЯТИЕ 19 

«Украсим полоску флажками» 

    Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, создавать простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный прием. Развивать эстетические чувства; 

чувство ритма, композиции. 

 



ЗАНЯТИЕ 20  

 «Девочка пляшет» 

    Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. Учить изображать простые движения (например, поднятая рука, руки на поясе), 

закреплять приемы закрашивания красками (ровными слитными линиями в одном направлении), фломастерами, 

цветными мелками. Побуждать к образной оценке изображений. 

 

ЗАНЯТИЕ 21 

«Красивая птичка» 

   Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Развивать образное восприятие, воображение. Расширять представления о красоте, образные 

представления. 

 

ЗАНЯТИЕ 22 

Декоративное рисование «Укрась свои игрушки» 

     Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с дымковскими игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей о 

ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы рисования кистью. 

 МАРТ 

 

ЗАНЯТИЕ 23 

 «Расцвели красивые цветы» 

    Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие движения, работая всей кистью и 

ее концом. Развивать эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, представления о 

красоте. 

 

ЗАНЯТИЕ 24 

 Декоративное рисование 

«Украсим платьице кукле» 

   Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение.  



 

ЗАНЯТИЕ 25 

 «Козлятки выбежали 

погулять на зеленый лужок» 

    Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять знания о том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной формы. Учить сравнивать животных, видеть общее и различное. Развивать образные 

представления, воображение, творчество. Учить передавать сказочные образы. Закреплять приемы работы кистью и 

красками.  
 

ЗАНЯТИЕ 26 

«Как мы играли 

в подвижную игру «Бездомный заяц» 

   Развивать воображение детей. Формировать умение с помощью выразительных средств (форма, положение объекта в 

пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы животных. Продолжать формировать интерес к разнообразным 

творческим деятельностям. 

 

АПРЕЛЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 27 

 «Сказочный домик-теремок» 

    Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные представления, воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении сказочного домика. Совершенствовать приемы украшения. 

 

ЗАНЯТИЕ 28 

 «Мое любимое солнышко» 

   Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений. 

 

ЗАНЯТИЕ 29 



 «Твоя любимая кукла» 

   Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять умение передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную величину. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании 

и закрашивании. Продолжать учить рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

 

ЗАНЯТИЕ 30  

«Дом, в котором ты живешь» 

    Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 
 

МАЙ 
 

ЗАНЯТИЕ 31  

«Празднично украшенный дом» 

    Учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать 

его флагами, цветными огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет. Развивать 

образное восприятие. Учить выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать о 

них.  

 

ЗАНЯТИЕ 32 

 «Самолеты летят сквозь облака» 

     Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызывать положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

 

ЗАНЯТИЕ 33 

«Нарисуй картинку про весну» 

   Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать умение удачно располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере надобности). 

 



 
ЗАНЯТИЕ 34 

 «Нарисуй какую хочешь картинку» 

    Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить свой замысел до конца. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

 

 

 

 

 

2.3. Старший дошкольный возраст. 

2.3.1. Характеристика раздела. 

В рисовании – совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и 

оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном 

рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; 

показывать возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков (разные 

оттенки желтого при изображении осенних листьев, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока); знакомить 

с приемами рисования простым карандашом, пастелью, цветными мелками, углем, сангиной.  
  

          Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет. 

Знакомить  детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-

прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и 

оценок.  

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом 

окружении (вещи, созданные руками народных умельцев архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные 

детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному 

выглядит с разных сторон один и тот же объект.  

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; 

поддерживать личностное творческое начало.  

Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального 

развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 



бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и 

эпизоды из любимых сказок и мультфильмов).  

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации («населять» лес, водоем, пустыню со-

ответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны).  

Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полу-

ченных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах 

обобщенные представления цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года).  

Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: продолжать учить передавать 

форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или 

отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в 

стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между 

объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя 

для ориентира линию горизонта.  

Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной 

инициативе объединять разные способы изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, 

создание объемной пластической формы сочетать с декоративной росписью).  
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СЕНТЯБРЬ 

ЗАНЯТИЕ 1. ЗАНЯТИЕ 2. «Картинка про лето» 
   Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Учить детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья (толстые, гонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к нижней 

части листа и дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать творческую активность. 

 

ЗАНЯТИЕ 3. ЗАНЯТИЕ 4 

«Знакомство с акварелью» 

   Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется на палитре; 

можно получить более яркий светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой и т. д. Учить способам работы 

акварелью (смачивать краски перед рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую краску; 

разводить краску водой для получения разных оттенков одного цвета; тщательно промывать кисти, осушая ее о тряпочку, 

салфетку и проверяя чистоту промывания кисти). 

 

ЗАНЯТИЕ 5. ЗАНЯТИЕ 6 

 «Укрась платочек ромашками» 

   Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; использовать приемы примакивания, рисования 

концом кисти (точки). Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

 

ЗАНЯТИЕ 7.  ЗАНЯТИЕ 8 

«Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 

    Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых 

деревьев, изображать много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать кисть перед тем, 

как набирать краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции. Учить красиво располагать изображения на листе. 

 



ОКТЯБРЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 9.  ЗАНЯТИЕ 10 

 «Идет дождь» 

    Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни. Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными карандашами (цветными восковыми мелками, угольным карандашом, сангиной). 

 

ЗАНЯТИЕ 11. ЗАНЯТИЕ  12  

«Дымковская слобода (деревня)» 

(Коллективная работа) 
   Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и композиции. Закреплять знания детей о 

дымковских игрушках, о дымковской росписи. Закреплять эмоционально положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Развивать чувство прекрасного. Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

 

ЗАНЯТИЕ 13. ЗАНЯТИЕ 14 

 «Девочка в нарядном платье» 

   Учить детей рисовать фигуру человека, передавать форму платья, форму и расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и окрашивания рисунков карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом, отмечать интересные решения. 

 

ЗАНЯТИЕ 15. ЗАНЯТИЕ 16 

«Знакомство с городецкой росписью» 

   Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые 

цветы), композицию узора (в середине большой красивый цветок - розан, с боков - его бутоны и листья), мазки, точки, 

чертяки - оживки (черные или белые). Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, чувство прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор. 

 

 



НОЯБРЬ 

 
ЗАНЯТИЕ 17. ЗАНЯТИЕ 18 

«Автобус, украшенный флажками, едет по улице» 

   Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать форму основных частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цвета. 

Продолжать развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других ребят. 

 

ЗАНЯТИЕ 19.   ЗАНЯТИЕ 20 

«Сказочные домики» 

   Учить детей создавать образ сказочного дома, передавать в рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цветов (при рисовании цветными карандашами). 

Формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять изображения (в свободное 

время).  

 

ЗАНЯТИЕ 21. ЗАНЯТИЕ 22 

«Закладка для книги» («Городецкий цветок») 

   Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, нарядность росписи; составные элементы; цвет, композицию, приемы их создания. Учить 

располагать 

узор на полосе, составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать полезную вещь. 

 

ЗАНЯТИЕ 23. ЗАНЯТИЕ 24 

 «Роспись олешка» 

   Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных узоров. Учить выделять основные 

элементы узора, их расположение. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять приемы рисования красками.. 

Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, оценивать их. 

 



 

ДЕКАБРЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 25. ЗАНЯТИЕ 26 

«Зима» 

    Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, поселке. Закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину 

и белила (гуашь). Развивать образное восприятие, образные представления, творчество. 

 

ЗАНЯТИЕ 27.  ЗАНЯТИЕ 28 

«Большие и маленькие ели» 

   Учить детей располагать изображения на широкой полосе (расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по 

листу). Учить передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и характерное строение (старые ели 

темнее, молодые — светлее). Развивать эстетические чувства, образные представления. 

 

ЗАНЯТИЕ 29. ЗАНЯТИЕ 30 Декоративное рисование 

«Городецкая роспись деревянной доски» 

   Учить детей расписывать шаблон по мошнам городецкой росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

 

ЗАНЯТИЕ 31. ЗАНЯТИЕ 32 

«Снежинка» 

   Учить детей рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в соответствии с данной формой; придумывать 

детали узора по своему желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать самостоятельность. Развивать 

образные представления, воображение. Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 33. ЗАНЯТИЕ 34 



«Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем празднике» 

   Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать один, два и более предметов, объединенных  

общим содержанием; передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные особенности. Учить 

красиво располагать изображения на листе. Развивать воображение, творчество, 

самостоятельность. 

 

ЗАНЯТИЕ 35. ЗАНЯТИЕ 36 

«Дети гуляют зимой на участке» 

   Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами 

(цветными мелками). 

 

ЗАНЯТИЕ 37. ЗАНЯТИЕ 38 

«Городецкая роспись» 

 Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать художественный вкус. Учить приемам городецкой 

росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
ЗАНЯТИЕ 39. ЗАНЯТИЕ 40 

«Красивое развесистое дерево зимой» 

   Учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композиционное решение (одно дерево на всем 

листе). Закреплять умение использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для передачи 

более светлых и более темных частей изображения. Учить использовать линии разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое восприятие, эстетическую оценку. 

 

ЗАНЯТИЕ 41. ЗАНЯТИЕ 42 

Рисование «По мотивам хохломской росписи» 



  Учить детей рисовать волнистые лини, короткие завитки и травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение передавать колорит хохломской росписи. 

 

 ЗАНЯТИЕ 43. ЗАНЯТИЕ 44 

Рисование «Солдат на посту» 

   Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы, оружия. Закреплять 

умение детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. Воспитывать у детей интерес и уважение к Российской армии. 

 

ЗАНЯТИЕ45. ЗАНЯТИЕ 46 

«Пограничник с собакой» 

  Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче характерных особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и частей. Учить удачно располагать изображение на листе. Закреплять приемы 

рисования закрашивания рисунков карандашами (цветными восковыми мелками).    

 

МАРТ 
 

ЗАНЯТИЕ 47. ЗАНЯТИЕ 48  Рисование 

 «Картинка к празднику 8 Марта» 

   Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 

 

ЗАНЯТИЕ 49. ЗАНЯТИЕ 50 

«Роспись кувшинчиков» 

   Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую гамму и элементы узора характерные для 

росписи керамики. Развивать эстетическое восприятие, творчество. 

 

ЗАНЯТИЕ 51. ЗАНЯТИЕ 52 

«Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы - ледяная» 



(По сказке «Лиса и заяц») 
   Продолжать развивать у детей образные представления, воображение. Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая основные объекты произведения. Закреплять приемы 

рисования разными изобразительными материалами (красками, сангиной, угольным карандашом). 

 

ЗАНЯТИЕ 53. ЗАНЯТИЕ 54 

 «Знакомство с искусством гжельской росписи» 

   Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. Развивать умение выделять специфику: 

цветовой строй, ритм и характер элементов. Формировать  умение передавать элементы росписи. Воспитывать интерес к 

народному декоративному искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик прекрасное.  

 

АПРЕЛЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 55.  ЗАНЯТИЕ 56 

«Это он, это он, ленинградский почтальон» 

   Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке образ героя литературного произведения. Упражнять 

в изображении человека. Учить передавать в рисунке любимый литературный образ (пропорции фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). Закреплять умение рисовать простым карандашом с последующим закрашиванием 

цветными карандашами. Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. Развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки сверстников. 

 

ЗАНЯТИЕ 57.  ЗАНЯТИЕ 58 

«Как я с мамой (папой) 

иду из детского сада домой» 

   Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а затем закрашивать, используя разные приемы, выбранным ребенком материалом. 

Вызывать радость от созданного изображения. 

 

ЗАНЯТИЕ 59. ЗАНЯТИЕ 60 



 «Роспись петуха» 

   Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского (или другого народного) орнамента. 

Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое восприятие. Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду народных мастеров. Вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство 

восхищения произведениями народных мастеров. 

 

ЗАНЯТИЕ 61. ЗАНЯТИЕ 62 

 «Гжельские узоры» 

   Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, 

цвета. Формировать умение рисовать элементы, характерные для гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие 

движения руки 

МАЙ 

 

ЗАНЯТИЕ 63. ЗАНЯТИЕ 64 

      «Салют над городом в честь праздника Победы» 

   Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать композицию рисунка,  располагая внизу 

дома или кремлевскую башню, а вверху - салют. Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. Учить образной оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

 

ЗАНЯТИЕ 65. ЗАНЯТИЕ 66 

«Роспись силуэтов гжельской посуды» 

  Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувство ритма. Закреплять умение рисовать акварельными красками, готовить на палитре нужные 

оттенки цвета. Развивать, эмоционально положительное отношение к гжельским изделиям. 

 

ЗАНЯТИЕ 67.  ЗАНЯТИЕ 68 

 «Бабочки летают над лугом» 

     Программное содержание. Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей 

жизни; располагать изображения на широкой полосе; передавать колорит того или иного явления на основе 

наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить передавать контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять 



умение рисовать акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая акварель и  

белила.  Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, желание отразить ее в своем 

творчестве. 

 ЗАНЯТИЕ 69.  ЗАНЯТИЕ 70 

«Картинки для игры «Радуга» 

  Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, 

композиции. Формировать желание создавать коллективно полезные и красивые вещи. Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать коллективную работу. 
      
 

2.4. Подготовительная к школе группа. 

2.4.1. Характеристика раздела. 

 

Цель – совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, 

смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные 

материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для 

декоративного панно – гуашь для  предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет 

Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других, как по тематике, так и по средствам 

выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их 

содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, формировать 

эстетическое отношение. 

Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; показывать уже 

знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании 

произведения, о том, какими художественными средствами передается настроение людей и состояние природы. 

Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности детей; активизировать  

выбор сюжетов о семье жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, 

город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты:«Как мы провели 



воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с 

соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении; учить передавать своё представление об 

историческом прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта.  

Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в собственную художественную 

деятельность; показывать возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, 

Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных. 

Инициировать  самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, а также 

материалов, инструментов, способов и приемов реализации замысла.  

Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; передавать 

впечатления об окружающем, отражая  

свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 

образа (грустный человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

Совершенствовать специфически умения во всех видах изобразительной деятельности: продолжать учить 

изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавать строение 

(форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения 

(например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает 

юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания.  

Развивать композиционные умения: размещать объекты в, соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжённости; создавать композицию в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком прост-

ранстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга);изображать более близкие и 

далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема.  

Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, использование 

различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных  

свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование  

с материалами и средствами изображения.  

Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа (плавные движения при 

создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью в коллективной композиции).  



Создавать условия свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными 

материалами (бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, глина, пластилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, 

ножницы, стека), изобразительными техниками. 

 

2.4.2.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Рисование  

«Лето» 

Рисование по 

желанию. 

 "Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку" 

Рисование  

"Как мы 

играем в 

детском 

саду". ("Во 

что я люблю 

играть в 

детском 

саду") 

Рисование 

«Волшебная 

птица» 

Рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском 

саду» 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

Рисование 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

Рисование 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Рисование 

«Первомайский 

праздник в 

городе (в 

поселке)» 

Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Рисование с 

натуры  

"Ветка 

рябины" 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи (1) 

Рисование 

«Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

Рисование 

«Букет в 

холодных 

тонах» 

Рисование  

«Сказочное 

царство» 

Рисование 

«Нарисуй 

что 

хочешь, 

красивое» 

Декоратив-

ное 

рисование 

«Композиция 

с цветами и 

птицами» (по 
мотивам 
народной 
росписи) 

 

Рисование 

«Цветущий 

сад» 

Рисование  

"Кукла в 

национальном 

Рисование  

"Город (село) 

вечером" 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

Рисование 

«Сказка о 

царе 

Рисование 

«Иней 

покрыл 

Рисование 

«Наша армия 

родная» 

Рисование 

по сказке 

 «Мальчик 

Декоратив-

ное 

рисование 

«Завиток» 

(по мотивам 

Рисование 

«Весна» 



костюме" росписи(2) Салтане» деревья»» с пальчик» 

 

хохломской 

росписи) 

Рисование  

"Золотая 

осень"   

Декоративное 

рисование  

"Завиток" 

Рисование 

«Наша 

любимая 

подвижная 

игра» 

(«Кошки-

мышки») 

Рисование 

«Зимний 

пейзаж» 

 Рисование 

«Конек-

горбунок» 

Рисование 

по 

замыслу 

 «Кем ты 

хочешь 

быть» 

 

Рисование 

«Суббот-

ник» 

Рисование 

«Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 1. ЗАНЯТИЕ 2 

 «Лето» 

   Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о том, 

что нарисовали. 

 

ЗАНЯТИЕ 3. ЗАНЯТИЕ  4  

Декоративное рисование на квадрате 

   Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражнять 

в рисовании кистью разными способами (концом, плашмя и т. д.). Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

 



ЗАНЯТИЕ 5. ЗАНЯТИЕ 6 

"Кукла в национальном костюме" 

   Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая строение, форму и пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национальной одежды. Закреплять умение легко рисовать контур простым грифельным 

карандашом и закрашивать рисунок карандашами или красками. Поощрять стремление детей рисовать в свободное 

время. 

 

ЗАНЯТИЕ 7. ЗАНЯТИЕ 8 

"Золотая осень" 

   Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов (темно-коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-

серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать изображения по всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

ЗАНЯТИЕ 9.  ЗАНЯТИЕ 10 

Рисование по желанию. 

"Нарисуй свою любимую игрушку" 

   Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчетливо форму основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение, творчество. 

 

ЗАНЯТИЕ 11. ЗАНЯТИЕ 12 

Рисование с натуры "Ветка рябины" 

   Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные 



приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

  

ЗАНЯТИЕ 13. ЗАНЯТИЕ 14 

 "Город (село) вечером" 

    Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах 

горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать изображение на 

листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). Учить оценивать выразительное решение темы. 

 

ЗАНЯТИЕ 15. ЗАНЯТИЕ 16 

Декоративное рисование "Завиток" 

   Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным главным элементом росписи декоративных 

изделий). Учить использовать для украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие 

завитки). Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева и справа). Развивать чувство композиции. 

Продолжать учить анализировать рисунки. 

 

НОЯБРЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 17. ЗАНЯТИЕ 18 

 "Как мы играем в детском саду".  

("Во что я люблю играть в детском саду") 

     Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 

 

ЗАНЯТИЕ 19. ЗАНЯТИЕ 20 



Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи (1) 

   Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая характерные особенности. Упражнять в смешивании 

красок для получения нужных оттенков. 

ЗАНЯТИЕ 21. ЗАНЯТИЕ 22 

Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи(2) 

    Продолжать знакомство с городецкой росписью. Продолжать формировать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, составных элементах, композиции. Развивать умение создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. Закреплять технические приемы рисования гуашью, смешивания красок на палитре. 

 

ЗАНЯТИЕ 23. ЗАНЯТИЕ 24 

Рисование «Наша любимая подвижная игра» 

(«Кошки-мышки») 

     Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание рисунка, воплощать задуманное. Закреплять 

приемы создания контура изображения простым карандашом и оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Учить выбирать при оценке работ наиболее интересные, выразительные рисунки. Развивать чувство 

композиции, воображение, творчество. 

 

      

 

ДЕКАБРЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 25. ЗАНЯТИЕ 26 

 «Волшебная птица» 

 



     Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные штрихи, разный нажим на карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать 

чувство композиции. Учить при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные работы и объяснять 

свой выбор. 

 

ЗАНЯТИЕ 27. ЗАНЯТИЕ 28 

 «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 

     Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать 

умение рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать изображения. 

 

ЗАНЯТИЕ 29. ЗАНЯТИЕ 30 

 «Сказка о царе Салтане» 

     Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. 

 

ЗАНЯТИЕ 31. ЗАНЯТИЕ 32 

 «Зимний пейзаж» 

     Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные особенности. Закреплять приемы работы красками, умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать воображение. 

ЯНВАРЬ 

 

ЗАНЯТИЕ 33. ЗАНЯТИЕ 34 

«Новогодний праздник в детском саду» 

     Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать изображения на листе. Совершенствовать умение смешивать краски с белилами 



для получения оттенков цветов. Развивать способность анализировать рисунки, выбирать наиболее интересные и 

объяснять свой выбор. 

ЗАНЯТИЕ 35.   ЗАНЯТИЕ 36 

Декоративное рисование "Букет в холодных тонах" 

     Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности.  

 

ЗАНЯТИЕ 37. ЗАНЯТИЕ 38 

«Иней покрыл деревья» 

    Учить детей изображать картину природы, передавая строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, гуашью-

белилами (изображая иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

ЗАНЯТИЕ 39. ЗАНЯТИЕ 40 

Декоративное рисование  

по мотивам хохломской росписи 

     Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит хохломы. 

 

ЗАНЯТИЕ 41. ЗАНЯТИЕ 42 

«Сказочное царство» 

     Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме (в теплой – дворец Солнца, в холодной – дворцы Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетические чувства, творчество, воображение. 



 

ЗАНЯТИЕ 43. ЗАНЯТИЕ 44 

«Наша армия родная» 

     Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными карандашами. 

 

 ЗАНЯТИЕ 45.  ЗАНЯТИЕ 46 

                                                                                       «Конек-Горбунок» 

     Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. 

 

МАРТ 

 

ЗАНЯТИЕ 47.  ЗАНЯТИЕ 48 

«Уголок групповой комнаты» 

     Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, передавать относительную величину предметов и 

их расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), характерный цвет, форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться большей точности. Закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную обстановку.  

 

ЗАНЯТИЕ 49.  ЗАНЯТИЕ 50 

«Нарисуй, что ты хочешь, красивое» 

    Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать красоту окружающего мира, стремление передавать 

красивые предметы, явления в своей творческой деятельности. Формировать умение объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор содержания изображения, выбор и оценку выразительного решения темы другими 

детьми. Закреплять умение использовать выразительные средства разных изобразительных материалов. 

 



ЗАНЯТИЕ 51. ЗАНЯТИЕ 52 

Рисование по сказке  «Мальчик с пальчик» 

     Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, продумывать композицию рисунка, определять место и величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного – фигур детей (намечать их контуры простым графитным карандашом). Закреплять умение 

детей оценивать рисунки в соответствии с требованиями задания (передать образы сказки).  

 

ЗАНЯТИЕ 53.  ЗАНЯТИЕ 54 

Рисование по замыслу "Кем ты хочешь быть" 

     Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

ЗАНЯТИЕ 55.  ЗАНЯТИЕ 56 

 "Мой любимый сказочный герой" 

     Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками. Развивать образные представления, воображение. 

 

ЗАНЯТИЕ 57. ЗАНЯТИЕ 58 

Декоративное рисование  

"Композиция с цветами и птицами" (по мотивам народной росписи) 



     Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

 

ЗАНЯТИЕ 59.  ЗАНЯТИЕ 60 

Декоративное рисование «Завиток» 

(по мотивам хохломской росписи) 

     Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. Учить выделять композицию, основные элементы, цвет 

и использовать их в своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать завитки в разные 

стороны. Совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки, зрительный контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). Продолжать учить оценивать выполненные рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 61. ЗАНЯТИЕ 62 

 «Субботник» 

     Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих ту или иную работу; орудия труда. 

Закреплять умение передавать соотношение по величине при изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение 

рисовать простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист изображениями. 

 

МАЙ 

 

ЗАНЯТИЕ 63.  ЗАНЯТИЕ 64 

"Первомайский праздник в городе (в поселке)" 



     Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города (украшенные дома, салют). Закреплять умение 

составлять нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), работать всей кистью и ее концом. 

 

ЗАНЯТИЕ 65. ЗАНЯТИЕ 66 

Рисование "Цветущий сад" 

    Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов (форма и строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью.  

 

ЗАНЯТИЕ 67.  ЗАНЯТИЕ 68 

 «Весна» 

     Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки весны. Развивать чувство 

композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге.  

 

 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 69. ЗАНЯТИЕ 70 

 «Круглый год» («Двенадцать месяцев») 

     Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц 

года, определяя содержание рисунка по своему желанию. Добиваться передачи характерных особенностей того или иного 

месяца. Закреплять умение строить композицию рисунка. Развивать творческие способности, воображение, умение 

передавать в рисунке образы не только из личного опыта, но и ориентируясь на литературный образ, средства 

выразительности художественного словесного образа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Расписание занятий по изобразительной деятельности 

на 2022-2023 учебный год (Пономарева Ю.Г.) 

День недели Время Группа 

Понедельник  9.00-9.40 

9.50-10.30 

10.40-11.05 

11.40-12.10 

Вторая младшая №2 (по подгр.) 

Вторая младшая №12 (по подгр.) 

Старшая №6 

Подготовительная №11 

 

Вторник 9.00-9.50 

10.00-10.25 

10.35-11.00 

Средняя №7 (по подгр.) 

Старшая №8  

Старшая №9  

 

Среда 9.00-9.45 

10.20-10.50 

 

Средняя №10 (по подгр.) 

Подготовительная №3  

 

Четверг 9.00-9.25 Старшая №6  



9.40-10.10 

10.20-10.50 

11.30-11.55 

 

Подготовительная №5 

Подготовительная №11 

Старшая №8 

 

Пятница  9.00-9.25 

9.35-10.05 

10.15-10.45 

Старшая №9  

Подготовительная №3 

Подготовительная №5 
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