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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателям, работающим по основной 

образовательной  программы МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

изобразительной деятельности во всех возрастных группах, с учетом  возрастных 

возможностей воспитанников, с учетом закономерностей становления и развития их 

познавательной деятельности и возрастных возможностей. 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС ОВ №8»» г. Усинска,  в соответствии с учебным планом и с учетом  

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – 6 – е изд., доп.- М.МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2020. – 368с. и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их). 

Актуальность. Дошкольный возраст – это яркий период в жизни каждого человека. 

Это время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности ребенка. Именно в этот период происходит приобщение к культуре и 

общечеловеческим ценностям – приобщение к добру, красоте, ненасилию. Важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждаются чувства своей 

сопричастности к миру, желание делать добрее поступки, стремление к активной 

деятельности. Изобразительная деятельность также состоит в создании условий для наиболее 

полного раскрытия  возрастных возможностей и способностей воспитанников 

Цель программы - формирование интереса к эстетической  стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к различным видам искусства. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию; 

3. Обучать основам создания художественных образов; 

4. Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, композиции; 

5. Развивать наглядно-образное мышление, воображение, любознательность; 

6. Обучать техническим приемам и способам художественно-творческой деятельности; 

7. Поддерживать взаимосвязь с другими видами деятельности; 

8. Вовлекать детей в активное обсуждение предстоящей деятельности, оценки, анализа        

творческой деятельности. 

9. Создавать эстетическую развивающую среду. 

10. Приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

11. Воспитывать межличностные отношения в коллективной художественно-творческой 

деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать 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 детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; 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), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальца-ми выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 



Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (кру-лая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 

в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 



Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 



пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осва-ивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (мест-ным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 



произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать 

их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети мо-гут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равно-мерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.). 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний 

план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 



воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от 

ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Организация учебной деятельности. Программа реализуется в процессе 

организованной непосредственно образовательной деятельности с 1 сентября по 31 мая.  

Объем одной образовательной нагрузки по ознакомлению с окружающим миром составляет: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет –10 минут;  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

-  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Образовательная деятельность проводится в форме игр-занятий, игр - экспериментов или в 

форме дидактической игры, в которой игровое правило регулирует действия и взаимоотношения 

детей. Дидактические игры затем используются воспитанниками во время самостоятельной 

деятельности.  

Национально-региональный компонент включен в содержание занятий и составляет 

28% от программного материала.  

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 3 годам дети могут: 

 обращать внимание на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 
оформление; 

 следить за движением карандаша по бумаге; 
 осознанно повторять ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 
 различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их;  
 рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 
сосулькам, заборчику и др.; 

 бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 
класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде; 

 держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 
конца, кисть — чуть выше железного наконечника;  

 набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 
прикасаясь ворсом к краю баночки. 

к 4 годам дети могут: 

 в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность; 

 создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках; 
 правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; 
 набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; 

 украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 



козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички); 
 ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»); 
 изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 
платочек и др.); 

 создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 
(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют). 

к 5 годам дети могут: 

 рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 
одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 
гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.); 

 иметь представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 
треугольная), величине, расположении частей; 

 при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 
содержанием действия и включенными в действие объектами; 

 смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; 
 закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо);  
 ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура;  
 проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти; 
 получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; 
 правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине; 
 создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров; 
 использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 
игрушек, вырезанные из бумаги); 

 выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 
называть цвета, используемые в росписи. 

к 6 годам дети могут: 

 наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 
изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 
постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 
освещение предметов на солнце и в тени); 

 передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга; 

 организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий;  
 работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок; 
 рассматривать работы, радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений; 
 передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений; 
 передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 
менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 
день — наклоняться и т. д.); 

 располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 
высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали); 

 использовать способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п); 



 использовать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок; 

 рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 
плавностью перехода одного цвета в другой); 

 рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 
мелкие пятнышки; 

 смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью); 

 при рисовании карандашами передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 
цвета; 

 создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 
произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 
воробей?» и др.); 

 располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 
перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.); 

 создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи; 
 составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
оживки), ритмично располагать узор. 

На этапе завершения дошкольного образования, к 7 годам дети могут: 
 иметь устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 
 аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, 

так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 
уважительного отношения к работам товарищей; 

 сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
 изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию; 
 действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину; 
 замечать недостатки своих работ и исправлять их, вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа; 
 изображать предметы по памяти и с натуры; 
 соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 
др.); 

 свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, владеть плавным 
поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 
веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально); 

 чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равно-мерном 
закрашивании и регулировании нажима на карандаш; 

 замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 
солнечный день и серое в пасмурный); 

 различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 
наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 
что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 
листья и т. п.); 

 размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 
или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше 
от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов; 

 строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 
склоняющихся от ветра; 

 передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 
(стихотворений, сказок, рассказов);  



 проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения; 
 создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.); 
 выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. 
Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится аутентично в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  
- оптимизации работы с группой детей.  

Используемая литература и методические пособия: 

1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

3. Комаро ва Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

4. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

5. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

6. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

7. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

8. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

Реализация программного материала осуществляется с использованием методических 

пособий: 

 Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

 Комаро ва Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

 Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

 Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

 Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

 Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

 Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

 Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



 Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

 Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

 Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

 Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

 Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

 Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (36 ЗАНЯТИЙ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  Светофор Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования  

карандашом, умение правильно 

держать карандаш.  

 Рассматривание картин с 

изображением дорожного 

движения.  
Чтение стихотворений. 
 

 «Занятия по ИЗО в д. саду». 

Т.С. Комарова, ст. 48. 

 2.  Цветные шары (круглой 

формы). 
 

Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения предметов 

круглой формы; учить выделять 

отличая. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

Рассматривание цветных 

воздушных шаров.  
 

 

 

 

 

 

Альбомный лист, цветные 

карандаши, воздушные 

шары круглой формы. 
КПП сред. группа, М.А. 

Васильева, В. В. Гербова,  

Т. С Комарова,  Мозаика- 

Синтез, Москва. 2011 г.; 
«Занятия по ИЗО в д. саду». 

Т.С. Комарова, ст. 55. 

 3.  На яблоне поспели яблоки Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передавая  его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся 

от него длинные и короткие ветке.  

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. 

Чтение стихотворений и загадок 

про яблоню. 
 

Половинки альбомных 

листов,   цветные 

карандаши или маркеры, 

фломастеры. 
«Занятия по ИЗО в д. саду». 

Т.С. Комарова, ст. 49. 

 4.  Травка для зайчика. 
 

Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по 

Беседа 
Рассматривание картинки из 

серии «Дикие животные» 
Наглядный показ 

Карандаши-мелки зелёного 

цвета 
Листы бумаги с 

изображением 



контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 
 

 
Развивать эстетическое восприятие 

предметов. Формировать 

правильную позу при рисовании. 

Продолжать учить правильно 

держать карандаш, 

совершенствовать память и 

внимание, побуждать задумываться 

над тем, что дети нарисовали. Учить 

проводить короткие линии. 

Закреплять название основных 

цветов (зелёный). 

животного(заяц) 

 5.  Мой любимый дождик. НКК 

 

Продолжать учить детей правильно 

держать карандаш, формировать 

правильную позу при рисовании, 

учить детей рисовать чёрточки. 

Учить отмечать красоту осеннего 

пейзажа. Закрепить название 

основных цветов. 

Д,Н,Колдина «Лепка и 

рисование» стр.31 
Листы бумаги с 

изображением домика. 
Карандаши-мелки синего 

цвета . 

 6.  Раскрасим осенний листочек. 

НКК 

 

Продолжать учить детей правильно 

держать карандаш, формировать 

правильную позу при рисовании, 

учить раскрашивать внутри контура, 

узнавать и называть жёлтый цвет. 

Развивать творчество детей 

-Вводная беседа 
-Рассматривание листьев 

(гербарий) 

Гербарий с листьями 
Раскраска «Листочек» 
Карандаши-мелки жёлтого 

цвета . 

 7.  Веточка для птички. НКК 

 

Продолжать учить правильно 

держать карандаш, 

совершенствовать память и 

внимание, побуждать задумываться 

над тем, что дети нарисовали. Учить 

проводить прямую линию без 

отрыва. 

Комплексные занятия стр.105 Игрушка птичка 
Лист бумаги с 

изображением птицы 
Карандаши-мелки 

коричневого цвета . 

 8.  Платьице для куклы Кати Помочь запомнить и учить Комплексные занятия стр.157 Игрушка кошечка 



 употреблять в речи названия 

предметов одежды, продолжать 

учить правильно держать карандаш, 

закрашивать рисунок не выходя за 

контур. Учить детей работать за 

общим столом. 

Раскраска с изображением 

кофты 
Карандаши-мелки 

разноцветные 

 9.  Зёрнышки для воробушка. 1.Развитие эстетическое восприятия 

детей. 
2.Формировать умение следить за 

движением карандаша по бумаге. 
3.Развитие умения правильно сидеть 

при рисовании. 
4. Формировать умение различать 

цвета карандашей. 

Стихотворение «воробей» 
Д/упражнение «зернышки 

рассыпались» 

Заготовка на бумаге 

«Воробей». 
Карандаши. 

 10.  Мёд для медвежонка. 
 

1.Развитие эстетическое восприятия 

детей. 
2.Формировать умение следить за 

движением карандаша по бумаге. 
3.Развитие умения правильно сидеть 

при рисовании. 
4.Формировать умение различать 

цвета карандашей. 

Игровая ситуация 
Целеполагание 
Основная часть 
рефлексия 

Заготовка на бумаге 

«Медвежонок с бочкой 

мёда». 
Карандаши. 

 11.  Орешки для белочки. 1.Развитие эстетическое восприятия 

детей. 
2.Формировать умение следить за 

движением карандаша по бумаге. 
3.Развитие умения правильно сидеть 

при рисовании. 
4. Формировать умение различать 

цвета карандашей. 
 

Слова: круглый, маленький, 

желтый. 
Заготовка «Белочка». 
Карандаши. 

 12.  Платье для мамы 1.Развитие эстетическое восприятия 

детей. 
2.Формировать умение проводить 

прямые линии на бумаге. 
3.Развитие умения правильно сидеть 

Стихотворение «Мама» Г. 

Демыкина. 
Заготовка «Платье» на 

листе. 



при рисовании. 
4. Формировать умение различать 

цвета карандашей. 

 13.  Доктор Айболит 1.Развитие эстетическое восприятия 

детей. 
2.Формировать умение 

раскрашивать предметы по образцу. 
3.Развитие умения правильно сидеть 

при рисовании. 
4. Формировать умение различать 

цвета карандашей. 

Беседа о здоровье 
Рассматривание иллюстраций с 

картинками 
Отгадывание загадок 
Физминутка «Художник» 
Наглядный показ 
Рисование. 

Заготовки «Рукавица» 

 14.  Коми узоры. НКК 1.Развитие эстетическое восприятия 

детей. 
2.Формировать умение 

раскрашивать предметы по образцу. 
3.Развитие умения правильно сидеть 

при рисовании. 
4. Формировать умение различать 

цвета карандашей. 

Беседа о Коми крае 
Рассматривание иллюстраций с 

изображением коми узоров. 

Физминутка 
Наглядный показ. 
Рисование. 

Заготовки «Рукавица» 
Журнал с узорами Коми 

края. 

 15.  Коми узоры (закрепление). 

НКК 
1.Развитие эстетическое восприятия 

детей. 
2.Формировать умение 

раскрашивать предметы по образцу. 
3.Развитие умения правильно сидеть 

при рисовании. 
4. Формировать умение различать 

цвета карандашей. 

Беседа о Коми крае 
Рассматривание иллюстраций с 

изображением коми узоров. 

Физминутка 
Наглядный показ. 
Рисование. 

Заготовки «Рукавица» 
Журнал с узорами Коми 

края. 

 16.  Как на тоненький ледок выпал 

беленький снежок. НКК 

 

Знакомство с гуашью, учить детей 

рисовать мазки . Учить отмечать 

красоту зимнего пейзажа. Закрепить 

название белого цвета 
Учить рисовать пальчиками точки, 

распределяя их по всему листу. 

Развивать внимание. 

Д,Н,Колдина «Лепка и 

рисование» стр.36 
Белая гуашь, синие листы 

бумаги, салфетки. 

 17.  Праздничный наряд для ёлки 

 

Учить детей аккуратнозакрашивать, 

не выходить за края силуэта. 

Д,Н,Колдина «Лепка и 

рисование» стр.37 
Листы бумаги с 

изображением ёлки, 



Развивать внимание. цветные восковые 

карандаши, игрушечный 

дед мороз. 

 18.  Ёлочка-ёлка, колкая иголка. 

 

Учить детей аккуратно закрашивать, 

не выходить за края силуэта. 

Развивать внимание. 

Беседа о прошедшем празднике. 
Рассматривание наряженной 

ёлки. 

Листы бумаги с 

изображением ёлки, 

цветные карандаши, 

искусственная ёлка. 

 19.  Зёрнышки для воробушка 1.Развитие эстетическое восприятия 

детей. 
2.Формировать умение следить за 

движением карандаша по бумаге. 
3.Развитие умения правильно сидеть 

при рисовании. 
4. Формировать умение различать 

цвета карандашей. 

Чтение потешки «Чив, чив, 

воробей» (хрест с. 31) 
Беседа о птицах. 
Рассматривание иллюстраций. 
Наглядный показ. 
Рисование. 

Заготовка на бумаге 

«Воробей». 
Карандаши. 

 20.  Мёд для медвежонка 
 

1.Развитие эстетическое восприятия 

детей. 
2.Формировать умение следить за 

движением карандаша по бумаге. 
3.Развитие умения правильно сидеть 

при рисовании. 
4.Формировать умение различать 

цвета карандашей. 
 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о животных. 
Отгадывание загадки про 

медведя. 
Физминутка «Художники» 
Наглядный показ. 
Раскрашивание рисунка. 
 

Заготовка на бумаге 

«Медвежонок с бочкой 

мёда». 
Карандаши. 

 21.  Орешки для белочки. НКК 1.Развитие эстетическое восприятия 

детей. 
2.Формировать умение следить за 

движением карандаша по бумаге. 
3.Развитие умения правильно сидеть 

при рисовании. 
4. Формировать умение различать 

цвета карандашей. 

Беседа о животных. 
Отгадывание загадок. 
Рассматривание иллюстраций. 
Физминутка. 
Наглядный показ. 
Раскрашивание рисунка. 

Заготовка «Белочка». 
Карандаши. 

 22.  Петушок, золотой гребешок 
 

1.Развивать эстетическое восприятие 

действительности у детей. 
2.Формировать умение 

раскрашивать предметы по образцу. 

Чтение потешки. 
Рассматривание иллюстраций. 
Наглядный показ. 
Рисование. 

Заготовка «Петушок» 

Цветные карандаши 



3.Развитие умения правильно сидеть 

при рисовании и держать карандаш в 

руке. 
4.Формировать умение различать 

цвета карандашей. 

 23.  Шарики для медвежонка. 1.Развивать эстетическое восприятие 

действительности у детей. 
2.Формировать умение 

раскрашивать предметы по образцу. 
3.Развитие умения правильно сидеть 

при рисовании и держать карандаш в 

руке. 
4.Формировать умение различать 

цвета карандашей. 

Беседа по теме 
Отгадывание загадок. 
Рассматривание иллюстраций с 

изображением животных 
Физминутка 
Наглядный показ. 
Раскрашивание рисунка. 
Сюрпризный момент 

Картинка – заготовка 
Цветные карандаши 
Игрушка медведь 

 24.  Яблоки для друга Совершенствовать умение работать 

карандашом, учить рисовать 

предмет круглой формы, 

воспитывать отзывчивость. 

. 1.Игровая ситуация «Угостим 

солдатика» 
2.Рисование яблок. 

Фотография с 

изображением солдата, 

карандаши, листы бумаги 

на каждого ребёнка. 

 25.  Цветы для мамы 1.Развивать              эстетическое              

восприятие действительности у 

детей.  
2.Формировать умение 

раскрашивать предметы по образцу.  
З.Развивать умение правильно 

сидеть при рисовании и держать 

карандаш в руке.  
4.Формировать умение различать 

цвета карандашей 

Чтение потешки. 
Рассматривание иллюстраций. 
Наглядный показ. 
Рисование. 

Заготовка «Цветы» 

 26.  Петушок, золотой гребешок 
 

1.Развивать эстетическое восприятие 

действительности у детей. 
2.Формировать умение 

раскрашивать предметы по образцу. 
3.Развитие умения правильно сидеть 

при рисовании и держать карандаш в 

руке. 
4.Формировать умение различать 

Чтение потешки. 
Рассматривание иллюстраций. 
Наглядный показ. 
Рисование. 

Заготовка «Петушок» 

Цветные карандаши 



цвета карандашей. 

 27.   Весна, ручейки… НКК 
 

 

Воспитывать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, 

стремление передавать ее в природе, 

распространять рисунок на широком 

пространстве листа, использовать 

разные приемы рисования. 

Рассматривание  иллюстраций, 

картин с изображением  весны. 
Чтение стихов о  весне. 
 

Краски, кисти, альбомные 

листы. 
Развивайте у дошкольников 

творчества,  Т. Г. Казакова, 

ст.87. 

 28.  Мой дом 1.Развивать эстетическое восприятие 

действительности у детей. 

2.Формировать умение 

раскрашивать предметы по образцу. 

3.Развивать умение правильно 

сидеть при рисовании и держать 

карандаш в руке. 

4.Формировать умение различать 

цвета карандашей 

Беседа. 
Отгадывание загадок. 
Рассматривание иллюстраций. 
Наглядный показ. 
Раскрашивание рисунка. 

Заготовка «Дом» 

 29.  Лучики солнышка. НКК 

 

Учить различать желтый цвет, 

рисовать штрихи и короткие линии, 

слушать музыку, выполнять хлопки 

в такт музыке, формировать 

правильную позу при рисовании, 

воспитывать у детей интерес к 

процессу рисования. Развивать 

восприятие дошкольников, 

обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой. 
 

 

1.Физкультминутка «Солнышко»: 
Солнце круглое уснуло. 
(Дети наклоняют голову, 

подкладывая под щеку ладошки.) 
Солнце просыпается - Деткам 

улыбается. 
(Дети поднимают вверх руки и 

улыбаются друг другу.) 
2.Рисование лучиков для 

солнышка цветными 

карандашами 

Коробка с карандашами, 

мольберт, лист 1/2 ватмана 

с нарисованным кругом 

желтого цвета (солнцем), 

игрушка «Солнышко»; 

листы белой бумаги, 

желтые карандаши по 

количеству детей. 

 30.  Червячок для птички. НКК Продолжить учить рисовать прямые 

и волнистые линии, правильно 

держать карандаш, развивать 

интерес к рисованию. 

1.Рассматривание изображений 

птиц. 
2.Беседа по вопросам: Чем 

питаются птички? Каких птиц вы 

знаете? 
3.Рисование червячков. 

Картинки с изображением 

птиц, карандаши, листы 

бумаги. 



4.КТП стр.191 

 31.  Ракета 

 

Продолжать учить детей правильно 

держать карандаш, раскрашивать, не 

выходя за линию,  формировать 

правильную позу при рисовании, 

воспитывать у детей интерес к 

процессу рисования. 

1.Чтение стихотворения 

«Ракета», 
2.Раскрашивание «Ракеты» . 
 

Раскраска «Ракета», 

карандаши. 

 32.  Яблоки для куклы 

 

Совершенствовать умение работать 

карандашом, учить рисовать 

предмет круглой формы. 
Формировать правильную позу при 

рисовании, воспитывать у детей 

интерес к процессу рисования. 

1.Игровая ситуация «Кукла 

заболела» 
2.Рисование яблок для   куклы. 

Кукла, карандаши, листы 

бумаги на каждого ребёнка. 

 33.  Морские волны Развивать память, поощрять желание 

прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью воспитателя; 

учить четко и правильно 

произносить слова; различать синий 

цвет, упражнять в рисовании 

волнистых линий, развивать 

образное мышление, закреплять 

умение рисовать карандашом. 

КТП стр.205  
Стихотворение А.Барто 

«Кораблик». 

Иллюстрации к 

стихотворению, 

игрушечный кораблик, 

сюжетные картинки, лист 

бумаги, карандаши цветные. 
 

 34.  Украсим фартук 
 

 

 

 

 

Учить детей составлять простой узор 

из элементов круглой формы.  

Закреплять умение рисовать 

карандашами. Развивать цветовое 

восприятие. 

 Рассматривание образцов 

орнаментов в кругу и красивых  

изделий: платков, фартуков и т.д. 
 

 

 

Фартучки, вырезанные из 

листов бумаги светлых 

тонов, цветные карандаши. 
«Занятия по ИЗО в д. саду». 

Т.С. Комарова, ст. 54. 
 

 35.  Укрась салфетку цветами Знакомить детей с видами 

растительных орнаментов. Учить 

детей составлять узор в квадрате, 

заполнять элементами середину и 

углы.  Учить рисовать декоративные 

цветы разными способами, листья- 

печатью и мазками. Развивать 

чувство композиции. Закреплять 

Рассматривание образцов павло-

пасадских  узоров.   
Листы 20+20 см., 

тонированные мелом, 

гуашь, кисти, кукла. 
Изоб. деят. в д. саду.  

Аверьянова А. П.  Мозаика-

Синтез; 
 



умение рисовать гуашью. Учить 

детей рассматривать рисунки и 

выбирать из них лучшие. 

 36.  Мое солнышко. НКК 
 

 

 

Развивать образные представления,  

воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования 

и закрашивания изображений. 

Подводить детей к передаче 

несложного сюжета, рисунок  по 

желанию дополнять деталями (дом,  

деревце, заборчик, скамеечку возле 

домика). Воспитывать инициативу, 

самостоятельность 

Рассматривание иллюстраций. 

Наблюдение  за природой, 

солнышком  в разное время  дня.  
 

 

 

 

Альбомный лист, краски, 

кисточки. 
КПП сред. группа, М.А. 

Васильева, В. В. Гербова,  

Т. С Комарова,  Мозаика- 

Синтез, Москва. 2011г 
 

 

 
 

 

 

ВТОРАЯ  МЛАДШАЯ ГРУППА (36 ЗАНЯТИЙ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  Рисование 

карандашами. Дорожки 

для машин 

Вызвать у детей интерес к теме, 

к процессу рисования; учить 

держать карандаш в правой руке, 

тремя пальчиками; учить делать 

широкие плавные движения в 

любом направлении; вызывать и 

поддерживать чувство 

удовлетворения от процесса в 

результате деятельности. 

Мотивационный момент 

Выполнение задания 

Итог 

Альбомный лист бумаги формата А4, 

цветные карандаши, картинки с 

изображением машин. 

 2.  Рисование 

фломастерами Дождик. 

НКК   

Учить детей правильно держать 

в руке фломастер; учить 

рисовать фломастером - не 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Фломастеры синего или голубого цвета; 

листы бумаги с заготовками (по количеству 

детей), в верхней части листа нарисована 



нажимать сильно, рисовать 

прямые вертикальные линии; не 

выходить за пределы 

ограничительной линии; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми 

выставка 

синяя туча, а внизу горизонтальная линия - 

земля, чтобы дети, рисуя дождь, не выходили 

за пределы нижней границы. 

 3.  Рисование гуашью 

Осенние листочки. 

НКК 

Продолжать знакомить детей с 

гуашевыми красками, учить 

правильно пользоваться 

кисточкой;  

закреплять знания основных 

цветов, знакомить с новыми 

цветами и оттенками;  

учить различать кленовые 

листья;  

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

Гуашь жёлтого и красного цветов; кисточки 

№4; альбомные листы бумаги для рисования 

на каждого ребёнка, паспарту с вырезанными 

силуэтами кленовых листьев (по количеству 

детей); кленовые листья; баночки 

непроливайки; салфетки. 

 4.  Солнышко лучистое, 

почему ты стало часто 

прятаться? НКК 

Оттиск печатками из картофеля  

Упражнять в технике печатания. 

Закрепить понятие «лучик». 

Учить рисовать лучик, применяя 

технику печатания. Развивать 

цветовосприятие. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

Индивидуальный мост с жёлтым кругом в 

середине, красная, жёлтая, оранжевая, 

малиновая гуашь в мисочках, рисунки с 

изображением солнышка. 

 

 5.  Яблоки 

 

Продолжать учить детей 

правильно держать в руке 

фломастер, рисовать небольшие 

по размеру круги, располагать 

круги равномерно, не выходить 

за пределы контура; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

Фломастеры жёлтого, красного, зелёного 

цветов; листы бумаги для рисования с 

заготовками - на листе контур дерева ( по 

количеству детей); яблоко. 

 6.  Рисование пальцами  

Веточка рябины. НКК 

Продолжать учить детей 

рисовать пальчиками; набирать 

краску; радоваться полученному 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Листы бумаги для рисования с изображением 

веточки рябины без ягод (по количеству 

детей); ветка рябины, рисунок - образец; 



результату; закреплять знания 

основных цветов; развивать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

гуашь красного цвета, влажные салфетки для 

рук. 

 7.  Рисование 

поролоновым тычком  

Орехи для белочки   

Познакомить детей с гуашевыми 

красками; учить детей 

пользоваться кисточкой; 

закреплять знания основных 

цветов, знакомить с новыми 

цветами (коричневый); 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

Листы бумаги для рисования с изображением 

дерева и белочки на каждого ребёнка; 

поролоновые тампоны; игрушка-белочка; 

орехи; корзинка; баночки с водой, салфетки 

 8.  Нарядное платье для 

куклы 

Учить детей правильно держать 

кисть, ритмично наносить мазки 

на силуэт платья; развивать 

восприятие цвета; закреплять 

знание основных цветов; 

развивать интерес и желание 

рисовать. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми 

выставка 

Гуашь 4-х цветов: красная, синяя, зелёная, 

жёлтая на выбор детей; платья-заготовки (по 

количеству детей), кисточки, баночки с 

водой, салфетки. 

 9.  Рисование Забавные 

зверюшки - полосатые 

игрушки 

 

Закреплять умение рисовать 

кисточкой; проводить прямые 

линии в разных направлениях 

(слева направо и сверху вниз), 

соблюдая движение кисти по 

ворсу; воспитывать у детей 

отзывчивость. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

Силуэты лошадок, уточек, козликов и т.д., 

выполненных в стиле филимоновских 

игрушек; гуашь красного и чёрного цветов, 

кисточки, непроливайки, подставки под 

кисточки, салфетки. 

 10.  Помоги маме–курочке 

найти цыплят 

Познакомить детей с новым 

способом рисования – 

тычкование по контуру. Вызвать 

у детей эмоциональный отклик. 

Воспитывать аккуратность. 

Закрепить знание цвета 

(жёлтый). 

 

Предварительная работа: 

Рассматривание игрушки – 

курочки, чтение сказки 

«Курочка Ряба», стишков и 

потешек. 

Приложение 1 

Альбомный лист, гуашь желтая и коричневая, 

кисть тычковая, кукла «Бибабо», детская 

песенка «Цыплята». 

 

 11.  Рисование ладошкой Продолжать учить использовать Мотивационный момент Нарисованное заранее озеро, белая, серая, 
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Жили у бабуси два 

весёлых гуся 

ладонь, как изобразительное 

средство окрашивать её краской 

и делать отпечаток (большой 

пальчик смотрит вверх, 

остальные в сторону). Закрепить 

умение дополнять изображение 

деталями. 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

зелёная гуашь, кисти, красный и чёрный 

маркеры для рисования деталей. 

 12.  Рисование свечой 

Волшебные картинки - 

цветы для мамы 

Познакомить с техникой 

рисования свечой (волшебный 

дождик). Аккуратно закрашивать 

лист жидкой краской. Затем 

каждый получает волшебную 

картинку – лист с уже 

нанесённым свечой рисунком и 

аккуратно закрашивает её. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

Свеча, тушь синего цвета, листы плотной 

бумаги. Пол-листа бумаги с уже 

нанесёнными свечой рисунками. 

 13.  Рисование Полосатые 

варежки 

 

Учить детей рисовать линии 

слева направо, вести кисть по 

ворсу неотрывно, хорошо 

набирать краску на кисть, 

развивать восприятие цвета. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

Заготовки - силуэты варежек, вырезанные из 

белой бумаги (по количеству детей); гуашь 4-

х цветов; кисточки, непроливайки. 

 14.  Рисование 

фломастерами 

Снежинки НКК 

Продолжать учить детей 

рисовать фломастерами, 

правильно держать его в руке, 

сильно не сжимать и не 

нажимать; украшать снежинки - 

рисовать прямые линии, дуги; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми 

выставка 

Фломастеры синего цвета (по количеству 

детей); листы бумаги с заготовками - 

нарисованными основами снежинки (по 

количеству детей); листы с готовым 

изображением снежинок; 3-4 снежинки, 

вырезанные из бумаги. 

 15.  Рисование ватными 

палочками  

Снег идёт. НКК 

Закреплять навыки рисовании 

красками, используя ватные 

палочки; уточнять и закреплять 

знания цветов; развивать 

эстетическое восприятие, 

желание рисовать. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми 

выставка 

Картон синего или голубого цвета формата 

А4 ( по количеству детей), баночки - 

непроливайки, салфетки. 



 16.  Елочные игрушки для 

украшения ёлки. 

Рисование гуашью кисточкой.  

Учить детей изображать 

округлые формы и знакомые 

ёлочные игрушки доступными 

им средствами выразительности. 

Вызвать у детей радостные 

воспоминания, связанные с 

новогодним праздником. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Рассматривание снежинок 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми  
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Листы бумаги, линиями сгиба поделённые на 

квадраты, краска гуашь разных цветов 

 

 17.  Рисование пальцами 

Маленькая ёлочка в 

гости к нам пришла. 

НКК  

Учить детей располагать 

фонарики определённого цвета, 

используя дидактическую игру 

«Укрась ёлочку»; закреплять 

умение рисовать пальчиками, 

используя разные цвета; 

закреплять знания основных 

цветов; развивать эстетическое 

восприятие, желание рисовать. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми  

Выставка детских работ 

Альбомные листы бумаги для рисования с 

изображением ёлочки (по количеству детей); 

гуашь красного, синего, жёлтого цветов; 

влажные тряпочки, салфетки; дид. игра 

«Укрась ёлочку». 

 18.  Рябинка для снегирей. 

НКК 

Расширять кругозор детей, 

формировать целостную картину 

мира, развивать свободное 

общение, все компоненты устной 

речи, приобщать к словесному 

искусству, формировать 

эмоциональную отзывчивость. 

Задачи: 

Образовательные: 

Учить детей создавать образ 

рябины с помощью нескольких 

изобразительных средств 

(рисование пальчиками и 

карандашами). Дать знания о 

зимующих птицах - снегирях, их 

внешним видом и особенности 

их поведения. Закреплять знания 

о времени года - осень. Учить 

Предварительная работа: 

- беседы: «Осень», 

«Пернатые друзья»; 

- дидактические игры: 

«Когда это бывает», «Угадай 

кто это», «Четвертый 

лишний»; 

- рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Птицы», «Осень». 

- рисование осенних 

листочков. 

 

Приложение 2 

Демонстрационный: Мольберт, картина 

«Осень», иллюстрация «Снегири», веточка 

рябины. 

Раздаточный: Лист бумаги, емкость с красной 

краской, черный карандаш, влажные 

салфетки. 
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детей определять содержание 

своей работы. 

Развивающие: 

Развивать у детей творческие 

способности, чувство 

прекрасного, умение понимать и 

ценить красоту и богатство 

окружающего мира. 

Воспитательные: Воспитывать 

бережное отношение к птицам, 

любовь к живой природе и 

желание заботиться о птицах; 

аккуратность и внимательность. 

 19.  Веселый снеговик. 

НКК 

1. Учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего 

из нескольких частей. 

2. Закрепление техники 

нетрадиционных приёмов 

рисования (овощные и 

поролоновые штампы, рисование 

при помощи бросового 

материала, ватными палочками). 

3. Воспитывать аккуратность при 

работе с красками. 

Предварительная работа 

1. Лепка, аппликация и 

рассматривание снеговика. 

2. Знакомство с техникой 

нетрадиционных приёмов 

рисования без кисти. 

3. Дидактическая игра «У кого 

другой снеговик». 

4. Рисование предметов 

округлой формы (шарик, 

снежные комочки, неваляшка, 

солнышко). 

Методические приёмы: 

Показ взрослого, 

напоминание, словесные, 

индивидуальный подход, 

приемы привлечения и 

сосредоточения внимания. 

 

Приложение 3 

Краски гуашь, бумага тонированная, 

картофель, морковь, поролоновые печатки, 

ватные палочки, пробки и крышки разных 

размеров. 

Активизация словаря: 

Печатки, губка, пробка, снежные комочки, 

белый цвет, круг. 
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 20.  Рисование пальчиками 

Птички клюют ягоды. 

НКК 

Учить рисовать веточки, 

украшать в техниках рисования 

пальчиками и печатания пробкой 

(выполнение ягод различной 

величины и цвета). Закрепить 

навыки рисования. Развивать 

чувство композиции. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми  

Выставка детских работ 

Пол-листа различных цветов, коричневая 

гуашь, кисть, гуашь красного, оранжевого 

цветов в мисочках, пробки, вырезанные из 

старых книг рисунки птиц. 

 21.  Рисование  

по замыслу 

продолжать формировать умение 

самостоятельно определять 

содержание своего рисунка.  

Учить приемам рисования 

красками. Закреплять знание 

цветов.  

Развивать у детей чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

 

Предварительная 

работа: проведение игр и 

наблюдений на прогулке, за 

подготовкой к празднику, 

беседы с детьми об 

увиденном. 

Ход занятия: см. Комарова 

Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 

1991. – с. 39-40. 

альбомный лист цветной бумаги любого 

мягкого тона (фон может быть у всех 

разный), краски 5-6 цветов, кисточки 2-х 

размеров, баночка с водой, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

 

 22.  Покормим птичек. НКК Закреплять с детьми умение 

создавать изображение ритмом 

мазков, осваивая всё 

пространство листа; познакомить 

с чёрным цветом; воспитывать у 

детей заботливое отношение к 

птицам. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми  

Выставка детских работ 

Заготовка - кормушка, нарисованная на листе 

ватмана, аппликативное изображение птиц; 

гуашь чёрного цвета; кисточки, 

непроливайки, салфетки, семечки. 

 23.  Полосатые полотенца 

для лесных зверушек 

учить детей рисовать узоры из 

прямых и волнистых линий на 

длинном прямоугольнике. 

Показать зависимость узора 

(декора)  от формы и размеров 

изделия («полотенца»). 

Совершенствовать технику 

Предварительная 

работа: рассматривание 

предметов декоративно – 

прикладного искусства 

(ковриков, полотенец, 

салфеток), первоначальное 

знакомство с ткачеством и 

удлиненные листы бумаги белого цвета, 

гуашевые краски 2-3 цветов, кисти, 

стаканчики (баночки) с водой, салфетки 

бумажные и матерчатые. Вариативные 

образцы узоров на прямоугольнике. 

Полотенца с красивыми узорами. Верёвка для 

выставки детских работ и декоративные 



рисования кистью. Показать 

варианты чередований линий по 

цвету и конфигурации (прямые, 

волнистые). Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к декоративно – 

прикладному искусству. 

 

ковроделием. 

Рассматривание узоров на 

бытовых вещах. 

Дидактическая игра «Сложи 

узор из полосок». Рисование 

сороконожек (на основе 

волнистых линий разного 

цвета). 

Ход занятия: см. Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Младшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2006. – с. 

62-63. 

прищепки. Баллон для пускания мыльных 

пузырей. 

 

 24.  Я флажок держу в руке продолжать учить детей 

рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы.  

Уточнить представление о 

геометрических фигурах.  

Вызвать интерес к изображению 

флажков разной формы по 

своему замыслу 

(прямоугольных, квадратных, 

полукруглых, треугольных).  

Развивать чувство формы и 

цвета. 

 

Предварительная 

работа: рисование предметов 

квадратной и прямоугольной 

формы на занятии 

«Постираем платочки и 

полотенца». Составление 

ритмических композиций из 

флажков на занятии по 

аппликации «Флажки такие 

разные». Рассматривание 

флажков разной формы. 

Дидактические игры на 

развитие чувства ритма и 

упражнение в составлении 

узоров из элементов, 

чередующихся по цвету и 

форме. Обследование 

предметов прямоугольной и 

треугольной формы. 

½ альбомного листа, гуашевые краски 

коричневого, красного, желтого, зеленого 

цветов, кисточки 2-х размеров, баночка с 

водой, салфетки бумажные и матерчатые. 

 



Уточнение представления о 

геометрических фигурах 

(квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Сериация и 

классификация предметов 

(геометрических фигур) по 

форме и цвету. 

Ход занятия: см. Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Младшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2006. – с. 

134 - 135. 

 25.  Поздравим наших мам 

(коллективная работа) 

Познакомить детей с новой 

техникой  нетрадиционного 

рисования – «рисование 

ладошкой» 

Вызвать эмоционально-

эстетический отклик на тему 

занятия. 

Воспитывать аккуратность. 

Задачи: 

Учить передавать образ солнца, 

весенних цветов, строение и 

форму используя ладошки рук. 

Закрепить знания цвета 

(зеленого, желтого, красного, 

синего). 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Любовь и заботу к самому 

близкому человеку - маме. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми  

 

Приложение 4 

Лист ватмана, желтая, зеленая, синяя и 

красная пальчиковая  гуашь, иллюстрации 

солнышка, тюльпанов, кисти, салфетки. 

 

 26.  Рисование гуашью Продолжать учить детей Мотивационный момент Листы бумаги для рисования формата А4 (по 
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Светит солнышко в 

окошко. НКК 

 

рисовать предметы округлой 

формы, от пятна; рисовать 

прямые линии (лучики), 

аккуратно работать кистью, 

снимая краску о краешек 

баночки; закреплять знание 

геометрических форм (круг); 

понятий «один», «много». 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми  

Выставка детских работ 

количеству детей); гуашь оранжевого и 

жёлтого цветов, кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

 27.  Рисование 

Филимоновские 

игрушки 

познакомить детей с 

филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно – 

прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и 

образную выразительность. 

Формировать начальное 

представление о ремесле 

игрушечных дел мастеров.  

Создать условия для творчества 

детей по мотивам 

филимоновской игрушки. Учить 

рисовать узоры на силуэтах, 

вырезанных из бумаги. Дать 

представление о характерных 

элементах декора и 

цветосочетаниях. 

 

Предварительная 

работа: рассматривание 

предметов декоративно – 

прикладного искусства, 

беседа о том, что все эти 

красивые вещи создали 

мастера – народные 

умельцы. Рассматривание 

филимоновских игрушек. 

Игры – развлечения с 

народными игрушками. 

Ход занятия: см. Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Младшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2006. – с. 

136 - 139. 

у детей силуэты из бумаги курочек и 

петушков, краски гуашевые (цветовая 

палитра филимоновских игрушек), тонкие 

кисти, стаканчики с водой, салфетки 

бумажные и матерчатые. У воспитателя – 

филимоновские игрушки, декорация для 

разыгрывания миниспектакля; дидактическое 

пособие с характерными цветосочетаниями и 

декоративными элементами. 

 

 28.  Рисование 

карандашами Букет для 

мамы. НКК 

Воспитывать у детей нежное, 

заботливое отношение к маме; 

закреплять умение рисовать 

слитные круги круговыми 

движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги, правильно 

держать его. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми  

Выставка детских работ 

Листы бумаги с заготовками - аппликативное 

изображение веточки розы с листочками в 

горшочке; карандаши на каждого ребёнка. 

 29.  Рисование Скворечник. учить рисовать предмет, Предварительная скворечник (сделанный из бумаги). 



НКК состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши, 

правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета.  

Закреплять приёмы 

закрашивания. 

 

работа: наблюдение на 

прогулке, рассматривание 

скворечника, уточнение его 

частей. 

Ход занятия: см. Комарова 

Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 

1991. – с. 38. 

Альбомный лист, гуашь зеленая, желтая, 

коричневая, баночка с водой, кисточка, 

салфетка матерчатая. 

 

 30.  Рисование 

Светит солнышко 

учить передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми 

линиями. 

Упражнять в умении отжимать 

лишнюю краску о край баночки.  

Учить дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими теме. 

Воспитывать самостоятельность 

и творчество. 

 

Предварительная 

работа: наблюдения на 

прогулке, рассматривание 

иллюстраций. 

Ход занятия: см. Комарова 

Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 

1991. – с. 29. 

(Дополнительный материал 

по ходу и содержанию 

занятия см. Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Младшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2006. – с. 

118-119.) 

альбомный лист цветной бумаги (мягкого 

голубого или серого тона), гуашь желтая, 

белая, красная, коричневая, зеленая, черная; 

кисти, ватные палочки, фломастеры, баночки 

с водой, салфетки. 

 

 31.  Рисование красками  Учить сочетать округлые и Рассматривание картины с аппликация со зверятами (волк, лиса, заяц, 



Подарим зверятам 

весну (коллективная 

работа). НКК 

прямые линии; закреплять прием 

примакивания: закреплять 

умения и навыки, полученные на 

предыдущих занятиях. 

Предварительная работа: 

наблюдение за листочками на 

деревьях и кустах, за 

одуванчиками; рассматривание 

картинок. 

изображением кустов и 

деревьев. Признаки весны. 

Давайте подарим зверятам 

весну-  

нарисуем листики, травку и 

цветы. 

медведь), деревья и кусты без листьев. 

 

 32.  Рисование гуашью 

Плывёт кораблик по 

весенним ручейкам 

 

Продолжать учить детей 

ритмично проводить линии на 

листе бумаги, двигая кисть по 

ворсу; учить ориентироваться на 

листе бумаги; развивать интерес 

к рисованию. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми  

Выставка детских работ 

Листы бумаги для рисования, гуашь синего 

цвета, кисточки, подставки под кисточки, 

баночки с водой, салфетки; бумажный 

кораблик, таз с водой. 

 33.  Рисование  

Картина с красивыми 

цветами (коллективная 

работа) 

Вызывать у детей интерес к 

смешиванию краски для 

получения светлых оттенков 

цветов. Увлечь детей этим 

процессом и предоставить 

возможность поупражняться в 

получении голубого цвета. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми  

Составление общей картины 

с красивыми цветами для 

украшения группы. 

Доронова, стр.53 

Лист ватмана, украшенный красивой рамкой, 

½ альбомного листа на каждого ребёнка, 

палитра, белая и синяя краски гуашь, кисти. 

Источник: 

http://doshvozrast.ru/konspekt/deyatelnost07.htm 

 34.  Рисование  

Самолёты летят 

учить рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей.  

Закреплять умение проводить 

прямые линии в разном 

направлении.  

Учить передавать образ 

предмета.  

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Предварительная 

работа: игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Ход занятия: см. Комарова 

Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 

1991. – с. 30. 

светло – серая краска, альбомный лист 

бумаги светло – голубого тона. 

 



 35.  Рисование  

Трава на лужайке. НКК 

 

Упражнять детей в быстрых, 

ритмичных изобразительных 

действиях кистью; продолжать 

учить рисовать вертикальные 

линии (траву); воспитывать 

любовь к живой природе. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми  

Выставка детских работ 

Листы бумаги для рисования (по количеству 

детей), гуашь зелёного цвета, кисточки, 

непроливайки 

 36.  Рисование ватными 

палочками Цветочная 

поляна. НКК 

 

Продолжать учить детей 

рисовать красками, используя 

ватные палочки; закреплять 

знания цветов; формировать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное 

выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

Тонированные в зелёный цвет листы бумаги 

для рисования; готовый рисунок - образец, 

репродукции с изображением цветочной 

поляны (полевых цветов); гуашь основных 

цветов, кисточки, непроливайки, салфетки. 

 

CРЕДНЯЯ  ГРУППА (36 ЗАНЯТИЙ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

Оборудование 

 1.  Дерево осенью. НКК 

 

Научить детей рисовать осеннее дерево с 

помощью трубочки из под сока 

(нетрадиционная техника рисования), 

вносить в рисунок дополнения (листва 

разного цвета, трава и т.д.), обогащающие 

его содержание. 

учить передавать в рисунке строение 

дерева - ствол (кистью), ветки разной 

длины (нетрадиционной техникой: при 

помощи трубочки из под сока); 

закреплять навыки рисования листвы 

приемом вертикального мазка; 

учить использовать три цвета - красный, 

оранжевый и жёлтый при рисовании 

листьев на дереве; 

совершенствовать технические навыки; 

развивать дыхательный аппарат; 

воображение; 

Предварительная работа: 

рассматривание деревьев в 

детском саду, рассматривание 

иллюстраций и картин о осени, "В 

лесу", заучивание физминутки о 

дереве "Ветер дует нам в лицо". 

 

Конспект прилагается 

два домика и два 

медвежонка, мольберт, на 

каждого ребёнка: 

акварельные краски, 

непроливайки, кисточки, 

трубочки из под сока, 

альбомные листы, 

салфетки. 

http://50ds.ru/vospitatel/3704-konspekt-zanyatiya-po-obucheniyu-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-bezopasnomu-povedeniyu-na-ulitsakh-goroda-neznayka-v-gostyakh-u-rebyat.html
http://50ds.ru/psiholog/7974-razvitie-rechi-doshkolnikov-na-zanyatiyakh-po-izobrazitelnomu-iskusstvu--razvitie-rechi-v-risunke-i-igre.html
http://50ds.ru/music/5360-navyki-peniya-v-vospitanii-mladshikh-doshkolnikov.html
http://50ds.ru/music/8206-razvlechenie-s-ispolzovaniem-matematicheskogo-materala-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s-narusheniem-zreniya-raz--dva--tri--chetyre--pyat-my-reshili-poigrat.html
http://50ds.ru/metodist/799-doklad-iz-opyta-raboty-kak-ya-formiruyu-prakticheskie-navyki-i-umeniya-detey-sredstvami-narodno-prikladnogo-iskusstva.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zam/Рабочий%20стол/Рисование/Дерево%20осенью.docx


воспитывать положительное отношение к 

природе и желание заботиться о ней. 

 2.  Осенний лес. НКК Вызвать у детей интерес к рисованию 

нетрадиционными способами: тычок 

жесткой полусухой кистью, рисование 

пальчиком, оттиск поролоном. 

Развивать интерес к изодеятельности. 

Обогащать словарь детей. 

Продолжать закреплять у 

детей представление об осени, как о 

времени года. 

Развивать память, мышление через 

игровое упражнение. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Мотивационный момент 

Выполнение задания 

Итог 

 

Конспект прилагается 

Воздушные шары, сотовый 

телефон, бейджики с 

цветной бумагой, 

стаканчики с водой, гуашь, 

жесткие кисти, поролон, 

 

 3.  Родная улица моя… 

НКК 

Углубить знания о родном городе. Помочь 

осознать себя жителем города. 

Воспитывать интерес к своему 

микрорайону. Приучать заботиться о его 

чистоте и красоте. Закрепить рисование 

предметов прямоугольной формы. 

Способствовать проявлению творчества и 

фантазии при рисовании окон домов. 

Подводить детей к самостоятельному 

словесному творчеству и сочинению 

собственных рассказов с помощью 

приемов наглядного 

моделирования. Способствовать развитию 

речевого творчества, обогащению словаря, 

структурированности, образности речи; 

умению выражать свои мысли 

Воспитывать у ребенка любовь и 

привязанность к своему дому, детскому 

саду, городу.  

Предварительная работа: Работа с 

символами, экскурсии по 

городским улицам, беседы о 

городе, семье, рисование 

предметов прямоугольной и 

квадратной формы. 

 

 

Карточки с символами, 

фотографии зданий города, 

детского сада, клип о 

городе, материал для 

рисования, контуры зданий. 

http://50ds.ru/metodist/2954-ispolzuya-problemnye-situatsii--zalozhit-v-detskie-dushi-zerna-volshebnogo-mira-knig--probudit-interes-k-obshcheniyu-s-knigoy.html
http://50ds.ru/metodist/1919-znakomstvo-detey-s-osnovami-informatiki-v-detskom-sadu.html
http://50ds.ru/psiholog/7232-proekt-razvitie-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-elementarnogo-izobrazitelnogo-tvorchestva-v-protsesse-eksperimentirovaniya-s-raznoobraznym-khudozhestvennym-materialom.html
http://50ds.ru/psiholog/7232-proekt-razvitie-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-elementarnogo-izobrazitelnogo-tvorchestva-v-protsesse-eksperimentirovaniya-s-raznoobraznym-khudozhestvennym-materialom.html
http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zam/Рабочий%20стол/Рисование/Осенний%20лес.docx
http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
http://50ds.ru/logoped/5184-model-podgotovki-detey-k-shkole-v-usloviyakh-dou-kombinirovannogo-vida.html
http://50ds.ru/psiholog/6799-prakticheskoe-primenenie-teatralnykh-igr-i-uprazhneniy-dlya-snyatiya-fizicheskikh-i-psikhologicheskikh-zazhimov-u-rebenka.html
http://50ds.ru/logoped/756-didakticheskie-kartochki-na-logopedicheskikh-zanyatiyakh-s-doshkolnikami.html


 4.  Зимняя сказка. НКК Способствовать формированию 

эмоционально-эстетического отношения к 

окружающему миру через освоение 

художественно-культурных ценностей. 

Развитие эмоционального восприятия 

окружающего мира, чуткого отношения к 

музыкальному образу. 

Воспитывать у детей наблюдательность. 

Воспитывать умение видеть красоту 

снежинки, любоваться ее красотой. 

Учить рисовать снежинку. Видеть красоту 

рисунка выполненного одним цветом. 

Продолжать работу над расширением и 

закреплением словарного запаса детей. 

Предварительная 

работа: Наблюдение за 

снежинками, их рассматривание 

на прогулке; рассматривание 

иллюстраций; чтение стихов, 

загадок, рассматривание зимних 

пейзажей. 

 

Конспект прилагается 

 

Фото к занятию 

шаль со снежинками, диск 

со звуковыми фрагментами 

(явления природы: вьюга, 

пурга). Диск с записями 

“Колыбельной”, “Вальса”. 

 

 5.  Петушок. Учить детей рисовать сказочного петушка 

с помощью “трафарета” руки и дорисовать 

до определенного образа. Закреплять 

знания о частях тела петушка, умение 

пользоваться красками. Развивать 

диалогическую речь, творческое 

воображение, совершенствовать мелкую 

моторику пальцев. Учить детей 

сопереживать, находить простейшие 

выходы из ситуаций пользуясь знаниями 

из личного опыта. 

Активизация словаря: петушок, гребешок, 

бородушука, маслена головушка, 

расписной хвост, шпоры, курятник, 

жердочка. 

Предварительная 

работа: рассматривание иллюстра

ций Е.И. Рачева, Ю.А. Васнецова; 

чтение потешек о петушке, 

русских народных сказок: “Кот, 

петух и лиса”, “Заюшкина 

избушка” и др. 

 

Конспект прилагается 

краски, альбомный лист 

бумаги, кисть, влажная 

салфетка. 

 

 6.  Ковер волшебников формирование потребности видеть 

прекрасное в окружающем мире и 

сопереживать увиденному. 

Учить выражать характер человека через 

Мотивационный момент 

Выполнение задания 

Итог 

 

Музыка: 

П.И.Чайковский «Баба-

Яга» 

М.Мусоргский «Гном»; 

http://50ds.ru/psiholog/5867-organizatsiya-deyatelnosti-vospitatelya-po-formirovaniyu-emotsionalno-volevoy-sfery-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/psiholog/5867-organizatsiya-deyatelnosti-vospitatelya-po-formirovaniyu-emotsionalno-volevoy-sfery-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/vospitatel/182-beseda-s-roditelyami-razvitie-emotsionalnogo-intellekta--zhit-s-rebenkom---delo-ne-prostoe.html
http://50ds.ru/sport/7327-proekt-po-razvitiyu-zvukovoy-kultury-rechi-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-onr-osennee-shurshanie.html
http://50ds.ru/psiholog/8488-semeynyy-proekt-kakim-ya-khochu-videt-svoego-rebenka-roditelskaya-gostinaya.html
http://50ds.ru/vospitatel/5661-obuchenie-detey-5-7-let-muzykalno-ritmicheskim-dvizheniyam-cherez-kruzhkovuyu-rabotu.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zam/Рабочий%20стол/Рисование/Зимняя%20сказка.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zam/Рабочий%20стол/Рисование/фото%20к%20занятию%20Зимняя%20сказка.zip
http://50ds.ru/vospitatel/3565-konspekt-zanyatiya-dlya-detey-starshego-doshkolnogo--mladshego-shkolnogo-vozrasta--tema-zolotoe-yabloko--sekret-8.html
http://50ds.ru/vospitatel/3565-konspekt-zanyatiya-dlya-detey-starshego-doshkolnogo--mladshego-shkolnogo-vozrasta--tema-zolotoe-yabloko--sekret-8.html
http://50ds.ru/vospitatel/3766-konspekt-zanyatiya-po-plavaniyu-s-detmi-rannego-vozrasta-petushok-i-ego-tsyplyata.html
http://50ds.ru/sport/1048-zanyatie-v-sredney-gruppe-s-onr--rassmatrivanie-kartiny-zimnie-zabavy-khudozhnika-b-l--ignateva.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zam/Рабочий%20стол/Рисование/Петушок.docx
http://50ds.ru/music/4039-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-kraski-oseni--muzyka--ekologiya-i-khudozhestvennaya-literatura.html
http://50ds.ru/psiholog/8509-seminar-praktikum-formirovanie-navykov-obshcheniya-u-doshkolnikov-teoriya-i-praktika.html
http://50ds.ru/metodist/2965-issledovatelsko-tvorcheskiy-proekt-kharakter-skazochnykh-medvedey.html


цвет, ритм, декор; 

Помочь детям в выразительной передаче 

образа мужских сказочных героев; 

Активизировать и закреплять словарный 

запас детей; употреблять в речи глаголы и 

прилагательные; 

Развивать воображение, творчество детей; 

Побуждать детей выражать свои 

музыкальные впечатления в творческой 

деятельности; 

Воспитывать интерес к деятельности; 

Умение работать индивидуально. 

Конспект прилагается Р.Шуман «Дед Мороз»; 

С. Майкапар «Облака 

плывут»; 

Л.Тимофеев «Ветерок». 

 

Репродукция картины 

В.Васнецова «Ковер-

Самолет»; 

иллюстрации замка»; 

иллюстрации ковра-

самолета. 

Дидактический 

материал: дидактическая 

игра «Волшебные 

камешки». 

Материал для работы: 

трафареты ковров для 

каждого ребенка; 

гуашь или акварель; 

кисти. 

 

 7.  Без друзей нам жить 

нельзя, и у рыбки есть 

друзья 

Продолжать развивать экологическую 

культуру детей, закрепляя  знания детей о 

рыбах: строении их тела, способах 

передвижения. 

Закрепить знания детей о разной среде 

обитания рыб: открытые водоемы (моря, 

реки, озера…); аквариум. 

Совершенствовать умения и навыки в 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных 

техниках: фраттаж, рисование точками, 

Мотивационный момент 

Выполнение задания 

Итог 

 

Конспект прилагается 

тонированные листы 

бумаги, изображения рыбок 

и улиток для техники 

фраттаж, восковые мелки, 

трафареты, ватные палочки, 

поролоновые губки, гуашь. 

Наклонные доски для 

слабовидящих детей и 

детей с косоглазием. 

 

http://50ds.ru/psiholog/4627-konsultatsiya-dlya-roditeley--pedagoga-psikhologa-kak-pomoch-detyam-i-ikh-roditelyam-spravitsya-s-poterey-blizkogo-cheloveka.html
http://50ds.ru/psiholog/3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html
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трафаретами. 

Поощрять инициативу и 

самостоятельность в манипулировании 

материалами и творчество в дополнении 

своей работы. 

Воспитывать любовь к живой природе 

Воспитывать чувство соучастия, желание 

искать выход из проблемной ситуации. 

Развивать зрительно-моторную 

координацию (глаза – рука). 

Умение выполнять работу в контуре. 

Словарная работа: 
Расширять словарь за счёт имён: 

– существительных (акула, щука, дельфин, 

осьминог, аквариумные рыбки, золотая 

рыбка, меченосец, гуппи;  аквариум – дом 

для рыбок, водоросли, плавник, чешуя..);  

– глаголов (плавает, прячется, 

подплывает…).  

 8.  Рисование 

карандашами. 

Дорожки для машин 

Вызвать у детей интерес к теме, к процессу 

рисования; учить держать карандаш в 

правой руке, тремя пальчиками; учить 

делать широкие плавные движения в 

любом направлении; вызывать и 

поддерживать чувство удовлетворения от 

процесса в результате деятельности. 

Мотивационный момент 

Выполнение задания 

Итог 

 

Конспект прилагается 

Альбомный лист бумаги 

формата А4, цветные 

карандаши, картинки с 

изображением машин. 

 9.  Рисование 

фломастерами 

Дождик. НКК   

Учить детей правильно держать в руке 

фломастер; учить рисовать фломастером - 

не нажимать сильно, рисовать прямые 

вертикальные линии; не выходить за 

пределы ограничительной линии; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное выполнение 

работы детьми 

выставка 

Фломастеры синего или 

голубого цвета; листы 

бумаги с заготовками (по 

количеству детей), в 

верхней части листа 

нарисована синяя туча, а 

внизу горизонтальная 



линия - земля, чтобы дети, 

рисуя дождь, не выходили 

за пределы нижней 

границы. 

 10.  Рисование гуашью 

Осенние листочки. 

НКК 

Продолжать знакомить детей с гуашевыми 

красками, учить правильно пользоваться 

кисточкой;  

закреплять знания основных цветов, 

знакомить с новыми цветами и оттенками;  

учить различать кленовые листья;  

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное выполнение 

работы детьми 

Выставка детских работ 

Гуашь жёлтого и красного 

цветов; кисточки №4; 

альбомные листы бумаги 

для рисования на каждого 

ребёнка, паспарту с 

вырезанными силуэтами 

кленовых листьев (по 

количеству детей); 

кленовые листья; баночки 

непроливайки; салфетки. 

 11.  Рисование  

«Разноцветные 

краски» 

Развитие чувства цвета у детей должно 

проходить при активном восприятии 

явлений природы, предметов быта и 

обстановки. Учить детей смешивать 

краски основных цветов (синего, красного, 

жёлтого), для получения других цветов 

(зелёного, оранжевого, фиолетового) 

Закрепить знания детей, с какого дерева 

лист, закреплять навыки рисования 

пальцем и кисточкой методом 

примакивания. Прививать навыки умения 

пользоваться палитрой 

Предварительная работа: Беседа с 

детьми о наблюдениях на участке 

д/сада за природой, окружающим 

миром. Рассматривание картинок с 

изображением осенней природы, 

иллюстраций с изображением 

окружающей жизни. 

 

палитра, краски и кисточки, 

стаканчики с водой, 

альбомные листы, 

салфетки, нарисованные и 

вырезанные осенние 

листья, образец- осенние 

деревья. 

 

 12.  Солнышко лучистое, 

почему ты стало часто 

прятаться? НКК 

Оттиск печатками из картофеля  

Упражнять в технике печатания. Закрепить 

понятие «лучик». Учить рисовать лучик, 

применяя технику печатания. Развивать 

цветовосприятие. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное выполнение 

работы детьми 

Выставка детских работ 

Индивидуальный мост с 

жёлтым кругом в середине, 

красная, жёлтая, оранжевая, 

малиновая гуашь в 

мисочках, рисунки с 

изображением солнышка. 

 



 13.  Яблоки 

 

Продолжать учить детей правильно 

держать в руке фломастер, рисовать 

небольшие по размеру круги, располагать 

круги равномерно, не выходить за пределы 

контура; формировать интерес к 

рисованию. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

Фломастеры жёлтого, 

красного, зелёного цветов; 

листы бумаги для 

рисования с заготовками - 

на листе контур дерева ( по 

количеству детей); яблоко. 

 14.  Рисование пальцами  

Веточка рябины. НКК 

Продолжать учить детей рисовать 

пальчиками; набирать краску; радоваться 

полученному результату; закреплять 

знания основных цветов; развивать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

Листы бумаги для 

рисования с изображением 

веточки рябины без ягод 

(по количеству детей); 

ветка рябины, рисунок - 

образец; гуашь красного 

цвета, влажные салфетки 

для рук. 

 15.  Рисование 

поролоновым тычком  

Орехи для белочки   

Познакомить детей с гуашевыми красками; 

учить детей пользоваться кисточкой; 

закреплять знания основных цветов, 

знакомить с новыми цветами 

(коричневый); формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

Листы бумаги для 

рисования с изображением 

дерева и белочки на 

каждого ребёнка; 

поролоновые тампоны; 

игрушка-белочка; орехи; 

корзинка; баночки с водой, 

салфетки 

 16.  «Винегрет готовим 

сами-угощаемся с 

друзьями» 

 

Развивать любознательность, мышление, 

зрительное внимание; цветовое 

восприятие; речь как средство общения; 

навыки самоконтроля при работе с 

практическим материалом по образцу. 

 Расширять знания детей о цвете; учить 

получать дополнительные цвета, смешивая 

основные и получать новые которые 

называются –составными, формировать 

умение участвовать в беседе, выражать 

свою точку зрения. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Рассматривание овощей, книжных 

иллюстраций, чтение поэтических 

произведений, дидактическая игра 

по теме «Овощи». 

 

Таблица смешивания 

цветов, книжки – раскраски 

«Овощи» (3-5 шт.); баночки 

с гуашью основных цветов 

(красного, желтого, 

зеленого), баночки-

палитры, кисточки, баночки 

с водой, тряпочки, 

подставки для кисточек (по 

количеству детей). 

 



 17.  Рисование Забавные 

зверюшки - полосатые 

игрушки 

 

Закреплять умение рисовать кисточкой; 

проводить прямые линии в разных 

направлениях (слева направо и сверху 

вниз), соблюдая движение кисти по ворсу; 

воспитывать у детей отзывчивость. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

Силуэты лошадок, уточек, 

козликов и т.д., 

выполненных в стиле 

филимоновских игрушек; 

гуашь красного и чёрного 

цветов, кисточки, 

непроливайки, подставки 

под кисточки, салфетки. 

 18.  Помоги маме–курочке 

найти цыплят 

Познакомить детей с новым способом 

рисования – тычкование по контуру. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик. 

Воспитывать аккуратность. Закрепить 

знание цвета (жёлтый). 

 

Предварительная работа: 

Рассматривание игрушки – 

курочки, чтение сказки «Курочка 

Ряба», стишков и потешек. 

Приложение 1 

Альбомный лист, гуашь 

желтая и коричневая, кисть 

тычковая, кукла «Бибабо», 

детская песенка «Цыплята». 

 

 19.  Рисование ладошкой 

Жили у бабуси два 

весёлых гуся 

Продолжать учить использовать ладонь, 

как изобразительное средство окрашивать 

её краской и делать отпечаток (большой 

пальчик смотрит вверх, остальные в 

сторону). Закрепить умение дополнять 

изображение деталями. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

Нарисованное заранее 

озеро, белая, серая, зелёная 

гуашь, кисти, красный и 

чёрный маркеры для 

рисования деталей. 

 20.  Рисование свечой 

Волшебные картинки 

- цветы для мамы 

Познакомить с техникой рисования свечой 

(волшебный дождик). Аккуратно 

закрашивать лист жидкой краской. Затем 

каждый получает волшебную картинку – 

лист с уже нанесённым свечой рисунком и 

аккуратно закрашивает её. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Выполнение работы детьми 

Выставка детских работ 

Свеча, тушь синего цвета, 

листы плотной бумаги. 

Пол-листа бумаги с уже 

нанесёнными свечой 

рисунками. 

 21.  Рисование Полосатые 

варежки 

 

Учить детей рисовать линии слева 

направо, вести кисть по ворсу неотрывно, 

хорошо набирать краску на кисть, 

развивать восприятие цвета. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное выполнение 

работы детьми 

Выставка детских работ 

Заготовки - силуэты 

варежек, вырезанные из 

белой бумаги (по 

количеству детей); гуашь 4-

х цветов; кисточки, 

непроливайки. 

 22.  Рисование Продолжать учить детей рисовать Мотивационный момент Фломастеры синего цвета 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/zam/Рабочий%20стол/Рисование/Приложение%201.docx


фломастерами 

Снежинки НКК 

фломастерами, правильно держать его в 

руке, сильно не сжимать и не нажимать; 

украшать снежинки - рисовать прямые 

линии, дуги; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное выполнение 

работы детьми 

выставка 

(по количеству детей); 

листы бумаги с заготовками 

- нарисованными основами 

снежинки (по количеству 

детей); листы с готовым 

изображением снежинок; 3-

4 снежинки, вырезанные из 

бумаги. 

 23.  Рисование ватными 

палочками  

Снег идёт. НКК 

Закреплять навыки рисовании красками, 

используя ватные палочки; уточнять и 

закреплять знания цветов; развивать 

эстетическое восприятие, желание 

рисовать. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное выполнение 

работы детьми 

выставка 

Картон синего или 

голубого цвета формата А4 

( по количеству детей), 

баночки - непроливайки, 

салфетки. 

 24.  «Загадочный мир-

подводное царство» 

Учить детей рисовать нетрадиционным 

способом «по мокрому» листу. 

Учить передавать композицию в 

сюжетном рисунке. 

Развивать разнонаправленные, слитные, 

плавные движения руки, зрительный 

контроль за ними, воображение, фантазию, 

экспериментировать с художественным 

материалом. Развивать навык получения 

новых цветов прямо на рисунке. 

Воспитывать у детей стремление к 

достижению результата. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Чтение сказки А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; 

рассматривание иллюстраций к 

этому произведению; 

рассматривание картинок и 

фотографий с изображением 

морских обитателей. 

 

Белый лист плотной 

бумаги, акварельные 

краски, поролоновая губка, 

кисточки (№ 6  и №3), 

салфетки на каждого 

ребёнка. 

 

 25.  Рисование пальцами 

Маленькая ёлочка в 

гости к нам пришла. 

НКК  

Учить детей располагать фонарики 

определённого цвета, используя 

дидактическую игру «Укрась ёлочку»; 

закреплять умение рисовать пальчиками, 

используя разные цвета; закреплять знания 

основных цветов; развивать эстетическое 

восприятие, желание рисовать. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное выполнение 

работы детьми  

Выставка детских работ 

Альбомные листы бумаги 

для рисования с 

изображением ёлочки (по 

количеству детей); гуашь 

красного, синего, жёлтого 

цветов; влажные тряпочки, 

салфетки; дид. игра 



«Укрась ёлочку». 

 26.  Рябинка для снегирей. 

НКК 

Расширять кругозор детей, формировать 

целостную картину мира, развивать 

свободное общение, все компоненты 

устной речи, приобщать к словесному 

искусству, формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

Задачи: 

Образовательные: 

Учить детей создавать образ рябины с 

помощью нескольких изобразительных 

средств (рисование пальчиками и 

карандашами). Дать знания о зимующих 

птицах - снегирях, их внешним видом и 

особенности их поведения. Закреплять 

знания о времени года - осень. Учить детей 

определять содержание своей работы. 

Развивающие: 

Развивать у детей творческие способности, 

чувство прекрасного, умение понимать и 

ценить красоту и богатство окружающего 

мира. Воспитательные: Воспитывать 

бережное отношение к птицам, любовь к 

живой природе и желание заботиться о 

птицах; аккуратность и внимательность. 

Предварительная работа: 

- беседы: «Осень», «Пернатые 

друзья»; 

- дидактические игры: «Когда это 

бывает», «Угадай кто это», 

«Четвертый лишний»; 

- рассматривание иллюстраций на 

тему «Птицы», «Осень». 

- рисование осенних листочков. 

 

Приложение 2 

Демонстрационный: 

Мольберт, картина 

«Осень», иллюстрация 

«Снегири», веточка 

рябины. 

Раздаточный: Лист бумаги, 

емкость с красной краской, 

черный карандаш, влажные 

салфетки. 

 

 27.  Веселый снеговик. 

НКК 

1. Учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких 

частей. 

2. Закрепление техники нетрадиционных 

приёмов рисования (овощные и 

поролоновые штампы, рисование при 

помощи бросового материала, ватными 

палочками). 

Методические приёмы: 

Показ взрослого, напоминание, 

словесные, индивидуальный 

подход, приемы привлечения и 

сосредоточения внимания. 

 

Приложение 3 

Краски гуашь, бумага 

тонированная, картофель, 

морковь, поролоновые 

печатки, ватные палочки, 

пробки и крышки разных 

размеров. 

Активизация словаря: 

Печатки, губка, пробка, 
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3. Воспитывать аккуратность при работе с 

красками. 

Предварительная работа 

1. Лепка, аппликация и рассматривание 

снеговика. 

2. Знакомство с техникой нетрадиционных 

приёмов рисования без кисти. 

3. Дидактическая игра «У кого другой 

снеговик». 

4. Рисование предметов округлой формы 

(шарик, снежные комочки, неваляшка, 

солнышко). 

снежные комочки, белый 

цвет, круг. 

 

 28.  Рисование 

пальчиками 

Птички клюют ягоды. 

НКК 

Учить рисовать веточки, украшать в 

техниках рисования пальчиками и 

печатания пробкой (выполнение ягод 

различной величины и цвета). Закрепить 

навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное выполнение 

работы детьми  

Выставка детских работ 

Пол-листа различных 

цветов, коричневая гуашь, 

кисть, гуашь красного, 

оранжевого цветов в 

мисочках, пробки, 

вырезанные из старых книг 

рисунки птиц. 

 29.  «Радуга» Продолжать расширять знания детей о 

цвете. 

Способствовать расширению 

представлений детей о получении нового 

цвета, оттенка (оранжевого, фиолетового, 

зелёного, голубого) путём смешивания 

красок 

 Формировать умение находить способы 

решения различных проблем с помощью 

пробующих действий, делать выводы на 

основе практических опытов. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Сказка «Как краски подружились» 

Уточняющие вопросы, загадки 

 

 

краска гуашь (жёлтая, 

синяя, красная, белая, 

кисти, баночки для воды, 

палитры, салфетки 

бумажные и тряпочные, 

листы бумаги) 

 

 30.  Покормим птичек. 

НКК 

Закреплять с детьми умение создавать 

изображение ритмом мазков, осваивая всё 

пространство листа; познакомить с чёрным 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Заготовка - кормушка, 

нарисованная на листе 

ватмана, аппликативное 



цветом; воспитывать у детей заботливое 

отношение к птицам. 

Самостоятельное выполнение 

работы детьми  

Выставка детских работ 

изображение птиц; гуашь 

чёрного цвета; кисточки, 

непроливайки, салфетки, 

семечки. 

 31.  Полосатые полотенца 

для лесных зверушек 

учить детей рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Показать зависимость 

узора (декора)  от формы и размеров 

изделия («полотенца»). Совершенствовать 

технику рисования кистью. Показать 

варианты чередований линий по цвету и 

конфигурации (прямые, волнистые). 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к декоративно – 

прикладному искусству. 

 

Предварительная 

работа: рассматривание предметов 

декоративно – прикладного 

искусства (ковриков, полотенец, 

салфеток), первоначальное 

знакомство с ткачеством и 

ковроделием. Рассматривание 

узоров на бытовых вещах. 

Дидактическая игра «Сложи узор 

из полосок». Рисование 

сороконожек (на основе 

волнистых линий разного цвета). 

Ход занятия: см. Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. – 

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2006. – с. 62-63. 

удлиненные листы бумаги 

белого цвета, гуашевые 

краски 2-3 цветов, кисти, 

стаканчики (баночки) с 

водой, салфетки бумажные 

и матерчатые. Вариативные 

образцы узоров на 

прямоугольнике. 

Полотенца с красивыми 

узорами. Верёвка для 

выставки детских работ и 

декоративные прищепки. 

Баллон для пускания 

мыльных пузырей. 

 

 32.  Поздравим наших мам 

(коллективная работа) 

Познакомить детей с новой 

техникой  нетрадиционного рисования – 

«рисование ладошкой» 

Вызвать эмоционально-эстетический 

отклик на тему занятия. 

Воспитывать аккуратность. 

Задачи: 

Учить передавать образ солнца, весенних 

цветов, строение и форму используя 

ладошки рук. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное выполнение 

работы детьми  

 

Приложение 4 

Лист ватмана, желтая, 

зеленая, синяя и красная 

пальчиковая  гуашь, 

иллюстрации солнышка, 

тюльпанов, кисти, 

салфетки. 
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Закрепить знания цвета (зеленого, 

желтого, красного, синего). 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Любовь и заботу к самому близкому 

человеку - маме. 

 33.  «Варенье для 

Карлсона» 

Продолжать учить создавать новые цвета 

красок путем смешивания. 

Формировать специальные умения и 

навыки в смешивании цветов. 

Продолжать развивать чувство цвета, 

замечать предметы окружающего мира и 

соотносить их по цветам. 

Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

Показать детям фрагмент 

мультфильма «Малыш и 

Карлсон», картинки с 

изображением фруктов и ягод, 

напомнить из чего варят варенье и 

в чём оно храниться. 

Оборудование: краски 

гуашь, кисти, баночки с 

водой, плоскостные 

изображения банок и 

крышек, плакаты — модели 

смешивания цветов. 

 

 34.  Рисование 

Филимоновские 

игрушки 

познакомить детей с филимоновской 

игрушкой как видом народного 

декоративно – прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную 

выразительность. Формировать начальное 

представление о ремесле игрушечных дел 

мастеров.  

Создать условия для творчества детей по 

мотивам филимоновской игрушки. Учить 

рисовать узоры на силуэтах, вырезанных 

из бумаги. Дать представление о 

характерных элементах декора и 

цветосочетаниях. 

 

Предварительная 

работа: рассматривание предметов 

декоративно – прикладного 

искусства, беседа о том, что все 

эти красивые вещи создали 

мастера – народные умельцы. 

Рассматривание филимоновских 

игрушек. Игры – развлечения с 

народными игрушками. 

Ход занятия: см. Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. – 

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2006. – с. 136 - 139. 

у детей силуэты из бумаги 

курочек и петушков, краски 

гуашевые (цветовая 

палитра филимоновских 

игрушек), тонкие кисти, 

стаканчики с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. У воспитателя 

– филимоновские игрушки, 

декорация для 

разыгрывания 

миниспектакля; 

дидактическое пособие с 

характерными 

цветосочетаниями и 

декоративными 

элементами. 

 



 35.  Рисование 

Скворечник. НКК 

учить рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши, правильно передавать 

относительную величину частей предмета.  

Закреплять приёмы закрашивания. 

 

Предварительная 

работа: наблюдение на прогулке, 

рассматривание скворечника, 

уточнение его частей. 

Ход занятия: см. Комарова Т.С. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. 

для воспитателя дет. сада. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – с. 38. 

скворечник (сделанный из 

бумаги). Альбомный лист, 

гуашь зеленая, желтая, 

коричневая, баночка с 

водой, кисточка, салфетка 

матерчатая. 

 

 36.  Рисование  

Картина с красивыми 

цветами 

(коллективная работа) 

Вызывать у детей интерес к смешиванию 

краски для получения светлых оттенков 

цветов. Увлечь детей этим процессом и 

предоставить возможность поупражняться 

в получении голубого цвета. 

Мотивационный момент 

Художественное слово 

Показ выполнения работы 

Самостоятельное выполнение 

работы детьми  

Составление общей картины с 

красивыми цветами для 

украшения группы. 

Доронова, стр.53 

Лист ватмана, украшенный 

красивой рамкой, ½ 

альбомного листа на 

каждого ребёнка, палитра, 

белая и синяя краски гуашь, 

кисти. 

Источник: 

http://doshvozrast.ru/konspek

t/deyatelnost07.htm  

 
СТАРШАЯ  ГРУППА ( 5- 6 ЛЕТ, 18 ЗАНЯТИЙ) 

№ дата тема задачи содержание оборудование 

1.   Рисование 
К нам осень в гости 

пришла. НКК 

Развивать умения  детей создавать 

сюжетные композиции. 

Формировать  приемы рисования 

различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, фломастеры, 

разнообразные кисти). 
Продолжать развивать цветовое восприятие. 
Развивать наблюдательность, зрительную 

память. 
Учить видеть разнообразие красоты осени. 

-Экскурсия в парк. Наблюдение за 

красотой осенних деревьев. 

Определение цветовой гаммы. Сбор 

листьев для составления букетов. 

Д/и «Что бывает осенью». 

http://doshvozrast.ru/konspekt/deyatelnost07.htm
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2.   Рисование 
Подарки с огорода  
 

Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов. 
Закреплять умение рисовать предметы круглой 

и овальной формы 
Учить передавать характерные признаки. 
Развивать творческую активность 
Воспитывать интерес к занятию 

Рассматривание картинок с овощами. 

Назвать знакомые овощи, определить 

их форму и отличительные 

особенности. Уточнить приемы 

рисования. Предложить нарисовать  на 

выбор 2-3 овоща. Оценка своей 

деятельности. 

Рассматривание картинок, 

разгадывание загадок.  
Муляжи овощей, гуашь, 

бумага. 

3.   Рисование Знакомство 

с акварелью 
Познакомить с акварельными красками, их 

особенностями : смачивание водой, получение 

оттенков. Развивать умения  рисовать 

кистью разными способами: широкие 

линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 
Воспитывать интерес к творчеству. 

Показать краски, сказать ,как они 

называются. Показать особенности 

работы, предложить самостоятельно 

попробовать краски на палитре. 

Акварель, кисти, палитра, 

бумага. 

4.   Рисование 
Кем я хочу быть. 

 

-  побуждать детей передавать отличия 

предметов в рисунках (форму, величину, 

пропорции). 

- формировать умение детей соотносить по 

величине разные предметы в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов). 
-  учить детей сюжетному рисованию, 

рисованию человека. 
Продолжать учить рисовать людей в движении. 

Учить создавать композицию. 

Продолжать закреплять знания детей о видах 

профессий. 

Развивать композиционные умения (рисовать 

по всему листу бумаги, передавать 

пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами ). 

Конспект занятия прилагается Материалы:  
Гуашевые краски;  

кисточки 2-3 размеров; 

листы бумаги (заранее 

затонированные); 

 баночки с водой;  салфетки 

бумажные и матерчатые; 

 Палитры; 

 иллюстрации, на которых 

изображены люди разных 

профессий  

5.   Рисование  
Каргопольская 

Познакомить с замечательным мастерством и 

искусством Русского Севера, с особенностями в 

Конспект прилагается модель для раскрашивания 

"Каргопольская игрушка" 



игрушка. росписи каргопольской глиняной игрушки. 
Формирование навыков по созданию единства 

формы и декора игрушки, композиции ритма 

цветовых пятен и элементов, развивать 

творческие способности и воображение. 

Формировать умения  создавать узоры на 

листах в форме народного изделия. 
Воспитывать любовь к народному искусству 

России. Дать возможность детям почувствовать 

себя народным мастером. 
 

гуашь 
кисти 
баночка для воды 
лист бумаги  
салфетка 
тычок (ватные палочки 2 

шт.) 
простой карандаш 
стирательная резинка 
каргопольские игрушки 
плакаты «Каргопольская 

игрушка» 
презентации 

«Каргопольская игрушка» 

6.   Рисование по замыслу Развивать умение задумывать содержание 

рисунка. 
Развивать творчество. 
 

Предложить придумать тему рисунка 

самостоятельно. Напомнить о 

расположении на листе. Выбираем  

интересные по замыслу работы. 

Бумага разного формата 

акварель. 

7.   Рисование  
Птицы. НКК 

Побуждать детей передавать отличия 

предметов в рисунках (форму, величину, 

пропорции). 

Образовательная:  Продолжать знакомить детей 

с жизнью  зимующих птиц: синицы, воробья и 

снегиря - среда обитания, приметы, связанные с 

повадками птиц. 
Расширить у детей  знания об этических нормах 

поведения- как можно пригласить  гостей на 

праздник (пригласительный билет- что это?)  
Развивающая: Вызвать желание сделать 

пригласительный билет своими руками.  

Познакомить с новым методом рисования 

отпечаток ладошкой.  

Развивать творческие способности в 

художественно- практической деятельности.  
Воспитательная: Воспитывать заботливое и 

доброжелательное отношение к окружающим.  

Конспект занятия прилагается Демонстрационный 

материал: иллюстрации с 

изображением птиц: 

синица, воробей, снегирь. 

Технологические карты для 

рисования птиц.  Образцы 

пригласительных. 
Оборудование: 

Аудиозапись с голосом 

птицы.  
 



8.   Рисование «Листок» 

Знакомство с 

Городецким 

промыслом.  

 Познакомить с характерными 

особенностями городецкой росписи. 

Формировать представление об элементах 

городецкого узора. 

 Воспитывать любовь к народным 

умельцам, развивать художественный вкус. 

Научить рисовать листок. 

Выставка изделий с городецкой 

росписью 

Гуашь белого, зеленого, 

черного цвета. Кисти 

беличьи № 2, альбомы 

9.   Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи. Рисование 

«Бутон» 

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, учить узнавать и называть 

элементы росписи (бутон, листок, розан, 

купавка). 

 Учить рисовать бутоны и листья. 

Закрепить умение рисовать всей кистью и 

концом. Развивать художественный вкус. 

Составление узора на 

фланелеграфе. 

 

Гуашь, полоски ватмана, 

кисти беличьи № 2 

10.   Рисование  
Дымковская игрушка. 

 

- Закрепить  и углубить знания о дымковских 

игрушках и их росписи. 
- Развивать умения  рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

- Формировать умения  создавать узоры на 

листах в форме народного изделия. 

- Помочь детям замечать и выделять основные 

средства выразительности дымковской 

игрушки: яркость, нарядность цвета, 

декоративность, разнообразие элементов 

росписи. Ориентируясь на подлинники, вызвать 

у детей желание расписать любые игрушки. 
- Закрепить навыки рисования элементов 

дымковской росписи (кружочки, точки, 

полоски, сетка, кольцо, волнистые дуги); 
-Учить детей самостоятельно выбирать приемы 

и элементы росписи, сочетание цветов, 

передавать свое отношение к рисунку. 
- развивать творчество, фантазию, интерес к 

Конспект занятия прилагается Материалы и оборудование 

к занятию: 
краски – гуашь, кисточки, 

баночки для воды, 

салфетки,  фартуки,   силуэт

ы дымковских игрушек, 

изображение мастера 

Тихона, магнитная доска, 

ширма,   игрушки, цветные 

магниты (красный, зеленый, 

синий), презентация 

«Дымковские игрушки», 

мультимедийная приставка, 

экран, компьютер,  ковер. 

Фонограмма русской 

народной музыки. 
 



рисованию 
- способствовать формированию целостной 

картины мира и расширению кругозора, 

воспитывать интерес к  народному творчеству, 

уважительное отношение к труду народных 

мастеров, национальную гордость за 

мастерство русского народа.  
 - воспитание у дошкольников 

доброжелательного отношения к окружающим, 

формирование патриотических чувств, 

гражданской принадлежности. 

11.   Рисование  
Я и моя семья. 

Формировать  приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

фломастеры, разнообразные кисти).Побуждать 

детей передавать отличия предметов в рисунках 

(форму, величину, пропорции). 
Закреплять умение рисовать фигуру  человека 

передавая относительную величину ребенка и 

взрослого . 
Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Определение пропорций  фигуры 

взрослого и ребенка. Показать 

последовательность работы. При 

рассматривании и оценке обращать 

внимание на  техническую сторону 

рисунка и пропорции. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах. Наблюдения. 

12.   Рисование 
Букет для мамы 
(нетрадиционная 

форма рисования) 

Развивать творческие способности детей с 

помощью нестандартных приемов 

художественной выразительности (рисовать с 

помощью комочков мятой газеты). Закреплять 

приемы работы краской, умение красиво 

располагать  на листе. 
Воспитывать самостоятельность. Развивать 

воображение.  

 

Конспект занятия прилагается Белый лист бумаги, гуашь, 

простой карандаш, газета, 

цветная бумага, палитра, 

кисточки, дырокол, 

стаканчик с водой, клей. 

13.   Рисование  
Зима. 

Учить передавать красоту зимы. 
Продолжать использовать средства 

Беседа о зиме. Красота деревьев, снега, 

солнца. Рисование восковыми мелками 

Беседа о зиме. 



 выразительности: цвет, композиция. 
Знакомить с жанром «Пейзаж». 
Воспитывать эстетические чувства. 

деревьев, кустов. Заливка фона 

акварельными красками. Оценка работ. 

14.   Рисование  
Родная улица моя. 
 

Углубить знания о родном городе. Помочь 

осознать себя жителем города. Воспитывать 

интерес к своему микрорайону. Приучать 

заботиться о его чистоте и красоте. Закрепить 

рисование предметов прямоугольной формы. 

Способствовать проявлению творчества и 

фантазии при рисовании окон домов. 
Подводить детей к самостоятельному 

словесному творчеству и сочинению 

собственных рассказов с помощью приемов 

наглядного моделирования. Способствовать 

развитию речевого творчества, обогащению 

словаря, структурированности, образности 

речи; умению выражать свои мысли 
Воспитывать у ребенка любовь и привязанность 

к своему дому, детскому саду, городу. 

Предварительная работа: Работа с 

символами, экскурсии по городским 

улицам, беседы о городе, семье, 

рисование предметов прямоугольной и 

квадратной формы. 
 
Конспект прилагается 
 

Оборудование к 

занятию: Карточки с 

символами, фотографии 

зданий города, детского 

сада, клип о городе, 

материал для рисования, 

контуры зданий. 
 

15.   Рисование.  
Северные узоры. НКК 

Познакомить с ДПИ Коми. 
Учить рисовать основные элементы  узоров 

Коми, воспитывать интерес. 
Учить выделять характерные особенности. 

-Рассматривание изделий и предметов . 

Выделение основных элементов. 

Запоминание названия элемента.  

Рассматривание предметов 

быта. Беседа  

16.   Рисование. 
Новый год 

Учить изготовлять плоскостные елочные 

игрушки (в технике акварель, восковой мелок) 

Закрепить умение украшать различные 

геометрические формы узорами, как на 

елочных игрушках. Располагать узор в 

соответствии с данной формой. Придумывать 

детали узора по своему желанию. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать воображение.  

Рассматривание новогодних игрушек 

на елке. Обращение внимания на узоры. 

Показ элементов. Предложение детям 

украсить силуэты игрушек. . В конце 

занятия все работы рассмотреть, вместе 

с детьми выбрать наиболее 

симметричные и тонкие узоры и 

повесить игрушки на елочку. 

Геометрические формы, 

акварель, восковой мелок. 

17.   Рисование.  
Красивый платочек. 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполнять углы и середину. 
Использовать приемы примакивания,  

рисования концом кисти. 
Развивать чувство симметрии и композиции. 

Рассмотреть предметы одежды: 

рукавички, платки, платье  и др. 

Предложить украсить для куклы 

платок. Показать приемы украшения, 

уточнить последовательность и 

Игры с куклами, 

декоративное рисование. 

Предметы одежды, 

акварель, квадраты белой 

бумаги. 

http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
http://50ds.ru/logoped/5184-model-podgotovki-detey-k-shkole-v-usloviyakh-dou-kombinirovannogo-vida.html
http://50ds.ru/psiholog/6799-prakticheskoe-primenenie-teatralnykh-igr-i-uprazhneniy-dlya-snyatiya-fizicheskikh-i-psikhologicheskikh-zazhimov-u-rebenka.html
http://50ds.ru/psiholog/6848-prezentatsiya-k-zanyatiyu-garmoniya-kontrastov-i-metodicheskogo-posobiya-kraski--skazki--maski.html
http://50ds.ru/psiholog/6848-prezentatsiya-k-zanyatiyu-garmoniya-kontrastov-i-metodicheskogo-posobiya-kraski--skazki--maski.html
http://50ds.ru/logoped/756-didakticheskie-kartochki-na-logopedicheskikh-zanyatiyakh-s-doshkolnikami.html


обратить внимание на симметрию. 

18.   Рисование по замыслу Развивать умение задумывать содержание 

рисунка. 
Развивать творчество. 
 

Предложить придумать тему рисунка 

самостоятельно. Напомнить о 

расположении на листе. Выбираем  

интересные по замыслу работы. 

Бумага разного формата 

акварель. 

19.   Рисование 
Снегирь на еловых 

ветках 
(работа акварелью) 

Познакомить детей с понятием "Акварельная 

живопись", её особенностями и приёмами. 

Совершенствовать ранее усвоенные приёмы и 

навыки работы с акварелью. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Рассматривание картины О.Рыжикова 

«Снегири». Чтение стихотворения. 

Определить последовательность 

выполнения рисунка. Напомнить о 

смешивании красок с белилами. При 

анализе работ обратить внимание на 

выразительность. 

Картина О.Рыжикова 

«Снегири», акварель, кисти, 

стакан для воды, 

салфетка, лист бумаги. 

20.   Рисование  
Зимний пейзаж. НКК 

 

 

Учить передавать в рисунке  образ зимы. 
Уметь выбирать содержание и  отражать в 

рисунке наиболее характерное. 
Закреплять приемы работы краской умение 

красиво располагать  на листе. 
Развивать воображение. 

Рассмотреть зимние  пейзажи . 

Вспомнить стихи о зиме . Определить 

эпизоды которые можно изобразить. 

Предложить подумать как можно 

разместить задуманное на листе. 

Напомнить о смешивании красок с 

белилами. При рассматривании 

вспомнить  красивые строки стихов о 

зиме. 

Разучивание стихов. 

Наблюдения на прогулке. 

21.   Рисование  
Золотая хохлома. 

Знакомить  с ДПИ. 
Закреплять знания о хохломской росписи  ее 

характерных особенностях. 
Учить рисовать элементы росписи. 
Воспитывать интерес к народному  творчеству. 

Рассматривание предметов посуды. 

Выявление особенностей. Показ 

рисования элементов  -завиток листья 

клубники ягоды травка. Работа детей.  

Рассматривание рисунков. 

Сказка о золотой хохломе.  
Акварель бумага 

22.   Рисование  
Хохломская посуда. 

Закреплять знания о промысле. 
Закреплять умение рисовать элементы росписи. 
Формировать умение располагать узор на 

предмете. 
Воспитывать эстетические чувства. 

Рассматривание изделий чтение стихов 

о хохломе. Выделение основных 

элементов росписи. Определение 

расположения узора на предмете. 

.Украшение силуэтов посуды 

элементами хохломской росписи. 

Поощрение работ. 

Занятия по 

изодеятельности. Акварель 

силуэты посуды.Предметы 

промысла 

23.   Рисование  
Солдат защитник 

Учить создавать в рисунке образ воина-

защитника, передавая его характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Рассмотреть иллюстрации на данную 

тему, Уточнить одежду и позу. 

Используя иллюстрацию, определить 

Чтение художественных 

произведений, 

рассматривание 



Закреплять умение располагать рисунок на 

листе, рисовать крупно. 
Воспитывать интерес и уважение к службе в 

армии. 

композицию рисунка. Вспомнить 

приемы рисования простым и 

цветными карандашами. Обратить 

внимание на аккуратное закрашивание. 

иллюстраций, беседа о 

празднике. 

24.   Рисование 
Создание 

художественных 

композиций путем 

оттиска от различных 

предметов 
 

Формировать умения наносить цветовые пятна, 

путем оттиска различных подручных средств. 
Развивать умения наблюдать, замечать 

характерные признаки, детали, анализировать 

форму; логическое мышление; внимание; 

аккуратность. 
 

конспект прилагается Оборудование: 
Сигнальные карточки, 

корзина, картошка, 

спичечные коробки, листы 

бумаги, зубная щетка, 

рисунок с композицией, 

кисточка, краски, 

словарные слова, баночки с 

водой, плакат с 

изображением "Веселого 

карандаша”. 

25.   Рисование 
Натюрморт 

Продолжать учить составлять натюрморт  

определять форму, величину, цвет и 

расположение различных частей. Упражнять в 

аккуратном закрашивании мелками создании 

созвучного тона с помощью акварели 

Вместе с детьми обследовать 

предметы, уточнить форму частей и их 

величину. Показать 

последовательность изображения. 

Напомнить приемы работы простым и 

цветными карандашами.  
 

Предметы для натюрморта, 

простой карандаш, мелки, 

акварель, бумага. 

 

26.   Рисование  
Мамин портрет. 

Продолжать знакомить с жанром «портрет». 

Учить отображать в портрете чувства и 

настроение 

Закрепить умение работать красками. 

Воспитывать добрые чувства к маме. 

Продолжать работу над портретом в 

живописи. Вспомнить правила  

смешивания цветов. Напомнить об 

аккуратности при работе. Оформление 

портрета в рамку. 

Гуашь, палитра. 

27.   Рисование  
Зимние узоры точно 

роспись (Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи) 

Способствовать проявлению творчества; 
Учить видеть особенности гжельской росписи; 
Побуждать интерес к народному промыслу; 
Учить рисовать в технике гжельской росписи 

Мотивационный момент, 

целеполагание; 
знакомство с искусством гжельской 

росписи, его сходством с узорами на 

окне; 
прослушивание стихотворения 

В.Фетисова «Зимний вечер»; 
Знакомство с выполнением основных 

элементов гжельской росписи 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» с.290 



28.   Рисование  
Гжельская роспись 

Способствовать проявлению творчества; 
Учить видеть особенности гжельской росписи; 
Побуждать интерес к народному промыслу; 
Учить рисовать в технике гжельской росписи 

Мотивационный момент, 

целеполагание; 
Знакомство с выполнением основных 

элементов гжельской росписи 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» с.290 

29.   Рисование  
По замыслу. 

Развивать умение задумывать содержание 

рисунка. 
Развивать творчество. 
 

Предложить придумать тему рисунка 

самостоятельно. Напомнить о 

расположении на листе. Выбираем  

интересные по замыслу работы. 

Занятия по 

изодеятельности. 

30.   Рисование 
Комнатное растение. 

Учить изображать предмет  с натуры добиваясь 

передачи его особенностей. 
Учить рисовать простым  карандашом. 
Использовать средства выразительности: 

линия, штрих ,тон. 

Рассмотреть растение уточнить его 

особенности. Сравнить светлые и темные 

стороны листьев. Предложить вспомнить 

приемы работы простым карандашом. 

Определить последовательность 

работы. При анализе выбрать удачные 

рисунки и объяснить свой выбор. 

Беседа о жанре. Что такое натюрморт. 

Простой карандаш. 

31.   Рисование  
Птицы прилетели 

Продолжать знакомить с гаммой теплых цветов. 

Развивать творчество и фантазию. 

Воспитывать самостоятельность и активность. 

Беседа о теплых и холодных цветах. 
 

 

Гуашь, палитра. 

 

32.   Рисование 
Подводное царство 

Совершенствовать умение в нетрадиционной 

изобразительной технике восковые мелки  + 

акварель, отпечатки ладоней. Учить превращать 

отпечатки ладоней в рыб, медуз, рисовать 

различные водоросли, рыб разной величины. 

Развивать воображение, чувство композиции 

Беседа о загадочном подводном мире. 

Предложить нарисовать об этом 

картину. Обсудить выбор сюжета 

цветовой гаммы, композиции. 

Бумага разного формата 

акварель, восковые мелки, 

иллюстрации о подводном 

мире. 

33.   Рисование 
Весна 

Закреплять умение изображать картины 

природы. 
Передавать характерные признаки времени 

года, используя цветовую гамму. 
Располагать рисунок на всем листе 

Стихи о весне. иллюстрации. 

Предложить нарисовать картину о 

весне. Обсудить выбор сюжета, 

цветовой гаммы, композиции .По 

окончании работы отметить 

разнообразие решений.  
Наблюдения на прогулке, 

рассматривание иллюстраций, беседа. 

«Грачи прилетели», «Весна. 

Большая вода» И.Левитан. 
Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы».  Цветные 

карандаши. 

34.   Рисование  
Я хочу в космос! 

Совершенствование умения передавать в 

рисунках образы предметов. 
Беседа о загадочном космосе. 

Предложить нарисовать об этом 

картину. Обсудить выбор сюжета, 

Бумага разного формата, 

акварель. 



Цветовой гаммы, композиции. 

35.   Рисование с 

элементами 

аппликации Автобус  

Учить изображать транспорт , передавая 

характерные особенности. 
Закреплять умение срезать углы, вырезать 

колеса. 
Дополнять деталями по желанию 

Рассмотреть игрушку или картинку. 

Уточнить форму и ее особенности 

Спросить о приемах вырезывания. 

Уточнить последовательность работы. 

Напомнить о правилах пользования 

ножницами. Дополнение деталями. 

Наблюдение за 

транспортом. Цветная 

бумага, ножницы, клей. 

36.   Рисование  
На лугу летают 

бабочки. 

Закреплять умение создавать сюжетные 

композиции на заданную тему. 
Продолжать развивать композиционные 

умения. 
Обращать внимание на соотношение 

пропорций предметов. 
Закреплять знания о цветах и оттенках. 
Воспитывать творческую активность. 
 

Поговорить о наступающем времени 

года, вспомнить характерные 

изменения в природе. Рассмотреть 

иллюстрации бабочек, отметить их 

разнообразие формы и цвета. 

Напомнить о предварительном рисунке 

простым карандашом. При 

рассматривании готовых рисунков 

отметить выразительность исполнения. 

Рассматривание 

иллюстраций. Простой 

карандаш, цветные 

карандаши, фломастеры, 

мелки. 

 
   ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА (6 – 7 ЛЕТ, 36 ЗАНЯТИЙ) 

№ дата тема задачи содержание оборудование 

1. 1

. 

1. 

  

К нам осень в гости 

пришла. НКК 

Продолжать развивать цветовое 

восприятие. 

Развивать наблюдательность, зрительную 

память. 

Учить видеть разнообразие красоты осени. 

-Экскурсия в парк. Наблюдение за 

красотой осенних деревьев. 

Определение цветовой гаммы. Сбор 

листьев для составления букетов. 

Д/и «Что бывает 

осенью». 

2.  

2. 

 Подарки с огорода  

 

Закреплять умение рисовать предметы 

круглой и овальной формы 

Учить передавать характерные признаки. 

Развивать творческую активность 

Воспитывать интерес к занятию 

Рассматривание картинок с 

овощами. Назвать знакомые овощи, 

определить их форму и 

отличительные особенности. 

Уточнить приемы рисования. 

Предложить нарисовать  на выбор 

2-3 овоща. Оценка своей 

деятельности. 

Рассматривание 

картинок, 

разгадывание загадок.  

Муляжи овощей, 

гуашь, бумага. 

3.  

4.  

 Осень нашего края. 

НКК 

Цель: Учить детей рисовать кистью по 

мокрому слою, продолжать учить рисовать 

Предварительная работа: 

наблюдение на прогулке за 

Материал: гуашь, 

кисти, таз с водой, 



5.  

6.  

7.  

8.  

9. 5

5 

3.  деревья, ветки толстые и тонкие, подбирать 

колорит осени. 

Программные задачи: закреплять 

представления детей о нетрадиционной 

техники рисования по мокрому; развивать 

воображения в процессе рисования; 

воспитывать коллективизм. 

деревьями в осеннем убранстве: 

отметить цвет листьев, обратить 

внимание на размер, форму листьев; 

чтение рассказов о родном крае. 

Конспект занятия прилагается 

салфетки для рук, 

листья разных цветов; 

искусственные ветки с 

листьями; грам. запись 

осетинских мелодий. 

 

10.  

 

4. 

 Кем я хочу быть. 

 

Цель: учить детей сюжетному рисованию, 

рисованию человека. 

Задачи:  

Продолжать учить рисовать людей в 

движении. 

Учить создавать композицию. 

Продолжать закреплять знания детей о 

видах профессий. 

Развивать композиционные умения 

(рисовать по всему листу бумаги, 

передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между 

объектами ). 

Конспект занятия прилагается Материалы:  

Гуашевые краски;  

кисточки 2-3 размеров; 

листы бумаги (заранее 

затонированные); 

 баночки с водой;  

салфетки бумажные и 

матерчатые; 

 Палитры; 

 иллюстрации, на 

которых изображены 

люди разных 

профессий  

11.  

 

5. 

 Каргопольская 

игрушка. 

Познакомить с замечательным мастерством 

и искусством Русского Севера, с 

особенностями в росписи каргопольской 

глиняной игрушки. 

Формирование навыков по созданию 

единства формы и декора игрушки, 

композиции ритма цветовых пятен и 

элементов, развивать творческие 

способности и воображение.  

Воспитывать любовь к народному 

искусству России. Дать возможность детям 

почувствовать себя народным мастером. 

 

Конспект прилагается модель для 

раскрашивания 

"Каргопольская 

игрушка" 

гуашь 

кисти 

баночка для воды 

лист бумаги  

салфетка 

тычок (ватные палочки 

2 шт.) 

простой карандаш 

стирательная резинка 



каргопольские 

игрушки 

плакаты 

«Каргопольская 

игрушка» 

презентации 

«Каргопольская 

игрушка» 

12.  

6. 

 Лес, точно терем 

расписной…НКК 

Учить отображать в рисунках впечатления 

от окружающей природы. 

Учить передавать колорит определенной 

цветовой гаммой. 

Воспитывать эстетическое восприятие. 

Закреплять понятие – пейзаж. 

 

Беседа об экскурсии в осенний 

парк. Рассматривание репродукции  

Золотая осень И.Левитан. Показ 

приемов рисования деревьев в 

осеннем наряде. Составление 

коллективного пейзажа Экскурсия в 

парк. 

Беседа  на тему Осень. 

Гуашь. Палитра. 

Бумага. 

7.  Рисование  
Птицы. НКК 

Побуждать детей передавать отличия 

предметов в рисунках (форму, величину, 

пропорции). 

Образовательная:  Продолжать знакомить детей 

с жизнью  зимующих птиц: синицы, воробья и 

снегиря - среда обитания, приметы, связанные с 

повадками птиц. 
Расширить у детей  знания об этических нормах 

поведения- как можно пригласить  гостей на 

праздник (пригласительный билет- что это?)  
Развивающая: Вызвать желание сделать 

пригласительный билет своими руками.  

Познакомить с новым методом рисования 

отпечаток ладошкой.  

Развивать творческие способности в 

художественно- практической деятельности.  
Воспитательная: Воспитывать заботливое и 

доброжелательное отношение к окружающим.  

Конспект занятия прилагается Демонстрационный 

материал: иллюстрации с 

изображением птиц: 

синица, воробей, снегирь. 

Технологические карты 

для рисования птиц.  

Образцы 

пригласительных. 
Оборудование: 

Аудиозапись с голосом 

птицы.  
 

13.    Закрепить знания о дымковских игрушках; Конспект занятия прилагается Оборудование: 



 

8. 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

дымковской 

росписи. 

 

закрепить навыки рисования элементов 

дымковской росписи (кружочки, точки, 

полоски, сетка, кольцо, волнистые дуги); 

закрепить умение детей создавать 

декоративную композицию в жанре 

дымковской росписи; 

учить самостоятельно, составлять узор на 

изделии новой формы из знакомых 

элементов, располагать его возле оборки в 

соответствии с формой юбки, платья; 

закрепить приёмы рисования плавных 

линий при работе кистью и умение 

рисовать кончиком кисти. 

Воспитывать уважение к труду народных 

мастеров, восхищение их творчеством. 

 

Несколько   рисунков  

дымковских 

игрушек,  картинки с 

элементами  дымковск

ого 

узора;  акварельные 

краски, кисточки, вода, 

салфетки,  готовые 

шаблонные рисунки 

дымковской барышни. 

Предварительная 

работа: Рассказ 

воспитателя,  рассматр

ивание альбомов, 

картин о 

дымковских  игрушках; 

беседы; лепка из глины 

дымковских игрушек; 

раскрашивание 

книжек-раскрасок, 

беседы о дымковской 

игрушке.  

14.  

 

 

9. 

 Дымковская 

игрушка. 

 

- Продолжать знакомить детей с народными 

дымковскими игрушками, воспитывая 

эстетическое отношение к предметам. 

- Помочь детям замечать и выделять 

основные средства выразительности 

дымковской игрушки: яркость, нарядность 

цвета, декоративность, разнообразие 

элементов росписи. Ориентируясь 

на подлинники, вызвать у детей желание 

расписать любые игрушки. 

- Закрепить навыки рисования элементов 

Конспект занятия прилагается Материалы и 

оборудование к 

занятию: 

краски – гуашь, 

кисточки, баночки для 

воды, 

салфетки,  фартуки,   с

илуэты дымковских 

игрушек, изображение 

мастера Тихона, 

магнитная доска, 



дымковской росписи (кружочки, точки, 

полоски, сетка, кольцо, волнистые дуги); 

-Учить детей самостоятельно выбирать 

приемы и элементы росписи, сочетание 

цветов, передавать свое отношение к 

рисунку. 

- развивать творчество, фантазию, интерес к 

рисованию 

- способствовать формированию целостной 

картины мира и расширению кругозора, 

воспитывать интерес к  народному 

творчеству, уважительное отношение к 

труду народных мастеров, национальную 

гордость за мастерство русского народа.  

 - воспитание у дошкольников 

доброжелательного отношения к 

окружающим, формирование 

патриотических чувств, гражданской 

принадлежности. 

ширма,   игрушки, 

цветные магниты 

(красный, зеленый, 

синий), презентация 

«Дымковские 

игрушки», 

мультимедийная 

приставка, экран, 

компьютер,  ковер. 

Фонограмма русской 

народной музыки. 

 

15.  

10. 

 Я и моя семья. Закреплять умение рисовать фигуру  

человека передавая относительную 

величину ребенка и взрослого . 

Учить располагать предметы на листе  

соответственно содержанию. 

Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Определение пропорций  фигуры 

взрослого и ребенка. Показать 

последовательность работы. При 

рассматривании и оценке обращать 

внимание на  техническую сторону 

рисунка и пропорции. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах. Наблюдения. 

16.  

11. 

 По замыслу. Развивать умение задумывать содержание 

рисунка. 

Развивать творчество. 

 

Предложить придумать тему 

рисунка самостоятельно. 

Напомнить о расположении на 

листе. Выбираем  интересные по 

замыслу работы. 

Занятия по 

изодеятельности. 

17.   Портрет мамы Дать понятие «портретная живопись». 

Знакомить с творчеством выдающихся 

рассматривание работ выдающихся 

художников-портретистов.  

акварельные краски 



12. художников-портретистов. 

Учить рисовать лицо человека, соблюдая 

пропорции. Учить видеть в образе 

отличительные признаки и изображать их. 

воспитывать чувство уважения и любви к 

матери 

18.  

12. 

 Родная улица моя. 

 

Углубить знания о родном городе. Помочь 

осознать себя жителем города. Воспитывать 

интерес к своему микрорайону. Приучать 

заботиться о его чистоте и красоте. 

Закрепить рисование предметов 

прямоугольной формы. Способствовать 

проявлению творчества и фантазии при 

рисовании окон домов. 

Подводить детей к самостоятельному 

словесному творчеству и сочинению 

собственных рассказов с помощью приемов 

наглядного моделирования. Способствовать 

развитию речевого творчества, обогащению 

словаря, структурированности, образности 

речи; умению выражать свои мысли 

Воспитывать у ребенка любовь и 

привязанность к своему дому, детскому 

саду, городу. 

Предварительная работа: Работа с 

символами, экскурсии по городским 

улицам, беседы о городе, семье, 

рисование предметов 

прямоугольной и квадратной 

формы. 

 

Конспект прилагается 

 

Оборудование к 

занятию: Карточки с 

символами, 

фотографии зданий 

города, детского сада, 

клип о городе, 

материал для 

рисования, контуры 

зданий. 

 

19.  

13. 

 Зима. 

 

Учить передавать красоту зимы. 

Продолжать использовать средства 

выразительности: цвет, композиция. 

Знакомить с жанром «Пейзаж». 

Воспитывать эстетические чувства. 

Беседа о зиме. Красота деревьев, 

снега, солнца. Рисование 

восковыми мелками деревьев, 

кустов. Заливка фона акварельными 

красками. Оценка работ. 

Беседа о зиме. 

20.  

14. 

 Дети пляшут. 

 

Учить передавать в рисунке форму и 

относительную величину частей 

человеческой фигуры, а также их 

изменение при движениях; правильно 

До занятия предложить желающим 

показать движения танцев, которые 

они разучивают к празднику. 

Обратить внимание всех на то, что в 

Приготовить бумагу 

размером в альбомный 

лист (можно цветную), 

простой карандаш, 

http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
http://50ds.ru/logoped/5184-model-podgotovki-detey-k-shkole-v-usloviyakh-dou-kombinirovannogo-vida.html
http://50ds.ru/psiholog/6799-prakticheskoe-primenenie-teatralnykh-igr-i-uprazhneniy-dlya-snyatiya-fizicheskikh-i-psikhologicheskikh-zazhimov-u-rebenka.html
http://50ds.ru/psiholog/6848-prezentatsiya-k-zanyatiyu-garmoniya-kontrastov-i-metodicheskogo-posobiya-kraski--skazki--maski.html
http://50ds.ru/psiholog/6848-prezentatsiya-k-zanyatiyu-garmoniya-kontrastov-i-metodicheskogo-posobiya-kraski--skazki--maski.html
http://50ds.ru/logoped/756-didakticheskie-kartochki-na-logopedicheskikh-zanyatiyakh-s-doshkolnikami.html


располагать рисунок на листе с учетом 

нескольких изображений. Упражнять в 

умении рисовать карандашом и 

раскрашивать кистью. Учить 

самостоятельно подбирать краски. 

пляске положение рук и ног может 

быть самым различным. 

Подобрать или подготовить картину 

с изображением пляшущих детей 

(движения должны быть несложные 

— руки на бедрах, руки вверх, одна 

рука поднята с платком и т. д.). 

Конспект прилагается 

краски: белую, 

красную, желтую, 

черную, голубую. 

 

21. 1

5

. 

15. Северные узоры. 

НКК 

Познакомить с ДПИ Коми. 

Учить рисовать основные элементы  узоров 

Коми, воспитывать интерес. 

Учить выделять характерные особенности. 

-Рассматривание изделий и 

предметов . Выделение основных 

элементов. Запоминание названия 

элемента.  

Рассматривание 

предметов быта. Беседа  

22.  

16. 

 Рисование 

Коми узоры. НКК 

Знакомить с ДПИ Коми. 

Упражнять в рисовании декоративных 

узоров. 

Вносить творчество и самостоятельность. 

Воспитывать аккуратность. 

Рассматривание куклы в 

национальном костюме. Обращение 

внимания на декоративные узоры. 

Показ элементов. Предложение 

детям украсить силуэты рукавичек 

Коми-узором. Выставка рукавичек. 

Беседа о родном крае. 

23.  

 

17. 

 Декоративное 

рисование. 

Снежинка. НКК  

 

 

Программное содержание. Учить рисовать 

узор на форме розеты. Располагать узор в 

соответствии с данной формой. 

Придумывать детали узора по своему 

желанию. Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

воображение.  

 

Методика проведения занятия. 

Показать 2—3 образца снежинок, 

рассмотреть их, уточнить 

построение узора. Сказать, что 

основу (лучики) нужно передать 

всем, а затем украсить по своему 

желанию. Уточнить прием 

рисования тонких линий концом 

кисти, спросив об этом детей. 

Образцы убрать, предложить 

рисовать. В конце занятия все 

работы рассмотреть, вместе с 

детьми выбрать наиболее 

симметричные и тонкие узоры.  

Материалы к занятию. 

Гуашь белая, бумага 

темная в форме 

розеты.  

Связь занятия с 

другими сторонами 

воспитательной 

работы. На прогулке 

рассматривать 

снежинки, узоры на 

окнах. 

24.   Дети гуляют зимой Программное содержание. Учить детей Методика проведения занятия. Связь занятия с 



 

18. 

на участке. НКК  

 

изображать 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).  

 

Поговорить с детьми о том, как они 

гуляют на участке детского сада. 

Уточнить (на примере детей) 

возможные простые движения во 

время прогулки: везет санки, 

поднял снежок, протянул руку за 

лопаткой и т. д. Предложить на 

белой бумаге (снег) нарисовать 

фигуры гуляющих детей. На втором 

занятии дети дорисовывают 

фигурки людей, кусты, деревья. В 

ходе работы поощрять интересные 

дополнения рисунка.  

другими сторонами 

воспитательной 

работы. Наблюдения 

на прогулках, 

рассматривание 

иллюстраций. 

25.  

19. 

 Красивый платочек. Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполнять углы и середину. 

Использовать приемы примакивания,  

рисования концом кисти. 

Развивать чувство симметрии и 

композиции. 

Рассмотреть предметы одежды: 

рукавички, платки, платье  и др. 

Предложить украсить для куклы 

платок. Показать приемы 

украшения, уточнить 

последовательность и обратить 

внимание на симметрию. 

Игры с куклами, 

декоративное 

рисование. Предметы 

одежды, акварель, 

квадраты белой 

бумаги. 

26.  

 

20. 

 Роспись 

жостовского 

подноса. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

используя рисование всей кистью, концом, 

учить подбирать красивое сочетание 

цветов. 

Мотивационный момент, 

целеполагание; 

Знакомство с выполнением 

основных элементов жостовской 

росписи. 

Рассматривание подносов. 

Выполнение работы. 

Фото жостовских 

подносов, образцы, 

краски, вода, кисточки, 

альбомные листы. 

27.  21. Снегурочка. Формировать умение передавать в рисунке 

образ сказочного персонажа. 

Закреплять умение изображать фигуру 

человека. Передавать пропорции.. 

Упражнять в выборе определенной 

цветовой гаммы. 

Рассматривание репродукции 

В.Васнецова Снегурочка. Чтение 

стихотворения. Обговорить какими 

средствами достигается сказочность  

образа. Определить 

последовательность выполнения 

Чтение сказки 

Снегурочка. Акварель. 

Бумага. В.Васнецов 

«Снегурочка» 



Развивать воображение. рисунка. Напомнить об элементах 

декора. 

28.  

22. 

 Рисование по 

замыслу 

Развивать умение задумывать содержание 

рисунка. 

Развивать творчество. 

 

Предложить придумать тему 

рисунка самостоятельно. 

Напомнить о расположении на 

листе. Выбираем  интересные по 

замыслу работы. 

Бумага разного 

формата акварель. 

29.  

 

23. 

 Домик для куклы 

(работа гуашью) 

 

 

 

 

Продолжать учить детей изображать 

предметы из прямоугольных и квадратных 

частей. Закреплять приемы закрашивания 

гуашью в одном направлении, всей кистью, 

с отрывом у контура рисунка от бумаги.  

Побуждать детей вносить  в рисунок 

дополнение. 

1. Сюрпризный момент (появляется 

мишка с образцами домиков), 

диалог-беседа. 

2. Показ приемов рисования 

педагога. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4. Самостоятельная работа. 

5. Выставка работ. 

мишка-игрушка; 

образцы домиков 

30.  

24. 

 Веселые матрешки. 

 

содействовать патриотическому 

воспитанию дошкольников, познакомить 

детей с предметом народного творчества, 

изделием русских мастеров – матрешкой.  

Задачи:  

учить создавать простые элементы 

декоративной росписи (цветы, листочки) с 

помощью тычка;  

развивать воображение, слуховое 

внимание, формировать чувство цвета, 

ритма. Обогащать словарь детей 

прилагательными (веселая, нарядная, 

красивая);  

воспитывать аккуратность, эмоциональную 

отзывчивость при восприятии рисунков, 

интерес к народному творчеству.  

Конспект занятия прилагается Используемое 

оборудование: матреш

ки разных размеров, 

шаблоны матрешек по 

количеству детей, 

гуашь, тычки из 

капрона, салфетки. 

 

31.   Хохломская посуда. Закреплять знания о промысле. 

Закреплять умение рисовать элементы 

Рассматривание изделий чтение 

стихов о хохломе. Выделение 

Занятия по 

изодеятельности. 



25. росписи. 

Формировать умение располагать узор на 

предмете. 

Воспитывать эстетические чувства. 

основных элементов росписи. 

Определение расположения узора 

на предмете. .Украшение силуэтов 

посуды элементами хохломской 

росписи. Поощрение работ. 

Акварель силуэты 

посуды. Предметы 

промысла 

32.  

 

26. 

 Создание 

художественных 

композиций путем 

оттиска от 

различных 

предметов 

 

Формировать умения наносить цветовые 

пятна, путем оттиска различных подручных 

средств. 

Развивать умения наблюдать, замечать 

характерные признаки, детали, 

анализировать форму; логическое 

мышление; внимание; аккуратность. 

 

конспект прилагается Оборудование:сигналь

ные карточки, корзина, 

картошка, спичечные 

коробки, листы бумаги, 

зубная щетка, рисунок 

с композицией, 

кисточка, краски, 

словарные слова, 

баночки с водой, 

плакат с изображением 

"Веселого карандаша”. 

33.  

27. 

 Гжельская роспись Способствовать проявлению творчества; 

Учить видеть особенности гжельской 

росписи; 

Побуждать интерес к народному промыслу; 

Учить рисовать в технике гжельской 

росписи. 

Мотивационный момент, 

целеполагание; 

Знакомство с выполнением 

основных элементов гжельской 

росписи 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

с.290 

34.  

28. 

 Весна Закреплять умение изображать картины 

природы. 

Передавать характерные признаки времени 

года, используя цветовую гамму. 

Располагать рисунок на всем листе 

Стихи о весне. иллюстрации. 

Предложить нарисовать картину о 

весне. Обсудить выбор сюжета, 

цветовой гаммы, композиции .По 

окончании работы отметить 

разнообразие решений.  

Наблюдения на прогулке, 

рассматривание иллюстраций, 

беседа. 

«Грачи прилетели», 

«Весна. Большая вода» 

И.Левитан. 

35. 2

9

 Рисование с 

элементами 

Развитие желания работать коллективно, 

прислушиваться к советам своих 

Демонстрация, обыгрывание. Цветная бумага, 

карандаши, ножницы. 



. 29. аппликации Чистые 

и веселые ладошки 

товарищей, оказывать помощь друг- другу. 

36.  

30. 

 Три богатыря. Продолжать знакомить с творчеством 

В.Васнецова. 

Учить рассматривать картину. 

Понимать замысел, высказывать свои 

суждения. 

Воспитывать интерес к живописи.  

Рассматривание картины 

«Богатыри». Беседа о картине, 

характере героев. Цветовом 

колорите. 

Чтение русских 

народных сказок.  

37.  

31. 

 

 

Мой город. НКК Учить предавать  картину вечернего города 

его цветовой колорит  

Закреплять умение воплощать свой замысел 

композиционно располагать изображение 

на листе. 

Учить оценивать выразительное решение 

темы. 

Развивать эстетические чувства. 

Предложить вспомнить каким 

бывает город вечером, как он 

освещен  как выглядят дома. 

Обсудить цветовое решение 

рисунка. Напомнить о разнообразии 

домов. При анализе  обращать 

внимание детей на выбор рисунков 

интересных по композиции. по 

цвету. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Восковые мелки. 

Акварель. 

38.  

32. 

 Наши растения Учить передавать красоту листьев, стебля; 

их плавность. 

Соотносить по величине изображение 

растений и горшка. 

Рассматривание комнатных 

растений, рисование в свободное от 

занятий время. 

Бумага разного 

формата акварель, 

мелки, кисти, вода, 

комнатные растения. 

39. 3

3

. 

33. Я и моя семья. Закреплять умение рисовать фигуру  

человека передавая относительную 

величину ребенка и взрослого . 

Учить располагать предметы на листе  

соответственно содержанию. 

Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Определение пропорций  фигуры 

взрослого и ребенка. Показать 

последовательность работы. При 

рассматривании и оценке обращать 

внимание на  техническую сторону 

рисунка и пропорции. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах. Наблюдения. 

Цветные карандаши 

простой  карандаш 

бумага. 

34.  Рисование 
Комнатное растение. 

Учить изображать предмет  с натуры добиваясь 

передачи его особенностей. 
Учить рисовать простым  карандашом. 
Использовать средства выразительности: 

линия, штрих ,тон. 

Рассмотреть растение уточнить его 

особенности. Сравнить светлые и темные 

стороны листьев. Предложить вспомнить 

приемы работы простым карандашом. 

Определить последовательность 

работы. При анализе выбрать удачные 

Простой карандаш. 



рисунки и объяснить свой выбор. 

Беседа о жанре. Что такое натюрморт. 

40.  

35. 

 

 

На лугу летают 

бабочки. 

Закреплять умение создавать сюжетные 

композиции на заданную тему. 

Продолжать развивать композиционные 

умения. 

Обращать внимание на соотношение 

пропорций предметов. 

Закреплять знания о цветах и оттенках. 

Воспитывать творческую активность. 

 

Поговорить о наступающем 

времени года, вспомнить 

характерные изменения в природе. 

Рассмотреть иллюстрации бабочек, 

отметить их разнообразие формы и 

цвета. Напомнить о 

предварительном рисунке простым 

карандашом. При рассматривании 

готовых рисунков отметить 

выразительность исполнения. 

Рассматривание 

иллюстраций. Простой 

карандаш, цветные 

карандаши, 

фломастеры, мелки. 

41.  

36. 

 Разноцветные 

сестрички 

Развивать умение пользоваться одним или 

двумя цветами (основным и его оттенком), 

закреплять умение свободно рисовать 

кистью. 

Рассматривание узоров, рисунков в 

альбоме для раскрашивания. 

Бумага разного 

формата акварель. 
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