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1. Пояснительная записка 
Сегодня ни для кого не секрет, что обучение изобразительной 

деятельностью в дошкольном возрасте благотворно влияет на развитие 

ребенка: мышления, эмоциональной сферы, сенсомоторного аппарата, его 

социализации. 

О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Н.К.Рерих в 

своем очерке «Врата в будущее»: «Искусство объединит человечество. 

Искусство едино и нераздельно, искусство имеет много ветвей, но корень 

один. Искусство для всех. Каждый чувствует истину красоты». Платон 

говорил, что: «…от красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от 

красивых мыслей мы перейдем к красивой жизни, от красивой жизни – к 

АБСОЛЮТНОЙ КРАСОТЕ».  

Т.С. Комарова определяет изобразительную деятельность как 

художественно-творческую деятельность, направленную не только на 

отражение впечатлений, полученных в жизни, но и на выражение своего 

отношения к изображаемому. 

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает 

внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает 

зрительную память, пространственное мышление и способность к образному 

мышлению. Оно учит точности расчета, учит познавать красоту природы, 

мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и 

сочувствия к окружающим. 

Занятия по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые 

возможности для всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

Встреча с искусством на каждом уровне, обучение детей видению 

прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая деятельность каждого 

ребенка, радость от сознания красоты – все это воздействует на ум, душу, 

волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и 

красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном 

беспредельном мире. 

Целостность любого произведения изобразительного искусства 

заключается в отражении художником своего внутреннего мира, отношению 

к окружающей среде, в эмоциональности и экспрессивности. Чем раньше мы 

будем развивать эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем ярче будет 

он сам и продукты его творчества. 

В работах А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Поддьякова 

установлено, что дошкольники способны в процессе предметной 

чувственной деятельности, выделять существенные свойства предметов и 

явлений, устанавливать связи между отдельными предметами и явлениями и 

отражать их в образной форме. Этот процесс особенно заметен в различных 

видах практической деятельности: формируются обобщенные способы 

анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается умение 
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самостоятельно находить способы решения творческих задач, умение 

планировать свою деятельность.  

Программа для детей по изобразительной деятельности составлена с 

опорой на педагогические технологии: 

 Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно – 

экологическая программа по изобразительному искусству для 

дошкольных образовательных и учебно-воспитательных 

комплексов 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

 Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий 

 Сакулина Н.П., Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий 

Данная программа опирается на возрастные особенности детей, 

особенности их восприятия цвета, форы, объема. При этом особенно важно в 

каждом возрасте идти от интересов к возможностям каждого ребенка, 

реализации его, себя как творческой личности. 

Новизна данной программы заключается в том, что занятия и игры 

соответствуют тематическому планированию детского сада. 

 

1.1. Актуальность 

В наше время, когда на телевидении, в сказках, компьютерных играх и 

литературе преобладает жестокость и агрессия, дети зачастую либо 

замыкаются в себе, не желая общаться, либо наполнены отрицательными 

эмоциями. Перед работниками дошкольных образовательных учреждений 

стоит непростая задача построить свою работу так, чтобы она не только 

соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение 

самоценной, неповторимости дошкольного периода детства. 

Содержание данной программы насыщенно, интересно, эмоционально 

значимо для дошкольников, разнообразно по видам деятельности и 

удовлетворяет потребности каждого ребенка в реализации своих 

художественных желаний и возможностей.  

Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 
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1.2. Цель программы – формирование эмоционально-чувственного 

внутреннего мира, развитие фантазии, воображения, через ознакомление с 

различными средствами и способами изображения, развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Знакомить с приемами нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

 Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить 

понимать выразительные средства искусства. 

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов, зданий, сооружений. 

 Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности. 

 Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, 

учить замечать сочетание цветов. 

 Развивать творческие способности детей. 

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

 Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества.  

 

 

 

1.3. Условия реализации программы 

Возрастные категории детей, участвующих в реализации данной 

программы от 3 до 7 лет. 

Программа осуществляется в течении 4 лет. 

 

Возрастная 

группа детей 

Продолжит. 

занятия 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во часов 

в год 

3-4 года 15 мин. 2 65 занятий 

4-5 лет 20 мин. 2 65 занятий 

5-6 лет 25 мин. 2 65 занятий 

6-7 лет 30 мин. 2 65 занятий 
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Формы проведения– подгрупповые 

 

Принципы проведения занятий:  

 системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и 

приёмов во всех видах занятий, и на протяжении всего периода обучения 

по данной программе; 

 наглядность в обучении - осуществляется на основе восприятия 

наглядного материала; 

 цикличность построения занятия – занятия составлены на основе 

предыдущего занятия; 

 доступность - комплекс занятий составлен с учётом возрастных 

особенностей дошкольников по принципу дидактики (от простого - к 

сложному); 

 проблемность – активизирующие методы, направленные на поиск 

разрешения проблемных ситуаций; 

 развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на 

развитие эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение 

кругозора. 

 

Ожидаемый результат: 

В ходе прохождения четырёх летнего курса обучения рисования дети могут: 

 свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков; 

 самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения 

более точного образа; 

 свободно ориентироваться в жанрах изобразительной деятельности; 

 владеть навыками срисовывания; 

 повысить уровень развития творческих способностей; 

 сформировать предпосылки учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 

друг с другом; 

 получать эмоциональное удовлетворение от занятий рисования. 

 

Методика проведения   диагностики. 

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных 

условиях. В отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных 

занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные художественные 

материалы и инструменты для свободного выбора их детьми в ходе 

эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх размеров, фломастеры, цветные 

карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трёх форматов 

(большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, 

рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой 

форме ребёнку предлагается назвать всё, что он видит (при этом фиксируется 

общая ориентировка ребёнка в художественных материалах), и выбрать, чем 
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бы он хотел заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать 

материалы для реализации своего замысла. По ходу эксперимента 

фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, 

последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, 

комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного 

образа. 

Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности 

была разработана система показателей, сведённая в таблицу для удобства 

фиксации наблюдений экспериментаторов. 

 

Формы проведения итогов реализации образовательной 

программы. 

Контроль за эффективностью проведению занятий ведется в ходе 

индивидуального подхода, систематической организации выставок внутри 

детского сада. Открытые занятия, как для родителей, так и сотрудников. А 

также участие в конкурсах городского уровня. В конце года плановая 

диагностика уровня усвоения поставленных задач. 

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 
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2. Задачи художественно-творческого развития 

детей 3-4 лет 
 

► Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей 

их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

► Познакомить детей с народной игрушкой для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки 

художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных 

игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с 

произведениями народных мастеров. 

► Учить детей находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. 

Учить «входить в образ». 

► Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных 

мастеров детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., 

Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

► Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а 

также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой 

листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», 

«Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка 

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

► Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование 

умения воспринимать объект в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 

► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов 

и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве. 

► Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения 

при создании выразительных образов, используя для этого освоенные 

технические приемы; развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

►отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

► сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»); 

► продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - 

проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и 
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замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым 

выразительные образы; 

► продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки 

рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на 

ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать 

замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы; 

► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

 

 

 

2.1. Перспективное тематическое планирование занятий (3-4 года) 

 

месяц Название занятия Задачи занятия 

октябрь 

«Ягодки на кустиках» 

Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок - ватными 

палочками. 

«Картошка и свекла» 

Развивать умение детей рисовать и 

закрашивать округлые формы; 

закреплять умение набирать краску на 

кисть. Развивать речь и мышление. 

«Падают, падают 

листья» 

Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами 

(красным, жёлтым, оранжевым) 

«Мячики для котят» 

Учить детей рисовать поролоновым 

тампоном круглые предметы и 

аккуратно закрашивать их. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

«Мышка-норушка» 

Рисование овальной формы, 

дорисовывание необходимых 

элементов, создание сказочного образа. 

«Грибы для белочки» 

Создание композиции из грибов. 

Рисование грибов из 3-х частей (ножка, 

шляпка, травка). 

«Ежик» 

Учить детей рисовать линии в разных 

направлениях. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

«Рубашка для Павлика» 
Рисование ватными палочками. 

Совершенствовать умение рисовать 
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ватными палочками, дорисовывание 

необходимых элементов для украшения 

платья. 

«Украсим платье для 

Кати» 

Познакомить детей с акварельными 

красками; учить украшать изделие 

точками, мазками, полосками, 

колечками с помощью кисточки и 

акварельных красок. Развивать 

воображение. 

ноябрь 

«Град, град!» 

Изображение тучи и града ватными 

палочками с изменением частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче 

близко друг к другу, град на небе -

более редко, с просветами. 

«Новая шапка» 

Учить детей украшать предмет 

треугольной формы; последовательно 

пользоваться красками двух цветов; 

самостоятельно придумывать узор и 

располагать его по всей поверхности 

предмета. 

«Светлячок» 

(по мотивам 

стихотворения 

Г. Лагздынь) 

Знакомство с явлением контраста. 

Рисование светлячка (по 

представлению) на бумаге чёрного или 

тёмно-синего цвета. Развитие 

воображения. 

«Коврик для зайчат» 

Учить детей украшать предмет 

прямоугольной формы, чередуя круги и 

линии (с помощью кисточки и 

акварельных красок); последовательно 

пользоваться красками двух цветов; 

самостоятельно придумывать узор и 

располагать его по всей поверхности 

предмета. 

«Сороконожка в 

магазине» 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых 

линий. Согласование пропорций фона 

(листа бумаги) и задуманного образа. 

«Чашка» 

Познакомить детей с техникой 

примакивания красками разных цветов. 

Развивать речь и мышление. Упражнять 

в употреблении в речи предлогов на, 

под, над, в . 



11 
 

«Полосатые полотенца 

для лесных 

зверушек» 

Рисование узоров из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства 

ритма (чередование в узоре 2-3 цветов 

или разных линий) 

«Угостим мышку 

сыром» 

Учить детей рисовать цветными 

карандашами полукруглые предметы и 

аккуратно закрашивать их. Обогащать 

речевой словарь. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

«Колобок» 

Учить детей рисовать цветными 

карандашами круглые предметы и 

аккуратно закрашивать их. Побуждать 

эмоционально откликаться на сказку, 

включаться в ее рассказывание. 

декабрь 

«Вьюга-завирюха» 

Рисование хаотичных узоров в технике 

по-мокрому. Раскрепощение рисующей 

руки: свободное проведение кривых 

линий. Развитие чувства цвета 

(восприятие и создание разных 

оттенков синего). Выделение и 

обозначение голубого оттенка. 

«Посмотри, посмотри 

прилетели снегири» 

Сочетание изобразительных техник для 

изображения ветки рябины: рисование 

веточек цветными карандашами и 

ягодок - ватными палочками. 

«Птички – синички» 

Учить детей аккуратно раскрашивать 

цветными карандашами предметы; 

обогащать речевой словарь; 

воспитывать отзывчивость и доброту. 

«Белоснежная зима» 

Учить детей делать тычки жесткой 

полусухой кистью. Развивать 

эстетическое восприятие зимнего 

пейзажа. 

«Волшебные снежинки» 

Рисование шестилучевых снежинок из 

трёх линий с учётом исходной формы 

(круг, шестигранник), дорисовывание 

узоров фломастерами или красками (по 

выбору детей). 

«Елочные шарики» 

Учить детей рисовать цветными 

карандашами круглые предметы и 

аккуратно закрашивать их. Рисование 

узоров из прямых и волнистых линий, 
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кругов 

«Праздничная ёлочка» 

Рисование и украшение пушистой 

нарядной ёлочки. Освоение формы и 

цвета как средств образной 

выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и 

пропорций изображаемого предмета. 

«Серпантин» 

Свободное проведение линий разного 

цвета (красного, синего, жёлтого, 

зелёного) и различной конфигурации 

(волнистых, спиралевидных, с петлями 

и их сочетание). Самостоятельный 

выбор листа бумаги для фона (формат, 

размер, величина). Раскрепощение 

рисующей руки. Развитие чувства цвета 

и формы. 

Январь 

«Снеговик-великан»  

Создание образа снеговика, сказочной 

обстановки. Развитие чувства формы и 

ритма, глазомера и мелкой моторики. 

«Бублики-баранки» 

Рисование кругов, контрастных по 

размеру (диаметру). Самостоятельный 

выбор кисти: с широким ворсом - для 

рисования баранок, с узким ворсом -для 

рисования бубликов. 

«Рамка для семейной 

фотографии» 

Сочетание разных техник: гуашь, 

карандаш, фломастер, восковой мелок. 

Самостоятельный выбор техник. 

«Моя мама» 

Учить детей правильно называть 

членов семьи и рассказывать о них. 

Учить схематично рисовать цветными 

карандашами человека, состоящего из 

круга, треугольника и линий. 

Закреплять умение различать цвета. 

«Катится колобок по 

дорожке» 

Рисование по сюжету сказки 

«Колобок». Создание образа колобка на 

основе круга или овала, петляющей 

дорожки -на основе волнистой линии с 

петлями. Самостоятельное 

использование таких выразительных 

средств, как линия, форма, цвет. 



13 
 

 

«Праздничная скатерть» 

Ознакомление и  рисование приёмом 

ритмичного примакивания; упражнять 

детей в работе тычком; развивать 

умение создавать узор на 

прямоугольной форме. 

Февраль 

«В некотором царстве» 

 

Рисование по мотивам сказок. 

Самостоятельный выбор темы, 

образов сказочных героев 

и средств художественно-образной 

выразительности. Развитие 

воображения. 

«Хвойный лес» 

Учить детей рисовать предметы, 

состоящие из сочетания линий; 

создавать композицию. Объяснить 

понятие «хвойный лес». 

«Дымковский конь» 

Познакомить  с дымковской игрушкой; 

учить выделять один из элементов 

узора – круг, украшать фигурку коня 

узором из кругов и черных точек, 

выбирать цвет для кругов. 

«Большая стирка 

(платочки и полотенца)» 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного 

рисунка (бельё сушится на верёвочке). 

«Подарок для папы» 

Учить закрашиванию рисунка 

карандашами, непрерывными 

движениями «туда-обратно», в одном 

направлении, не выходя за контур. 

«Российский флаг»  

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы и аккуратно 

закрашивать их. Активизировать в речи 

слова «армия», «флаг». 

«Кораблик» 

Учить рисовать  сложные по форме 

изображения на основе прямых и 

волнистых линий. 

«Заяц на снегу» 

Учить детей делать тычки жесткой 

полусухой кистью внутри контура. 

Развивать умение слушать потешку и 

имитировать движения зайца по ходу 

текста. Дать представление о жизни 

зайца в лесу зимой. 
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Март 

«Цветок для мамочки» 

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный 

выбор цвета красок, размера кисточек и 

формата бумаги. 

«Весёлые матрёшки» 

Знакомство с матрёшкой как видом 

народной игрушки. Рисование 

элементов оформления «одежды» 

(цветы и листья на юбке, фартуке, 

сорочке, платке). Воспитание интереса 

к народной культуре. 

«Сосульки» 

Создание изображений в форме 

вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: рисование 

красками и карандашами. Воспитание 

интереса к рисованию. 

«Аквариум с рыбками» 

Продолжать знакомить детей с 

акварельными красками; учить 

рисовать округлый предмет и 

аккуратно закрашивать его. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

«Неваляшка танцует» 

Изображение неваляшки в движении (в 

наклонном положении). Сочетание 

материалов и способов создания образа. 

«Козленок» 

Продолжать учить детей рисовать 

точки, располагая их близко друг к 

другу. Учить анализировать и понимать 

содержание стихотворения. Развивать 

мелкую моторику рук. Учить детей 

описывать внешний вид животных. 

«Солнышко, солнышко, 

раскидай колечки!» 

Развитие чувства формы и ритма 

Самостоятельный выбор материалов и 

средств художественной 

выразительности для создания образа 

фольклорного солнышка. 

«Два веселых гуся» 

Познакомить детей с техникой 

печатания ладошкой. Учить дополнять 

изображение деталями с помощью 

кисточки. Развивать способность 

сочувствовать. 
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Апрель 

«Маска клоуна» 

Учить детей рисовать простым 

карандашом лицо клоуна, состоящее из 

кругов разного размера; 

ориентироваться в частях тела и лица. 

Закреплять умение анализировать 

содержание стихотворения. 

«Цветок в горшке» 

Продолжать учить детей рисовать 

цветы способом «примакивания», 

проводить кистью линии в различных 

сочетаниях. 

«Папоротник» 

Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками; рисование 

приёмом ритмичного примакивания. 

«Космическая ракета»  

«Божья коровка» 

Рисование выразительного, 

эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровки), на 

основе зелёного листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства цвета и 

формы. 

«Ручеёк и кораблик» 

Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеёк и 

кораблики). Развитие чувства формы и 

композиции. 

«Машина, пароход и 

самолет» 

Учить детей дорисовывать на 

изображенных предметах недостающие 

детали округлой формы. Закреплять 

умение понимать содержание 

стихотворения. 

«Расписные яйца» 

Учить детей рисовать с помощью 

трафарета. Познакомить с праздником 

Пасхи. 

«Железная дорога для 

доктора Айболита» 

Учить детей рисовать длинные и 

короткие пересекающиеся линии с 

помощью кисточки. Формировать 

желание помогать тем, кто нуждается в 

помощи. 

Май 

«Флажки» 

Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, 

полукруглых). Развитие чувства формы 

и цвета. 

«Праздничный салют» 
Познакомить с явлениями контраста. 

Работа в этой технике. Развивать 
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умение детей делать тычки жесткой 

полусухой кистью. Сочетание техник 

работы восковыми мелками и 

гуашевыми красками. 

«Филимоновские 

игрушки» 

 

Продолжение знакомства с 

филимоновской игрушкой. 

Оформление силуэтов фигурок 

освоенными декоративными 

элементами. Проведение тонких 

прямых линий кисточкой, нанесение 

цветных пятен приёмом 

«примакивание». Воспитание интереса 

к народному декоративно-прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» 

культуры и художественного вкуса. 

 

«Лебедь» 

Продолжать знакомить детей с 

техникой печатания ладошкой. Учить 

дополнять изображение деталями с 

помощью кисточки. Развивать 

воображение. 

«Зеленые кусты» 

Совершенствовать умения и навыки 

детей в комбинировании различных 

техник (рисование кистью и 

пальчиками). 

«Жучки гуляют» 

Продолжать учить детей рисовать 

знакомые формы, создавая сюжетные 

композиции. Развивать мышление. 

«Цыплята и 

одуванчики» 

Создание монохромной композиции на 

цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными 

способами (пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). Создание 

условий для экспериментирования с 

художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и 

отражению представлений 

(впетчатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 
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3. Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления 

любого продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, 

проигрыванием. Ребёнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить 

желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький ребёнок 

легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, 

увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид 

продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и 

поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, 

жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в 

дошкольном детстве имеет естественный характер. Дети дошкольного 

возраста часто самостоятельно интегрируют виды изобразительной 

деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности 

экспериментирования с художественными материалами (бумагой, глиной), 

инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения 

способов создания образа и средств художественной выразительности. 

Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют 

натуру, предложенную для рисования или лепки, изучают «на глаз» и 

тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы 

поверхности; осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, 

красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного материала. 

В средней группе педагог ставит и реализует следующие задачи: 

►Поддерживать интерес детей к народному 

и декоративному искусству, знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

► Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 

раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 

снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной 

работы. 

► Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один 

и тот же объект. 



18 
 

► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

►Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный) 

►Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги. 

► Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или 

образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

►Сочетать различные техники изобразительной деятельности 

(графика, живопись, например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

► Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», 

«музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

► Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные 

зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с 

действиями других детей (под руководством взрослого). 

► Проявлять уважение к художественным интересам и работам 

ребенка, бережно относиться к результатам его творческой деятельности. 

►Создавать условия для самостоятельного художественного 

творчества. 

► В дидактических играх с художественным содержанием учить 

различать цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени 

интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в 

радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от 

одного цвета к другому. 

► Создавать условия для свободного, самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными материалами , 

изобразительными техниками, учить детей создавать с натуры или по 

представлению образы и простые сюжеты, передавая основные признаки 

изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и 

более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить 

координировать движения рисующей руки (широкие движения при 

рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для 

прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать 

формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, 

мазков, пятен, геометрических форм.. 
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3.1. Перспективное тематическое планирование занятий (4-5 лет) 

 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Октябрь 

«Цветочная клумба» 

 

 

 

Рисование цветов разной формы, 

подбор красивого цветосочетания. 

Освоение приёма оформления цветка 

(красивое расположение, украшение 

декоративными элементами). 

«В лесу» 

 

 

Рисование простых сюжетов по 

замыслу. Выявление уровня развития 

графических умений и 

композиционных способностей. 

«Храбрый петушок» 

Рисование петушка гуашевыми 

красками. Совершенствование техники 

владения кистью: свободно и уверенно 

вести кисть по ворсу, повторяя общие 

очертания силуэта. 

«Дорожка для коня»  

Знакомить с дымковской игрушкой; 

учить выделять один из элементов 

узора – круг, составлять узор на полосе 

из кругов, украшать их черными 

точками, выбирать цвет для кругов. 

«Листопад и 

звездопад» 

Создание красивых композиции на 

бумаге. Знакомство с явлением 

контраста. 

«Яблочко спелое» 

 

Рисование многоцветного (спелого) 

яблока гуашевыми красками и 

половинки яблока (среза) цветными 

карандашами или фломастерами. 

«Зайка серенький стал 

беленьким» 

 

Трансформация выразительного образа 

зайчика: замена летней шубки на 

зимнюю - раскрашивание бумажного 

силуэта серого цвета белой гуашевой 

краской; ознакомление и  рисование 

шерстки техникой -  тычка. 

«Кисть рябины 

красной» 

Создание красивых осенних 

композиций с передачей настроения. 

Свободное сочетание художественных 

материалов, инструментов и техник. 

«Ткань на юбку для 

дымковской 

барышни» 

Рассматривать и выделять элементы 

узора (круг, полосы, точки); рисовать 

клетчатый узор, заполнять клетки 
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кругами; выбирать два цвета для линий 

и кругов, черный для точек. 

Ноябрь 

«Шапка с помпоном» 

Совершенствовать  технику владения 

кистью (кол-во краски, ритм, отжимать 

лишнюю воду, хорошо споласкивать); 

учить передавать пушистость помпона 

техникой -  тычка. 

Знакомство с 

правополушарным 

рисованием.  

«Краски неба» 

Рассмотреть какое бывает небо, дать 

возможность определить «характер» 

неба; показать приемы работы с 

гуашевыми красками; получение 

нового оттенка путем разбеления  

цвета. 

«Облака» 

Закрепление правил работы гуашью. 

Рассмотреть изображение облаков, 

показать приемы изображения. Учить 

передавать «настроение» (погодные 

условия) 

«Мебель для Кати» 

Учить закрашиванию рисунка 

карандашами, непрерывными 

движениями «туда-обратно», в одном 

направлении, не выходя за контур 

«Разноцветная 

гусеница» 

Работа над смешением цветов. 

Закрепление правил работы гуашью. 

Закрепление навыков рисования 

различных по форме и цвету 

окружностей. 

«Бабушкин домик» 

Дать представление о русской избе как 

памятнике русской деревянной 

архитектуры; учить передавать 

особенности строения избы, украшать 

узорами окна, двери. 

«Тарелочка для 

бабушки» 

Знакомство с различными линиями в 

природе. Составление узора на круге, 

выделяя середину и кайму,  украшая ее 

кольцами одного цвета и в кольце круг 

другого цвета. 

«Сказочный дворец» 

Учить детей создавать сказочный 

образ, рисуя основу здания и 

придумывая украшающие детали 

(решетки, балконы, различные 

колонны). Учить делать набросок 

карандашом только главных деталей; 
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закреплять приёмы рисования гуашью. 

«Чудо – техника» 

Дорисовывать недостающие детали 

предмета; учить закрашиванию 

рисунка карандашами, непрерывными 

движениями «туда-обратно», в одном 

направлении, не выходя за контур. 

Декабрь 

 

«Котятки и перчатки» 

 

 

Изображение и оформление 

«перчаток» (или «рукавичек») по 

своим ладошкам - правой и левой. 

Формирование графических умений - 

обведение кисти руки с удерживанием 

карандаша на одном расстоянии без 

отрыва от бумаги. 

«Снежинки» 

Учить строить круговой узор из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или путём 

симметричного наращивания 

элементов по концентрическим кругам. 

Симметрично располагать узор в 

зависимости от формы листа бумаги; 

использовать в узоре разнообразные 

прямые, округлые линии формы, 

растительные элементы; развивать 

воображение, фантазию. 

«Сказочные птицы» 

Учить детей рисовать птиц по 

представлениям (по сказкам); 

передавать в рисунке правильную 

посадку головы птицы, положение 

крыльев, хвоста; воспитывать любовь и 

бережное отношение к пернатым. 

«Птички» 

Познакомить с техникой 

пластилинографии; учить передавать 

характерные особенности птиц и их 

оперения; развивать мелкую моторику 

рук. 

«Зимние забавы» 

Рисование нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Освоение 

приёмов декоративного оформления 

одежды. Развитие глазомера, чувство 

цвета, формы. 

«Наша ёлочка» 

Рисование новогодней ёлки гуашевыми 

красками с передачей особенностей её 

строения и размещения в пространстве. 

Выбор конкретных приёмов работы в 
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зависимости от общей формы 

художественного объекта . 

«Елочные игрушки» 

Раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

Учить рисовать концом кисти тонкие 

линии, мелкие детали (прямые, 

волнистые, ломаные, прерывистые) 

«Забавные животные» 

Познакомить детей с творчеством 

Е.И.Чарушина; учить рисовать 

животных, составляя изображение из 

простых форм (овал, круг, линия и 

т.д.). Развивать наблюдательность, 

эстетическое восприятие окружающего 

мира и желание его изображать 

«Наш веселый 

снеговик» 

Учить изображать белое на белом. 

Совершенствовать навыки работы 

гуашью. Учить намешивать холодную 

цветовую гамму. Закрепление умений 

выполнять простые геометрические 

фигуры: круги. 

Январь 

«Карнавал» 

 

Учить рисовать фигуру человека, 

обратить внимание на пропорции тела; 

учить рисовать тонкие линии, мелкие 

детали; закрашивать рисунок мелками 

или карандашами, непрерывными 

движениями не выходя за контур. 

«Девочка-Снегурочка» 

 

Учить детей рисовать Снегурочку в 

шубке, смешивая цвета для получения 

новых оттенков. Вспомнить с детьми 

содержание сказки о Снегурочке, 

попросить придумать новую сказку. 

Развивать самостоятельность, 

творческую активность. 

«Терем для 

снегурочки» 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями поэтов, художников и 

композиторов о зиме. Учить детей 

создавать сказочный образ, рисуя 

основу здания и придумывая 

украшающие детали (решетки, 

балконы, различные колонны). Учить 

делать набросок карандашом только 

главных деталей; закреплять приёмы 

рисования гуашью. 
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«Клякса» 

Познакомить с таким способом 

изображения, как кляксография; 

показать её выразительные 

возможности; развивать воображение, 

фантазию, интерес к творческой 

деятельности. 

«Заснеженный домик 

снеговика» 

Учить детей создавать выразительный 

образ заснеженного домика; расширить 

спектр приемов рисования. Закреплять 

знания о палитре холодных цветов и 

получения оттенков с помощью 

смешивания с белилами. Развивать 

композиционные умения, 

цветовосприятие, фантазию детей.  

«Прогулка в горы» 

Вызвать желание рисовать горы. 

Совершенствовать технику рисования 

в правополушарной технике; развивать 

цветовое восприятие. Воспитывать 

чувство любви и бережное отношение 

к природе. 

Февраль 

«Моя улица» 

Учить создавать простые графические 

сюжеты, композиции самостоятельно 

выбирать технику изображения. 

«Как розовые яблоки, 

на ветках снегири!» 

 

Рисование снегирей на заснеженных 

ветках. Создание простой композиции. 

Передача особенностей внешнего вида 

конкретной птицы - строения тела и 

окраски. 

«У дымковской 

барышни новоселье» 

Составлять узор на бумаге разной 

формы( круг, квадрат, полоса), 

используя элементы росписи 

дымковских игрушек. 

«Мишка и мышка» 

Самостоятельный отбор содержания 

рисунка. Решение творческой задачи: 

изображение контрастных по размеру 

образов (мишка и мышка) с передачей 

взаимоотношений между ними. 

Получение серого цвета для рисования 

мышки 

«Подарок для папы» 

Учить детей изображать технику. 

Вызвать интерес к самостоятельному 

поиску внешнего вида транспортного 

средства. Учить анализировать 
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предметы и геометрические фигуры, из 

которых они состоят. Развивать 

чувство формы и умение составлять 

главный объект из мелких деталей. 

«Храбрый мышонок» 

Передача сюжета литературного 

произведения: создание композиции, 

включающей героя - храброго 

мышонка - и препятствий, которые он 

преодолевает. 

«Замёрзшее дерево»  

Пластилинография. Учить создавать в 

рисунке образ замёрзшего дерева; 

закреплять умение правильно рисовать 

строение дерева (ствол, сучки, тонкие 

ветви). Развивать воображение, 

творческие способности. 

«Зимний лес – полон 

сказок и чудес» 

Создание неповторимого фона с 

помощью правополушарной техники 

рисования; изображение зимнего леса, 

закреплять умение правильно рисовать 

строение дерева (ствол, сучки, тонкие 

ветви); знакомство с передним и 

дальним планом картины. 

Март 

«Такие разные цветы» 

Учить рассматривать живые цветы, их 

строение, форму, цвет; провести 

аналогию со строением человека(у 

цветка, как у человека, есть голова, 

туловище-стебелек, руки-листочки); 

передавать настроение с помощью 

пластики – цветок наклонил головку, 

гордый цветок. 

«Подарим маме 

цветы» 

Рассматривать живые цветы, их 

строение, форму, цвет; рисовать стебли 

и листья зелёной краской, лепестки- 

ярким, красивым цветом (разными 

приёмами). Закреплять умение 

использовать в процессе рисования 

разнообразные формообразующие 

движения. 

«Весна шагает по 

планете» 

Учить рисовать цветущее дерево; 

закреплять умение правильно рисовать 

строение дерева (ствол, сучки, тонкие 

ветви); создание неповторимого фона с 

помощью правополушарной техники. 
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«Морские обитатели» 

Познакомить детей со свойством 

восковых мелков отталкивать воду; 

учить задумывать композицию 

рисунка, его содержание; развивать 

творческое воображение. 

«Танец рыб» 

Учить изображать обитателей 

подводного мира – рыб. Анализировать 

форму рыб и среду обитания. Показать 

какого цвета может быть вода, ее 

зависимость от окружения. 

«Коврик для 

домашнего любимца» 

Рисование узоров на ковриках круглой 

и квадратной формы. Гармоничное 

сочетание элементов декора по цвету и 

форме (точки, круги, пятна, линии 

прямые и волнистые). Понимание 

зависимости орнамента от формы 

предмета. 

«Сидела кошка на 

окошке» 

Учить задумывать композицию 

рисунка, его содержание; познакомить 

с понятием силуэт; совершенствовать 

навыки передачи характерных 

особенностей животного. 

«Хвост для 

дымковского индюка» 

Узнавать знакомые образы дымковской 

игрушки; выделять новые элементы 

узора, сочетания цветов, украшения 

черным цветом; учит составлять узор 

на розете, украшать лепестки и 

середину, выбирать цвета и украшения. 

Апрель 

«Веселый клоун» 

Раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры; 

продолжать осваивать смешивание 

цветов; с помощью цвета передавать 

настроение и характер клоуна.  

«Кошка с воздушными 

шариками» 

 

Рисование простых сюжетов по 

мотивам литературного произведения. 

Свободный выбор изобразительно-

выразительных средств для передачи 

характера и настроения персонажа. 

«Кактус» 

Продолжать знакомить с таким 

способом изображения, как 

кляксография; развивать воображение, 
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фантазию, интерес к творческой 

деятельности. 

«Таинственный 

космос» 

Показать красоту космического 

пространства, разнообразие цвета; 

учить изображать космос с помощью 

соли и акварельных красок; учить 

дополнять работу соответствующими 

деталями (ракета, звезды) 

«Весёлые матрёшки» 

Знакомство с матрёшкой как видом 

народной игрушки. Рисование 

матрёшки с натуры с передачей формы, 

пропорций и элементов оформления 

«одежды» (цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке). Воспитание 

интереса к народной культуре. 

«Изящные рисунки 

Ю.Васнецова к книге 

«Шутки-прибаутки» 

Познакомить детей с творчеством 

Ю.Васнецова; учить создавать 

иллюстрации к детским потешкам, 

передавать образы персонажей; 

развивать образное мышление, 

воображение. 

«Корабли на море» 

Расширять представление детей о 

морском транспорте. Учить 

задумывать композицию рисунка, его 

содержание. Развивать творческое 

воображение, эстетические чувства. 

«Кони на лугу» 

Учить составлять композицию с 

фигурами лошадей, варьируя их 

положение на листе.  Учить рисовать 

коня, соблюдая основные пропорции; 

дополнять рисунок необходимыми 

элементами. 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

Учить закрашиванию рисунка 

карандашами, непрерывными 

движениями «туда-обратно», в одном 

направлении, не выходя за контур. 
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Май 

«Праздничный салют»  

Учить детей рисовать праздничный 

салют, используя восковые мелки, 

акварель или гуашь; познакомить детей 

с достопримечательностями г.Москвы; 

прививать любовь к нашей Родине, её 

традициям. 

«Радуга-дуга, не давай 

дождя!» 

Самостоятельное и творческое отраже-

ние представлений о красивых при-

родных явлениях разными изобрази-

тельно-выразительными средствами. 

Создание интереса к изображению ра-

дуги. Формирование элементарных 

представлений по цветоведению (по-

следовательность цветовых дуг в раду-

ге, гармоничные цветосочетания на 

цветовой модели). Развитие чувства 

цвета. Воспитание эстетического отно-

шения к природе. 

«Волшебные бабочки» 

Знакомить детей с симметрией. 

Совершенствовать технику рисования 

гуашью. Закреплять знания о 

композиции, контрастных цветах, 

формах, строении бабочки. Элементы 

украшений. Развивать чувство цвета, 

формы, композиции. Воспитывать 

интерес к познанию природы и 

отображению представлений в 

изобразительной деятельности. 

«Путаница» 

Рисование фантазийных образов. 

Самостоятельный поиск оригинального 

(«невсамделишного») содержания и со-

ответствующих изобразительно-выра-

зительных средств. «Раскрепощение» 

рисующей руки. Освоение 

нетрадиционных техник (рисование 

пальчиками, ладошками, отпечатки 

разными предметами, кляксография). 

Развитие творческого воображения и 

чувства юмора. Воспитание 

творческой, самостоятельности, 

уверенности, инициативности. 
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«Сказочный теремок» 

Учить рисовать сказочный теремок, 

учить передавать форму дома, крыши; 

украшать теремок элементами 

дымковской игрушки; развивать 

творчество. 

«Красивое платье» 

Познакомить детей с работой ателье 

мод; нарисовать красивую одежду, 

развивать эстетическое восприятие; 

обратить внимание на то, что 

искусство окружает нас повсюду. 

«Вот что мы умеем!» 

Продолжать учить рисовать несложные 

сюжеты по полученным впечатлениям. 

Вызвать интерес к поиску и передаче 

доступными средствами изображения. 

Развивать чувства формы, композиции, 

цвета. Воспитывать художественный 

вкус, творческие способности. 

 

 

 

4. Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к 

осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 

Задачи педагога: 

► Знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и оценок. 

► Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один 

и тот же объект. 
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► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

► Обогащать содержание изобразительной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного и социального развития детей 

старшего дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии 

близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном 

воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 

любимых сказок и мультфильмов). 

► Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» 

лес, водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

► Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов 

и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 

ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

► Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: продолжать учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла 

пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или 

отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей 

(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; со-

гнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смыс-

ловые связи между объектами, стараться показать пространственные 

взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта. 

► Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые 

техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения 

►Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и 

роспись по дереву, гончарное дело, ткачество и т.п.), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. 

► совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 

чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью 

- умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании 

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

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 
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4.1. Перспективное тематическое планирование занятий по 

изобразительной деятельности в старшей группе (5-6 лет) 

 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Октябрь 

«Осенний натюрморт» 

 

Рисование овощей по их описанию в 

загадках и шуточном 

стихотворении; развитие 

воображения. 

«Деревья в нашем 

парке» 

 

Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей 

характерных особенностей строения 

ствола и кроны. 

«Ветка с ягодами» 

Продолжать знакомить детей с 

многообразием ягод. Учить 

срисовывать с картинки, правильно 

передавать форму листьев, 

расположение и цвет ягод. 

Закреплять умение композиционно 

заполнять лист. 

«Ежик» 

Учить отображать особенности 

фактуры изображаемого предмета. 

Развивать образное мышление при 

отгадывании загадок. 

«Нарядные лошадки» 

Знакомство с дымковской игрушкой 

как видом народного декоративно-

прикладного искусства. 

Декоративное оформление лошадок 

по мотивам дымковской игрушки 

(кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и штрихами). 

«Голубь» 

Учить обводить контур ладошки 

цветным карандашом. Учить 

придавать знакомому предмету 

новый образ с помощью 

дополнительных деталей. Развивать 

наблюдательность и воображение. 

Воспитывать любовь к птицам. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

«Белочка» 

Учить детей изображать животного 

графическими приемами. Развивать 

образное мышление при 

отгадывании загадок. Рисование 
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шерсти техникой тычка. 

«Аленушка в сарафане» 

Продолжать знакомить детей с 

историей украшения вышивкой 

одежды и белья. Показать красоту 

вышитых изделий. Учить 

передавать характерные 

особенности русской народной 

одежды – сарафана и сорочки. 

Развивать уважение к народной 

культуре. 

«Ткань для дымковских 

игрушек» 

Учить составлять узор, чередуя 

широкие линии и круги другого 

цвета, выбирать украшения для 

кругов; развивать чувство цвета, 

учить видеть колорит росписи. 

Ноябрь 

«Шапка и варежки» 

Учить рисовать предметы одежды. 

Продолжать учить самостоятельно 

придумывать узоры и украшать 

одежду в одном стиле и цвете. 

Формировать чувство композиции и 

ритма. 

«Птицы чудесные» 

Учить изображать птиц в полете, 

танцующих сказочных птиц, 

передавая изменения в форме хвоста 

и крыльев. Передавать необычный 

образ птицы через подбор цветового 

сочетания (теплые и холодные 

цвета). Развивать творческое 

воображение, чувство формы, 

цветовосприятие. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность, 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Стул и стол 

«Золотая хохлома» 

Знакомство детей с «золотой 

хохломой», рисование узоров из 

растительных элементов (травка, 

Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи. 

«Белая берёзка» 

Рисование осенней берёзки по 

мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных 

техник. 
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«Роспись посуды» 

Побуждать видеть украшения на 

керамической посуде; учить 

расписывать посуду 

геометрическими узорами: точки, 

мазки, линии, круги, выбирать цвет; 

воспитывать эстетические чувства. 

«Лиса-кумушка» 

Создание парных иллюстраций к 

разным сказкам: создание 

контрастных по характеру образов 

одного героя; поиск средств 

выразительности. 

«Натюрморт» 

Знакомство с жанром 

изобразительного искусства – 

натюрморт. Учить передавать 

форму и характерные особенности 

строения фруктов. 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми и 

акварельными красками, умение 

самостоятельно смешивать краски 

для получения нужных оттенков. 

Развитие чувства цвета, формы, 

композиции. Инициировать 

самостоятельный поиск 

выразительных средств для 

получения изображения. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

«Чудесные превращения 

кляксы» 

Свободное экспериментирование с 

разными материалами и 

инструментами: опредмечивание -

«оживление» необычных форм. 

«Чудо – техника» 

Упражнять детей в закрашивании 

рисунка с соблюдением правил 

работы с карандашом; учить 

обводить фломастером  контур и 

деталей,  закрашивать цветными 

карандашами не меняя направления. 

Декабрь 

 

«Белая берёза под моим 

окном…» 

 

Изображение зимней (серебряной) 

берёзки по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных 
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техник. 

«Кошка с котятами» 

Учить детей рисовать пушистый мех 

животного с помощью жёсткой 

кисти. Учить составлять 

композицию, учитывая передний и 

задний план. Развивать 

наблюдательность, 

самостоятельность, творческую 

активность. 

«Птички» 

Познакомить с техникой 

пластилинографии; учить 

передавать характерные 

особенности птиц и их оперения; 

развивать мелкую моторику рук. 

«Волшебные снежинки» 

Построение кругового узора из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или по 

концентрическим кругам. 

«Зимние забавы» 

Учить передавать сюжет 

доступными живописными 

средствами. Показать средства 

изображения сюжетной связи между 

объектами, выделение главного и 

второстепенного, передача 

взаимодействия, изменение формы в 

связи с характером движения. 

Развивать композиционные умения. 

Воспитывать эстетические чувства. 

«Заснеженный лес» 

Совершенствовать технику 

рисования гуашью. Инициировать 

изображение заснеженных деревьев 

на основе представления о внешнем 

виде. Развивать восприятие цвета. 

Показать зависимость цвета от 

внешнего вида дерева и погодных 

условий. Воспитывать интерес к 

познанию природы. 

«Дед Мороз» 

Продолжать учить детей 

придумывать и воплощать рисунок 

на бумаге, выбирая подходящий для 

рисования материал (гуашь, 
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акварельные краски, цветные 

карандаши или восковые мелки). 

Развивать воображение и образное 

мышление при отгадывании загадок. 

«Елочка и новогодние 

подарки» 

Вызвать желание рисовать елку с 

новогодними подарками. 

Отрабатывать умения и навыки 

работы с художественными 

материалами. Развивать 

воображение и речь детей. 

Воспитывать бережное отношение к 

подаркам – игрушкам. 

«Сказочные новогодние 

сны» 

Продолжать учить детей создавать 

необычный образ зимы. 

Совершенствовать умения и навыки 

к экспериментированию с разными 

изобразительными материалами. 

Развивать цветовосприятие, 

композиционные умения, фантазию 

и речь детей. Воспитывать 

эстетическое отношение к 

новогоднему празднику. 

Январь 

«Человек» 

Учить рисовать схематично фигуры 

людей, соблюдая пропорции. 

Упражнять в передаче положения и 

движения людей. Формировать 

образное восприятие. 

«Дети на зарядке»  

Учить рисовать людей, соблюдая 

соотношение головы и тела по 

величине. Учить передавать в 

рисунке положение рук и ног при 

выполнении детьми упражнений 

зарядки. Развивать творчество. 

«Мое любимое 

животное» 

Учить рисовать фигуры животных. 

Продолжать учить анализировать 

строение животных, соотносить 

части по пропорциям и величине, 

замечать характерные позы и 

движение. Развивать графические 

умения, упражнять в произвольном 

нажиме карандаша. Вызвать 

желание передавать характерные 

признаки объектов природы. 

Воспитывать бережное отношение к 
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животным. 

«Матрешки из Сергиева 

Посада» 

Познакомить детей с историей 

создания русской деревянной 

матрешки. Показать характерные 

особенности сергиевопосадской 

матрешки. Развивать умение 

расписывать силуэт матрешки 

узорами и цветками. Формировать 

эстетический вкус детей. 

«Семья семеновских 

матрешек» 

Познакомить детей с семеновской 

матрешкой. Учить рисовать 

простым карандашом силуэт 

матрешки с натуры. Упражнять в 

передаче характерных особенностей 

семеновских матрешек, используя 

соответствующие цвета и узоры. 

Развивать способность имитировать 

движения по ходу стихотворения. 

«Весело качусь я под 

гору в сугроб» 

Развитие композиционных умений 

(рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и 

пространственных отношений). 

Февраль 

 

«Наша группа» 

 

Отражение в рисунке личных 

впечатлений о жизни в своей группе 

детского сада; сотворчество и 

сотрудничество. 

«Строительство в нашем 

городе» 

Учить самостоятельно придумывать 

сюжет, рисовать незаконченный 

дом, подъемный кран, строителей. 

Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение использовать 

разные материалы для создания 

выразительного рисунка. 

«Сказочная гжель» 

Познакомить детей с традиционным 

русским промыслом- «гжельская 

керамика»; освоить простые 

элементы росписи (прямые линии 

различной толщины, точки, 

сеточки). Воспитывать уважение к 
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народным умельцам. 

«Городецкий узор» 

Продолжать знакомить детей с 

традиционным русским промыслом 

города Городца, с элементами и 

цветосочетаниями, характерными 

для городецкой росписи по дереву, 

спецификой создания декоративных 

листьев и цветов. Закреплять умение 

рисовать кончиком кисти и 

пользоваться палитрой. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность. 

«Летящие самолеты» 

Учить рисовать силуэты самолетов 

простым карандашом, передавая 

форму. Закреплять умение 

закрашивать предмет восковыми 

мелками и тонировать лист 

акварельными красками, чтобы один 

цвет плавно переходил в другой. 

Развивать творчество и 

воображение. 

«Папин портрет» 

 

Рисование мужского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного 

человека (папы, дедушки, брата, 

дяди) 

«Волшебные цветы» 

 

Рисование фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений; 

освоение приёмов видоизменения и 

декорирования лепестков и 

венчиков. 

«Снеговик» 

Продолжать учить передавать 

особенности изображаемого 

предмета, используя тычок жесткой 

полусухой кистью. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Март «Солнышко нарядись» 

Рисование солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства 

и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным 

потешкам и песенкам). 
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«Милой мамочки 

портрет» 

Рисование женского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного 

человека. 

«Весеннее небо» 

Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: 

рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому». 

«Солнечный цвет» 

Экспериментальное (опытное) 

освоение цвета; расширение 

цветовой палитры «солнечных» 

оттенков. 

«Наш аквариум» 

Составление гармоничных образов 

рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников). 

«Дымковская барышня» 

 

Декоративное оформление 

вылепленных фигурок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, 

пятнами, точками, штрихами. 

«Козленок» 

Продолжать учить намечать силуэт 

животного на четырех лапах, 

передавая его позу и строение. 

Познакомить с новым способом 

передачи изображения – штрихом-

«петелькой». Показать особенности 

и возможности безотрывных 

круговых движений при передаче 

фактуры кудрявого меха козленка. 

Поупражнять в рисовании 

«петелькой». 

«Петушок» 

Продолжать учить обводить 

контуры ладошки цветным 

карандашом. Учить придавать 

знакомому предмету новый образ. 

Закреплять умение доводить 

рисунок до конца. Развивать 

наблюдательность и воображение. 
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Апрель 

«Веселый клоун» 

Учить рисовать фигуру человека в 

движении, показывая изменения 

внешнего вида (формы и 

пропорций) в связи с передачей 

несложных движений. Вызвать 

интерес к поиску и передаче 

доступными средствами 

характерных деталей, делающих 

изображение выразительным, 

образным. Развивать 

цветовосприятие, чувство формы, 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность в поиске 

изображения. 

«Экзотическое растение. 

Кактус» 

Вызвать интерес к рисованию 

фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений. Показать 

приемы рисования экзотических 

растений с целью создания 

оригинальных образов. 

«Комнатный цветок» 

Познакомить с новой техникой – 

монотипией (рисованием половины 

изображения и складыванием листа 

пополам). Познакомить детей с 

симметрией на примере цветка. 

Развивать пространственное 

мышление, глазомер и координацию 

движений. Закреплять навыки 

рисования гуашью. Учить 

изображать цветок в технике 

монотипии. 

«Ракета в космосе» 

Рассказать детям о первом человеке, 

полетевшем в космос, – Юрии 

Гагарине. Учить рисовать 

восковыми мелками ракету. 

Познакомить детей с новым 

способом рисования – 

набрызгиванием. Учить набирать 

краску на зубную щетку и 

проводить ею вперед-назад по 

расческе, разбрызгивая краску на 

бумагу. 
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«Космическое 

приключение» 

Обобщить знания детей о космосе: 

планеты солнечной системы и 

другие   небесные тела. Значение 

солнца, воды, кислорода в жизни на 

Земле. Освоение космоса 

человечеством. 

«Пароход» 

Учить рисовать простым 

карандашом предметы, передавая 

форму основных частей, их 

расположение и размеры. 

Продолжать закреплять умение 

вписывать изображение в лист. 

Продолжать учить закрашивать 

силуэт восковыми мелками и 

тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками. 

«Грузовая машина» 

Учить изображать предметы, 

состоящие из разных 

геометрических форм 

(прямоугольных, округлых, 

квадратных со срезанным углом), 

правильно располагать части 

предмета. Развивать чувство 

композиции. Учить детей 

использовать разные материалы для 

создания выразительного рисунка. 

Закреплять умение понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

«Морская азбука» 

Изготовление коллективной азбуки 

на морскую тему: рисование 

морских растений и животных, 

названия которых начинаются на 

разные буквы алфавита. 

«Теплые и холодные 

тона» 

Формировать представление о 

холодных и теплых тонах, учить 

различать их. Упражнять в 

смешивании красок и получении 

новых цветов. Учить рисовать 

картину, используя холодную или 

теплую гамму цветов. Продолжать 

использовать слова: «художник», 

«пейзаж», «палитра», «холодные и 
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теплые тона». 

Май 

«Зелёный май» 

Экспериментальное (опытное) 

освоение цвета; развитие 

творческого воображения, чувства 

цвета и композиции; расширение 

«весенней» палитры. Воспитание 

художественного интереса к 

природе, отображению 

представлений и впечатлений от 

общения с ней в изодеятельности 

«Ночной город, 

праздничный салют» 

Продолжать учить детей рисовать 

сюжет по замыслу. Выявить уровень 

развития графических умений и 

композиционных способностей. 

Воспитывать любознательность, 

интерес к познанию окружающего 

мира и его отражению в рисунке. 

«Бабочка» 

Продолжать знакомить детей с 

новым способом передачи 

изображения – предметной 

монотипией. Учить рисовать на 

мокром листе бумаги. Развивать 

фантазию и воображение. 

Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы, эстетический 

вкус и чувство цвета. Развивать 

образное мышление. 

«Неприбранный стол» 

Закрепить знания о жанре живописи 

- натюрморте. Учить детей 

рассматривать натуру, сравнивая 

длину, ширину, цвет, форму 

предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. 

строить рисунок, намечая основные 

контурные очертания простым 

карандашом; затем закрашивать 

акварельными красками. 

«Радуга-дуга» 

Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о 

красивых природных явлениях 

разными изобразительно-

выразительными средствами. 

Воспитание художественного 
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интереса к природе, отображению 

представлений и впечатлений от 

общения с ней в изо деятельности. 

«Рисуем музыку» 

Продолжать развивать творческую 

активность и воображение детей. 

Учить ассоциировать музыку со 

своим настроением, называть своё 

душевное состояние и выражать его 

на бумаге при помощи цветовых 

пятен, линий, образов. Закреплять 

умение детей смешивать цвета. 

«Одуванчик» 

Продолжать учить передавать в 

рисунке форму и строение предмета, 

использовать разные техники 

(рисование ладошкой, кисточкой и 

тычком жесткой полусухой кисти). 

Развивать воображение, учить 

видеть в знакомом предмете новый 

образ. 

 

 

 

 

5. Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 

 

► Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и 

формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

► Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от 

других как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать 

их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведе-

ний; развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

► Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире 

красивые предметы и явления; показывать уже знакомые и новые 

произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках 

художника при создании произведения, о том, какими художественными 

средствами передается настроение людей и состояние природы. 

► Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о 

семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 

космические, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к 
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изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали 

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

соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании 

пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изобра-

жать животных с детёнышами в движении; учить передавать своё пред-

ставление об историческом прошлом Родины посредством изображения ха-

рактерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

► Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный 

(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; показать возможность создания сказочных 

образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов реальных; 

► Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных 

образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов 

и приёмов реализации замысла. 

► Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его 

на протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, 

отражая свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными 

выразительными средствами настроение и характер образа (грустный 

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

► Совершенствовать специфические умения во всех видах 

изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты 

реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно 

передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, 

птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая 

девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 

подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания. 

►Развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; 

создавать композицию в зависимости от сюжета - располагать объекты на 

узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся 

друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их 

размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, 

предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, 

композиционная схема. 

► Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых 

по форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов 

(гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных 
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свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с 

материалами и средствами изображения. 

► Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 

► Создавать условия для свободного, самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными материалами; 

совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения 

задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные 

материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков 

использовать акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для 

предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

 

 

 

5.1. Перспективное тематическое планирование занятий (6-7 лет) 

 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Октябрь 

«Грибная поляна» 

Расширять знания детей о 

многообразии грибов. Учить 

рисовать разные по форме, 

строению и цвету грибы. 

Упражнять в рисовании лесной 

поляны. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. 

Развивать художественный вкус, 

чувство композиции. 

Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

«Лес, точно терем 

расписной...» 

 

Продолжать знакомить детей с 

жанром пейзажа и 

репродукциями картин. Учить 

рисовать осенний пейзаж, 

передавая строение и форму 

разных деревьев, используя 

разные приемы рисования 

(мазком, пятном, концом кисти, 

всем ворсом, тычком жесткой 

полусухой кисти). Воспитывать у 

детей эмоциональное отношение 

к природе. 

«Натюрморт из осенних Продолжать знакомить детей с 
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плодов» жанром натюрморта и 

репродукциями натюрмортов. 

Продолжать учить рисовать 

натюрморт, состоящий из 

предмета сервировки и фруктов, 

гуашью, передавая форму, цвета, 

размеры, пропорции предметов. 

Развивать зрительную память, 

постоянно сравнивая 

изображение с натурой. 

«Деревья смотрят в озеро» 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений акварельными 

красками (монотипия, 

отпечатки.) 

«Ветка рябины» 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

натуры: форму частей, строение 

веток и листьев, их цвет и 

оттенки. Закреплять умение 

красиво располагать ветки на 

листе бумаги. Упражнять в 

рисовании карандашом и 

гуашью. Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться 

большей точности в 

изображении. 

«Летят перелётные птицы» 

(по мотивам сказки 

М.Гаршина) 

 

Создание сюжетов по мотивам 

сказки, комбинирование 

изобразительных техник, 

отражение смысловых связей и 

пространственных 

взаимоотношений. 

«Ежи Ежовичи» 

Продолжать учить создавать 

сюжетную композицию. 

Закреплять умение рисовать 

животных. Совершенствовать 

способность рисовать контур 

простым карандашом без 

нажима. Закреплять умение 

вписывать композицию в лист, 

передавать фактуру и объем. 

Воспитывать любовь к 
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литературным произведениям. 

«Дымковская барышня» 

Продолжать знакомить с 

дымковской игрушкой, учит 

видеть ее красоты и 

самобытность; закреплять 

навыки рисования основных 

элементов росписи, передавать 

особенности и своеобразие ее 

колорита; развивать 

композиционные навыки; 

способствовать развитию 

творческих способностей. 

«Русская народная одежда» 

Продолжать знакомить детей с 

историей и особенностями 

русского народного костюма. 

Расширять знания детей о 

русской народной культуре. 

Показать красоту вышитых 

изделий, узоров из растительных 

элементов. Учить рисовать 

русскую народную одежду, 

передавая ее характерные 

особенности, и украшать ее 

растительными узорами 

(цветами, листьями, стеблями, 

травками). 

Ноябрь 

«Такие разные зонтики» 

 

 

Рисование узоров на полукруге; 

осмысление связи между 

орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на 

зонте и парашюте). 

«Вологодские кружева» 

Развивать интерес к созданию 

кружевных изделий. Учить 

выделять разные построения 

узоров. Учить рисовать элементы 

вологодского плетеного кружева 

– волнистые и прямые линии, 

капельки, завитки, узелки, 

сеточки, кружочки. Закреплять 

умение рисовать кончиком кисти. 

Формировать эстетический вкус. 
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«Мы едем, едем, едем в 

далёкие края…» 

Отображение в рисунке 

впечатлений о поездках - 

рисование несложных сюжетов и 

пейзажей (по выбору) как вид за 

окном во время путешествия. 

«Хохломской столик»  

Продолжать знакомить с 

изделиями хохломы, выделять 

знакомый рисунок (кустик, 

завиток, травка, реснички, 

усики); учить составлять узор на 

прямоугольнике – тонкие 

завитки, украшенные 

травинками, ресничками, усикам; 

учить различать эти элементы, их 

цвет. 

«Фоторамка» 

Познакомить детей со способом 

создания «клеевой» картинки. 

Учить выполнять работу в 

строгой последовательности для 

получения нужного результата. 

Развивать творческие 

способности, фантазию, 

воображение, самостоятельность 

в создании рисунка. Воспитывать 

аккуратность. 

«Гжельская посуда» 

Продолжать знакомить детей с 

традиционным русским 

художественным промыслом – 

гжелью. Учить выделять 

характерные особенности 

гжельской росписи и украшать 

шаблоны посуды простейшими 

видами растительных орнаментов 

(прямыми и волнистыми 

линиями различной толщины, 

точками, капельками, усиками, 

пружинками, листиками, 

сеточками, цветами). Продолжать 

учить смешивать синюю и белую 

краску для получения голубого 

цвета. Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 
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«Техника в моем доме»  

Продолжать учить создавать 

простые сюжеты, композиции; 

закрепить навыки рисования и 

раскрашивания слабым нажимом 

карандаша и штрихами разного 

характера, использовать приём 

тушёвку. 

«Хохломская ложка для 

Жихарки» 

Продолжать знакомить с 

хохломой, процессом создания 

ложек; учить составлять узор на 

круге, украшать завиток ягодами, 

листьями, травкой; учить 

передавать колорит росписи, 

сочетание цвета фона и 

элементов растительного узора. 

«По горам, по долам…» 

 

Отражение в рисунке своих 

представлений о природных 

ландшафтах (сюжет на фоне 

горного пейзажа). 

Декабрь 

 

«Дремлет лес под сказку 

сна» 

Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов 

рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствование 

техники рисования концом кисти 

(рука на весу). 

«Сказочная птица» 

Учить создавать в рисунке образ 

сказочной птицы, рисуя 

необычные элементы на хохолке, 

хвосте, оперении с помощью 

узоров, оттенков цвета. Развивать 

чувство цвета и ритма в узоре, 

творческую активность. 

«Зимующие птицы» 

Познакомить с техникой 

пластилинографии; учить 

передавать характерные 

особенности птиц и их оперения; 

развивать мелкую моторику рук. 

 

 

«Морозные узоры» 

 

 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая 

линия, прямая линия с узелками, 

сетка, цветок, петля и пр.). 
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«Пингвины» 

Учить создавать сюжетную 

композицию, рисовать пингвинов 

в виде кругов и овалов. 

Упражнять в закрашивании 

изображения пастельными 

мелками и растушевке штрихов 

ватным тампоном. Продолжать 

учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

«Еловая ветка с 

новогодними игрушками» 

Учить рисовать с натуры, 

передавать в рисунке строение 

еловой ветви. Цветными 

карандашами изображать тонкие 

иголки на ветке. Развивать 

художественный вкус. 

«Новогодняя открытка» 

Продолжать учить создавать 

простые композиции, упражнять 

в рисовании наброска простым 

карандашом с различным 

нажимом, самостоятельно 

выбирать технику изображения. 

«Новогодний карнавал» 

Учить правильно располагать 

предметы на листе бумаги и 

передавать их величины. 

Продолжать учить рисовать 

детей, соблюдая пропорции тела. 

Учить передавать движения 

людей в рисунке. 

«На новогоднем 

празднике» 

Продолжать учить намечать 

силуэт новогодней елки и 

передавать пушистость ветвей с 

помощью оттисков поролоновым 

тампоном. Украшать 

новогоднюю елку разноцветными 

игрушками. Развивать чувство 

цвета, фантазию, творческие 

способности и воображение. 

Январь 
«В рождественскую ночь» 

 

Познакомить детей с историей 

праздника Рождества, его 

особенностями. Учить создавать 

композицию со свечой и ёлочной 

веткой. Воспитывать чувство 

уважения к русской культуре, её 

истокам. 
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«Баба Яга и Леший» 

Рисование сказочных сюжетов по 

замыслу: самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода 

сказки) и способов передачи 

действий и взаимоотношений 

героев. 

«Портрет друга» 

Закреплять навыки детей в 

рисовании портрета, создании 

выразительного образа. Развивать 

художественное восприятие 

образа человека. Продолжать 

учить передавать в рисунке 

черты лица. Учить рисовать 

портрет друга с натуры (голову и 

плечи). 

«Моя семья» 

Исследовать межличностные 

отношения ребенка в семье, 

психическое состояние ребенка 

во время рисования, выявить 

наиболее значимого для ребенка 

члена семьи, определить 

внутрисемейные контакты. 

Закреплять навыки детей в 

изображении фигур людей. 

Развивать способность детей 

передавать эмоциональное 

состояние изображаемого 

человека. Развивать мелкую 

моторику. 

«Нарядный индюк» 

(по мотивам дымковской 

игрушки) 

Оформление фигурок по мотивам 

дымковской (вятской) игрушки. 

Освоение узора в зависимости от 

формы. 

«Пир на весь мир» 

(декоративная посуда и 

сказочные яства) 

 

Рисование декоративной посуды 

по мотивам «хохломы», 

дополнение изображениями 

сказочных яств и составление 

коллективной композиции 

(праздничный стол). 

Февраль «Кремль» 

Воспитывать интерес к истории 

родного города. Учить намечать 

простым карандашом силуэты 

башен и стен Кремля, передавая 

их формы, строение. Продолжать 
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учить использовать разные 

оттенки одного цвета. 

«Вечерний город» 

Развивать умение вписывать 

композицию в лист, рисовать 

разные здания, изображать 

передний и задний план. Учить 

рисовать ночной город, 

используя темные цвета 

(смешивая краски с черным 

цветом). Закреплять прием 

размывания красок. Развивать 

чувство композиции, цвета. 

«Кружевная косынка» 

Учить рассматривать кружевные 

изделия, определять 

расположение узора на косынке, 

варианты цветов на вологодских 

кружевах; учить составлять узор 

на треугольной форме, сочетая 

плотные части с легкими 

соединениями, выделять узор в 

центре и кайму по краю формы, 

рисовать всей кистью основной 

узор и мелкие детали, сеточку – 

концом.  

«Кружевная салфетка» 

Продолжать учить рассматривать 

кружева, видеть красоту, 

воздушность затейливого узора; 

учить выделять особенности 

построения узора, составлять 

узор на квадрате, выделяя 

середину и кайму, заполняя 

узором всю поверхность. 

«Танк» 

Продолжать знакомить детей с 

праздником защитника 

Отечества. Учить рисовать 

военный транспорт – танк, 

используя знакомые 

геометрические формы. 

Развивать умение вписывать 

композицию в лист, закрашивать 

рисунок цветными карандашами. 

Развивать воображение и 

самостоятельность. 
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«Я и папа» 

Рисование парного портрета в 

профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретных людей (себя и папы). 

«Белый медведь и северное 

сияние» 

Поиск способов изображения 

северных животных по 

представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Рисование 

северного сияния по 

представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 

«Зима – красавица» 

Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками в 

правополушарной технике; 

продолжать закреплять с детьми 

приемы декоративного рисования 

(тычки, мазки, линии) 

Продолжать учить создавать 

простые сюжеты, композиции. 

Март 

«Мы с мамой улыбаемся» 

 

Рисование парного портрета 

анфас с передачей особенностей 

внешнего вида, характера и 

весёлого настроения конкретных 

людей (себя и мамы). 

«Букет цветов» 

Рисование с натуры; возможно 

точная передача формы и 

колорита весенних цветов в 

букете. Развитие способности к 

передаче композиции с 

определённой точки зрения. 

«Матрешки из Полхов-

Майдана» 

Продолжать знакомить с 

росписью Полхов-Майдана, ее 

характерными элементами 

(цветами, бутонами, стеблями, 

листьями). Учить рисовать 

основной элемент полхов-

майданской росписи – цветочек. 

Учить расписывать деревянную 

заготовку матрешки. Учить 

рисовать узор черным маркером, 

а затем заливать рисунок 

малиновыми, розовыми, 
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зелеными, синими и желтыми 

цветами. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. 

«Ранняя весна» 

Уточнить знания детей о пейзаже 

как виде живописи. Учить 

самостоятельно выбирать сюжет 

и передавать в рисунке 

характерные признаки весны 

(таяние снега, ледоход, деревья 

без листвы, прилетевшие птицы, 

чистое голубое небо и т. д.), 

используя соответствующие 

цветовые сочетания. Продолжать 

знакомить с русской живописью. 

Развивать творческие 

способности, наблюдательность, 

чувство цвета и эстетическое 

восприятие. 

«Морской пейзаж» 

Продолжать знакомить детей с 

жанром пейзажа, репродукциями 

картин художников, которые 

изображали море. Продолжать 

учить детей рисовать пейзаж, 

передавая ближний и дальний 

план. Развивать художественный 

вкус, чувство цвета и 

самостоятельность. 

«Морская страница» 

Закреплять знания детей об 

обитателях подводного мира. 

Учить детей внимательно 

рассматривать и передавать в 

рисунке форму, окраску, 

особенности строения подводных 

обитателей. Учить создавать 

многоплановую композицию на 

акварельном фоне. Развивать 

художественный вкус детей, 

фантазию, воображение и 

чувство цвета. 

«Чудо - писанки» (беседа о 

декоративно-прикладном 

искусстве) 

Ознакомление детей с 

искусством миниатюры на яйце 

(славянскими писанками). 

Воспитание интереса к 

народному декоративно-
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прикладному искусству. 

«Золотой петушок» 

Рисование сказочного петушка 

по мотивам литературного 

произведения. Развитие 

воображения, чувства цвета, 

формы и композиции. 

Апрель 

«Городецкие узоры» 

Знакомить с городецким 

промыслом; учить рассматривать 

цветы, сравнивать, находить 

сходство и различие, сочетание 

цвета и оттенка, оживление узора 

белым цветом. 

«Зеленая весна» 

Вызвать интерес к новой технике 

рисования – пейзажной 

монотопии. Учить рисовать 

зеленую весну, используя 

соответствующие цветовые 

сочетания. Упражнять в умении 

получать оттиск в зеркальном 

отображении с помощью техники 

монотопии. 

«В далёком космосе» 

Создание рельефной картины 

(панорамы), включающей разные 

космические объекты (солнце, 

планеты, звёзды, созвездия, 

кометы). Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

«Жители других планет» 

Развивать умение вписывать 

рисунок в лист. Учить 

закрашивать предметы цветными 

карандашами. Развивать 

фантазию и самостоятельность. 

«Заря алая разливается» 

Рисование восхода солнца (зари 

алой) акварельными красками. 

Совершенствование техники 

рисования «по мокрому». 

  

  

«Цветы в Городце» 
Продолжать знакомить детей с 

традиционным русским 
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промыслом города Городца, с 

элементами и цветосочетаниями, 

характерными для городецкой 

росписи по дереву, спецификой 

создания декоративных цветов 

(бутонов и купавок). Учить 

использовать для украшения 

цветов оживки. Закреплять 

умение рисовать кончиком кисти 

и пользоваться палитрой. 

Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

«Знакомство с жостовской 

росписью. Рисование 

каймы» 

Познакомить детей с жостовской 

росписью, ее основным мотивом 

– букет на черном фоне, 

композиционном решением, 

колоритом; учить видеть 

многослойность росписи, 

выделять кайму, ее варианты; 

учить рисовать варианты каймы 

на полосе. 

Май 

«Весенняя гроза» 

 

Отражение в рисунке 

представлений о стихийных 

явлениях природы (буря, ураган, 

гроза) разными средствами ху-

дожественно-образной 

выразительности. Знакомство с 

принципом асимметрии, 

позволяющей передать движение. 

«Праздничный салют» 

Продолжать учить детей 

рисовать сюжет по замыслу. 

Выявить уровень развития 

графических умений и 

композиционных способностей. 

Воспитывать любознательность, 

интерес к познанию 

окружающего мира и его 

отражению в рисунке. 

«Цветы жостовского 

подноса» 

Продолжать знакомить с 

жостовской росписью, учить 

видеть разные цветы, разные 

варианты композиции; учить 

составлять узор на круге, 

выбирать расположение цветов 
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больших и поменьше, бутонов, 

листьев. 

«Букет с папоротником и 

солнечными зайчиками» 

Составление сложных 

флористических композиций со 

световыми эффектами 

(солнечными зайчиками) по 

представлению или с натуры. 

Дальнейшее знакомство с 

жанром натюрморта. Развитие 

способности к 

формообразованию и 

композиции. Воспитание 

эстетического вкуса, интереса к 

природе. 

«Лягушонок и водяная 

лилия» 

Составление сюжетных 

композиций, самостоятельный 

выбор художественных 

материалов, изобразительно-

выразительных средств и 

технических способов. Создание 

интереса к познанию природы и 

отражению полученных 

представлений в художественных 

образах. 

«Моя первая буква» 

Закреплять умение детей 

рисовать крупно и аккуратно. 

Учить детей составлять 

декоративный узор из 

разнообразных элементов. 

Упражнять детей в подборе 

красивых сочетаний цветов. 

Развивать у детей творческие 

способности, наблюдательность, 

чувство цвета, 

самостоятельность. 

«Мой любимый детский 

сад» 

Закреплять умение детей 

рисовать гуашью, смешивать 

краски для получения нужного 

оттенка. Учить представлять 

настроение своей картины и 

передавать его в цвете. Развивать 

творческую активность и 

самостоятельность. 
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6. Заключение 

Целенаправленное руководство со стороны педагога способствует 

успешному развитию детского изобразительного творчества, в том числе при 

освоении техник изобразительной деятельности, которые дарят детям 

радость познания, творчества. В процессе работы, моей основной задачей 

стало – подвести ребёнка к самостоятельному поиску и выбору способов и 

средств выразительного воплощения в рисунке своего замысла, своих чувств 

и переживаний при помощи разнообразных художественных материалов. 

Освоение многообразных техник изобразительной деятельности 

предоставляет возможность почувствовать свойства изобразительных 

материалов, способы использования и их выразительные возможности при 

создании рисунков. 
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