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Раздел № 1 «Основные характеристики программы» 

 

Пояснительная записка 

Особая роль в эстетическом воспитании ребенка принадлежит искусству, 

характерной особенностью которого является отражение действительности в 

художественных образах. 

Образы искусства воспринимаются ярко, живо, действуют на сознание и 

чувства, воспитывают определенное отношение к событиям и явлениям жизни, 

помогают глубже и полнее познать действительность, наполняют красками 

картину мира в сознании ребенка, работают на формирование предпосылок 

ценностно-смыслового её наполнения. 

В соответствии с основной образовательной программой в дошкольных 

образовательных учреждениях ведется работа по художественно-эстетическому 

развитию детей, но в объеме, предусмотренном стандартом. Для того чтобы иметь 

больше возможности развивать таланты и повышать уровень художественно-

эстетического развития детей, способных к изобразительной деятельности, 

необходимо введение в образовательный процесс дополнительных часов по 

данному направлению. С этой целью была разработана программа 

дополнительного образования «Веселые краски».  

Программа рассчитана на 3 года обучения по 2 академических часа в неделю. 

Общий объем – 216 часов (72 ч +72 ч +72 ч = 216). 

Формы обучения: мелкогрупповая от 5 до 10 человек; групповая от 11 до 15 

человек. 

Программа включает в себя четыре направления: рисунок, живопись, 

композицию, беседы об искусстве. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность занятий для возрастной категории: 

- от 4 до 5 лет – 20 минут;  

-от 5 до 6 лет – 25 минут; 

- от 6 до 7 лет – 30 минут. 

Обучение в двух направлениях: 

- усвоение теоретических знаний; 

- формирование практических навыков. 

Основная цель программы: 

Художественно-эстетическое развитие личности ребенка через освоение 

изобразительных техник и культурно исторического наследия               из области 

изобразительного искусства. 

Достижение заявленной цели будет возможно при комплексном решении 

следующих задач. 

1. Ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства. 

2. Формирование: 

- элементарных представлений о видах и жанрах изобразительного искусства, 

средствах их выразительности; 
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- умений понимать содержание произведений искусства; 

- умений работать в различных изобразительных техниках. 

3. Развитие: 

- эстетических чувств детей; 

- образных представлений; 

- художественно-творческих способностей 

- интереса к самостоятельной изобразительной творческой деятельности. 

4. Воспитание интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности, потребность в самовыражении. 

Программа построена на принципах: 

- культуросообразности (воспитательная ценность программного материала, 

высокий художественный уровень используемых произведений искусства); 

- диверсификации (разный уровень освоения); 

- дифференциации (ориентация на удовлетворение разных познавательных и 

творческих потребностей).  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• предусматривает решение программных образовательных задач                   в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

индивидуальных особенностей и уровня готовности ребенка к освоению материала 

программы, погодных условий. 

Отличительные особенности программы: 

Имеет возможности построения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося. Предусмотрен самостоятельный выбор ребенком 

материалов и инструментов. 

Направленность на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления 

средствами изобразительного искусства. 

Категория обучающихся: дети дошкольного возраста от 4 до 7 лет 

Наполняемость  учебных групп не более 12 человек. 

Технологичность программы: 
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Для реализации программы не требуется каких-то особых условий, 

нестандартного материально-технического обеспечения. Программа может быть 

реализована на существующей у дошкольной организации материально-

технической базе. 

 

Психологические особенности,  

лежащие в основе организации образовательного процесса детей 

дошкольного возраста от 4 до 7 лет. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей, что необходимо учитывать при построении 

образовательного процесса. 

Изобразительная деятельность получает значительное развитие. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры/ 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут работать по схеме.  

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены         Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 
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три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня 

и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 

Раздел № 2. Организационно-педагогические условия 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Веселые краски» 

Программа рассчитана на три уровня освоения. 

Ознакомительный общекультурный уровень предполагает формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в художественно-эстетическом  интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, а также организация их свободного времени 

[Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гл. 10, ст. 75, п. 1] и 

мотивацию личности к познанию, творчеству, искусству [Концепция развития 

дополнительного образования детей]. 

Прогнозируемая результативность:  

− освоение общеразвивающей программы; 

− переход на базовый уровень не менее 25% обучающихся. 

 

Базовый общекультурный уровень - обеспечение прав ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию [Концепция развития 

дополнительного образования детей]; обеспечение адаптации к жизни в обществе, 

а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности 
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[Закон № 273-ФЗ; гл. 10, ст. 75, п. 1]; выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей [Закон № 273-ФЗ; гл. 11, ст. 77, п. 3]. 

Прогнозируемая результативность: 

− освоение общеразвивающей программы; 

− участие в общегородских и региональных мероприятиях не менее 50% 

обучающихся; 

− включение в число победителей и призеров мероприятий не менее 10% 

обучающихся; 

− переход на углубленный уровень не менее 25% обучающихся. 

 

Углубленный уровень  

- обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям; 

- повышение конкурентоспособности на основе высокого уровня 

полученного образования, сформированных личностных качеств и социально 

значимых компетенций победителей и призеров общегородских, региональных, 

всероссийских конкурсов [Концепция развития дополнительного образования 

детей] 

Прогнозируемая результативность: 

- освоение общеразвивающей программы; 

- участие в общегородских, региональных, всероссийских мероприятиях не 

менее 80% обучающихся; 

- включение в число победителей и призеров мероприятий не менее 50% 

обучающихся. 

 

Целевые ориентиры: 

К концу года ребенок сможет: 

Средняя группа (4-5 лет) 

При рассматривании предметов, образцов предполагаемой работы: 

- замечать выразительность формы, сочетание красок, расположение 

элементов узора в произведениях изобразительного искусства; 

В рисовании: 

- использовать сочетание цветов и оттенков для создания выразительного 

образа; 

- правильно передавать в рисунке форму, строение предметов, расположение 

частей, соотношение по величине; 

- изображать в одном рисунке несколько предметов, располагая их на одной 

линии, на всем листе, связывать единым содержанием; 

- создавать узоры на полосе, квадрате, круге, розете, ритмично располагая 

элементы. 

Старшая группа (5-6 лет) 

- уметь воспринимать и различать произведения изобразительного искусства, 

выделяя средства выразительности (цвет, форму, колорит, композицию); 
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- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 

- рисовать по представлению и с натуры овощи, фрукты, игрушки, передавая 

их форму и строение; 

-располагать изображения на всем листе, на одной линии и на широкой 

полосе. 

Подготовительная к школьному обучению группа (6-7 лет) 

- различать виды изобразительного искусства; 

- высказывать простейшие суждения о картинах, предметах народного 

декоративно-прикладного искусства; 

- передавать в рисунке выразительность образа, используя форму, линию, 

композицию, колорит, сочетание различных изобразительных материалов; 

- изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их различным 

содержанием. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

журнал посещаемости, материалы педагогической диагностики в виде 

продуктов детской деятельности (рисунков) методические разработки, фото, 

отзывы родителей, свидетельство, сертификат и т. д.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитическая справка, выставки (экспозиции), защита проектов и творческих 

работ, конкурсы, открытое занятие, и др. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

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) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

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

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

убирать все со стола. 
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Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (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 (круглая, 

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. 

Развивать 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 разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

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. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

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, 
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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. 

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, 

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). 
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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 

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.). 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

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 и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей 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. 
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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 могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 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 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.  

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 равномерном 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 
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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; проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Средняя группа 

 

Месяц/ 

неделя 

Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь 

1 неделя 

(диагностич

еская) 

1. Весёлые 

картинки» 

 

Определение замысла в соответствии с назначением 

рисунка (картинка для шкафчика). Самостоятельное 

творчество - рисование предметных картинок и 

оформление рамочками 

2. «В лесу» 

 

    Рисование простых сюжетов по замыслу. 

Выявление уровня развития графических умений и 

композиционных способностей. 

2 неделя 3. «Цветочная 

клумба» 

      Рисование цветов разной формы, подбор 

красивого цветосочетания. Освоение приёма 

оформления цветка. 

4. «Весёлый 

поезд» 

Создание коллективной композиции из паровозика и 

вагончиков. Отработка умения передавать 

прямоугольную и округлую форму предметов, 

работать концом и всем ворсом кисти не выходя за 

контур рисунка. 

3 неделя 5. «Храбрый 

петушок» 

 

  

Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения кистью: 

свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя 

общие очертания силуэта 

6. «Веселые 

цыплята» 

Рисование цыплят желтой гуашевой краской на 

зеленом фоне. Знакомство с  явлением контраста. 

Отработка умения рисовать концом кисти округлые 

формы, закрашивать мазком в одном направлении, 

не выходя за границы рисунка. Прорисовывать 

мелкие детали (глаз, клюв) 

фломастером/карандашом. 

4 неделя 

 

7. «Листопад»        Создание красивых осенних композиций на 

тонированной бумаге. Продолжение знакомства с 

явлением контраста (желтый, красный, оранжевый 

на голубом) 
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8. «Звездопад» Создание красивых композиций на тонированной 

бумаге. Продолжение знакомства с явлением 

контраста (желтое и красное – тычком /мазком на 

фиолетовой бумаге 

 

Октябрь 

5 неделя 

 

9. Красивый 

цветочек 

Обучение изображению цветка методом 

примакивания и  его стебля и листьев – концом кисти  

10. Подарок 

воспитателю – 

цветы в вазе 

Декоративное оформление. Дорисовать в заготовке с 

вазой букет цветов знакомым способом. Правильная 

передача пропорций и цветовой гаммы 

6 неделя 

 

11. «Яблочко 

спелое» 

 

         Рисование многоцветного (спелого) яблока 

гуашевыми  красками. Обучение технике работы 

концом кисти и всем ворсом не выходя за границы 

рисунка 

12. «Яблочко 

спелое» 

 

         Рисование половинки яблока (среза) цветными 

карандашами или фломастерами. Обучение технике 

работы карандашом. Продолжение обучения 

рисования округлых предметов, передаче не менее 

двух оттенков цвета яблока 

7 неделя 

 

13. «Кисть рябины 

красной» 

         Создание красивых осенних композиций с 

передачей настроения. Свободное сочетание 

художественных материалов, инструментов и 

техник. 

14. «Кленовый 

лист» 

Раскрашивание подготовленного педагогом силуэта 

кленового листа акварельными красками с передачей 

2-3 осенних оттенков. Обучение умению работать 

концом и всем ворсом кисти, получению 

дополнительного оттенка методом вливания 

8 неделя 15. «Осеннее 

дерево» 

 Изображение ствола и кроны дерева красками без 

использования графитного карандаша. Учить 

передавать осенний колорит кроны разными 

приемами: тычком, примакиванием, мазком и др. 

Правильно передовать  форму ствола и веток, их 

пропорции. 

16. «Бабушкин 

домик» 

Формировать представление о русской избе как 

памятнике русской деревянной архитектуры; учить 

передавать особенности строения избы, украшать 

узорами окна, двери. 

-ноябрь 

9 неделя 

 

17 «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. Украшение 

перчаток элементарным орнаментом 

18 «Красивая 

шапочка» 

Декоративная работа: украшение орнаментом 

силуэта вязаной шапочки. Отработка умения 

работать концом кисти при изображении элементов 

орнамента, правильно выберать цветовую гамму. 



17 
 

10 неделя 19 «Зайка серенький» Раскрашивание простым карандашом силуэта 

зайчика- обучение штриховке (шерстка животного) 

не выходя за границы контура рисунка 

20 «Зайка серенький 

стал беленьким» 

    Трансформация выразительного образа зайчика: 

замена летней шубки на зимнюю - раскрашивание 

бумажного силуэта серого цвета  белой гуашевой 

краской. Познакомить с приемом передачи 

пушистой шерстки при помощи жесткой клеевой 

кисти 

(12-18) 

 

21. «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 

22. «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. 

12неделя 23. «Зимние забавы» 

 

   Рисование нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Продолжать освоение приёмов 

декоративного оформления одежды. Развитие 

глазомера, чувства цвета, формы. 

24 «Елочка – ель» 

 

Познакомить с двумя способами изображения елки: 

примакивание ворсом кисти с разворотом руки и 

мазком. Учить располагать основание ворса кисти 

вверху в одной точке при передаче образа еловых лап 

от верхнего яруса к нижнему при использовании 

приема – «примакивание». И мазок с отрывам из 

одной точки сверху вниз. Выбор приема на 

усмотрение ребенка. 

Ноябрь 

Декабрь 

13. неделя 

 

25. «Елочка нарядная» 

 

      Рисование новогодней ёлки гуашевыми красками 

с передачей особенностей её строения и размещения 

в пространстве. Выбор конкретных приёмов работы 

в зависимости от общей формы художественного 

объекта  Подбор укращающих элементов. Цветовое 

сочетание. 

26. Дворец для 

снегурочки» 

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 

Декабрь 

14 неделя 

27. «Девочка-

Снегурочка» 

 Учить детей рисовать Снегурочку в шубке, 

смешивая цвета для получения новых оттенков. 

Вспомнить содержание сказки о Снегурочке. 

Развивать самостоятельность, творческую 

активность. 
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28. «Здравствуй, 

Дедушка мороз!» 

Учить детей рисовать Деда Мороза в нарядной 

сказочной шубе, передавая основные признаки 

образа (борода, красный нос и др). следить за 

соблюдением пропорций и передачей цветовой 

гаммы. Отрабатывать технику работы всем ворсом и 

концом кисти. 

15 неделя 

 
29. «Новогодние 

игрушки: 

декоративная роспись 

шаров» 

Учить создавать новогодний орнамент на круглой 

форме. Совершенствование техники владения 

кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта. Отработка 

умения рисовать концом кисти элементы орнамента 

(точки, завитки, полоски). Подбор цветовой гаммы. 

30 «Новогодние 

игрушки: силуэты» 

Развивать фантазию с опорой на образцы. Создать 

самостоятельно образ новогодней игрушки: 

лошадка, мишка, шишка и т.д. передавая правильные 

очертания и цветовую гамму. Совершенствование 

техники владения кистью.  (по выбору ребенка) 

16 неделя 31. «Морозные узоры» Продолжать знакомство с явлением контраста: белая 

гуашь по синему фону. Отработка умения работать 

концом кисти при изображении элементов 

орнамента (завитки, точки линии и др) 

32. «Летят, летят 

снежинки…» 

Продолжать знакомство с явлением контраста: белая 

гуашь по синему фону. Отработка умения работать 

концом кисти при изображении классической 

снежинки: 6 лучей с ответвлениями. Следить за 

правильностью изображения прямой линии под 

разными углами, передачей пропорций. 

17 неделя 

– с 24 по 

29 декабря 

освобождение от 

занятий  

Новогодние утренники. 

Оформление экспозиции «Зимние фантазии» 

18 неделя  – рождественские каникулы с 30.12.2018 по 08.01.2019 

Январь  
 

19 неделя 

33. «Как розовые 

яблоки, на ветках 

снегири!» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. 

Создание простой композиции. Передача 

особенностей внешнего вида конкретной птицы - 

строения тела и окраски. (фон и ветки – заготовка 

педагога. Дети передают округлую форму тела 

птицы, острые клюв, хвостик, кончик крылышка. 

правильно передают цвет оперения. Гуашь. 

20 неделя 34. «Зимний пейзаж» 

 

Продолжать знакомство с явлением контраста: белая 

гуашь по синему фону (елки – белые, фон голубой, 

фиолетовый или синий). Отработка умения работать 
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концом кисти и всем ворсом. Размещать предметы по 

всему листу. 

35.«Храбрый 

мышонок» 

 

  Передача сюжета литературного произведения: 

создание композиции, включающей героя - храброго 

мышонка - и препятствий, которые он преодолевает. 

Карандаш. 

 

21 неделя 

 

36. «Веселый 

котенок» 

Продолжать работу по созданию образа животных. 

Показать прием передачи пушистой шерстки 

животного гуашью методом тычка сухой клеевой 

кистью по готовому силуэту. Отрабатывать умение 

работать по контуру рисунка передавая не менее 2 

оттенков цвета. Прорисовка мелких деталей (глаза, 

нос, усы) карандашом/ фломастером. Отработка 

умения работать карандашом при закрашивании 

клубка шерсти (накручивание) 

 

36.«Замёрзшее 

дерево» 

  Учить создавать в рисунке образ замёрзшего 

дерева; закреплять умение правильно рисовать 

строение дерева (ствол, сучки, тонкие ветви). 

Развивать воображение, творческие способности. 

январь 

Февраль 

22 неделя 

37. Заснеженные 

елки. Коллективная 

работа 

Закрепить знания детей о контрасте. Показать 

возможность передачи образа заснеженной ели 

белой гуашью по голубому фону линиями и мазками. 

Обратить внимание на наклон веток и увеличение их 

длины книзу (треугольная форма). Из отдельных 

детских работ склеить фриз (полосу) и украсить им 

кабинет. 

38. Заснеженные елки Закрепить умение передавать форму ели, работая 

всем ворсом и концом кисти. Научить передавать 

заснеженный образ ели методом наложения мазком 

белой гуаши  на края веток. 

Февраль 

23 неделя 

39. Военная крепость Рисование с натуры постройки из 3-4 кубиков или 

кирпичиков/брусков. Графитный и цветные 

карандаши. Направить внимание детей на умение 

правильно держать карандаш и способ проведения 

прямых линий, а, также, раскрашивания 

40. «Подготовка к 

военному параду». 

Коллективная работа 

Закрепление умения правильно держать карандаш и 

проводить прямые и наклонные линии, 

закрашивания не выходя за контуры рисунка. 

Рисование военной техники по образцу (грузовой 

автомобиль, танк и др.). Обратить внимание на 

форму, количество и размер деталей. Склеить из 

готовых работ общую полосу – фриз. 

24 неделя 41. Портрет 

папы/дедушки 

Рассмотреть фотографии пап, дедушек. Обратить 

внимание на округлые формы лиц. Отличительные 

признаки – усы, борода, кудрявые или рыжие 

волосы. Предложить изобразить в подарок к 
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празднику портрет папы/дедушки. Отрабатывать 

технические навыки работы карандашами и кистью 

42. «Подарок папе 

(дедушке, брату и 

т.д)» 

 

Учить создавать свой дизайн на кружке для папы 

(дедушки, брата) с учетом «мужского характера 

элементов украшения и и х цветовой гаммы. 

Совершенствование техники владения кистью: 

свободно и уверенно вести кисть по ворсу.  

 

25 неделя 

43. «Красивые 

салфетки для 

мамочки» 

 

Рисование узоров на салфетках круглой и 

квадратной формы. Гармоничное сочетание 

элементов декора по цвету и форме (точки, круги, 

пятна, линии прямые и волнистые). Понимание 

зависимости орнамента от формы салфетки 

44. «Милой мамочки 

портрет» 

Рассмотреть различные женские портреты.  

Обратить внимание на округлые формы лиц. 

Отличительные признаки – цвет и длина волос. Цвет 

глаз. Украшения. Яркие выразительные глаза и губы, 

отличающие женский портрет от мужского.. 

Предложить изобразить в подарок к празднику 

портрет мамы или бабушки. Отрабатывать 

технические навыки работы карандашами и кистью 

45. «Подарим маме 

цветы» 

   Учить 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. 

 

Март 

 

26 неделя 

46. «Красивое платье» 

 

 

Познакомить детей с работой ателье мод; нарисовать 

красивую одежду, развивать эстетическое 

восприятие; обратить внимание на то, что искусство 

окружает нас повсюду. 

Март 

 

27 неделя 

 

48. «Кошка с 

воздушными 

шариками» 

 

Рисование простых сюжетов по мотивам 

литературного произведения. Свободный выбор 

изобразительно-выразительных средств для 

передачи характера и настроения персонажа кошки, 

поранившей лапку). 

49. «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. 

 

28 неделя 

 

 

50. «Украсим 

полосочку флажками» 

(украшение игрового 

участка) 

Продолжать учить изображать предметы 

треугольной и прямоугольной формы, чередуя  их 

положение на полосе. Развивать умение подбирать 

сочетающиеся цвета и оттенки. 

 51. «Нарисуй 

картинку про весну»  

 

  Учить передавать цветовые признаки весны 

(голубые облака, пробивающаяся на солнечных 

местах травка, яркое солнышко). Продолжать 

отрабатывать технические навыки рисования всем 
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ворсом и концом кисти. Закрепить умение получать 

не менее двух оттенков одного цвета. 

 

 

29 неделя 

 

52.«Девочка пляшет» 

(по образцу, 

карандаш) 

Учит изображать человека в движении (согнутые в 

локтях или поднятые кверху руки, согнутые в 

коленях ноги). Развивать умение рассматривать 

объект изображения, правильно передавать 

структурные элементы тела. 

53. «Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

 (декоративное 

рисование, гуашь)) 

Отработка умения рисовать концом и всем ворсом 

кисти, не выходя за контуры рисунка. Напомнить 

основные элементы декоративного оформления птиц 

(ДПИ), развивать эстетические чувства, умение 

подбирать и передавать красивые цветовые 

сочетания 

 

30 неделя 

54. «Козлятки 

выбежали погулять на 

зелёный лужок» 

 Продолжение работы с явлением контраста. 

Отработка учения передавать образ козленка, 

используя краску светлого оттенка, передавать 

движение животного (голова вверх, вниз, согнутые 

конечности) 

55. «Божья коровка» Закреплять умение делать набросок графитным 

карандашом основной формы предмета без 

прорисовки мелких деталей. Отрабатывать 

технические навыки работы концом и всем ворсом 

кисти не выходя за контур. Учить правильно 

передавать строение и цветовую гамму объекта. 

Апрель 

 

31 неделя 

 

56. Сказочный домик-

теремок»  

 (декоративное 

рисование) 

  

Продолжать учить детей создавать сказочный образ, 

рисуя основу здания и придумывая украшающие 

детали (наличники, деревянные резные детали и др.) 

Закреплять умение делать набросок карандашом 

только главных деталей; приёмы рисования гуашью 

57. «Мое любимое 

солнышко»  

 

Учить закрашивать фон всем ворсом кисти в одном 

направлении. Напомнить про способ получения 

нежно - голубого цвета. Познакомить со способом  

передачи солнечного света на голубом фоне, 

используя не менее двух оттенков (в центре – ярко, 

ближе к периферии – бледнее) 

 

32 неделя 

 

58. «Дом, в котором ты 

живешь» 

Учить изображать многоэтажный дом, используя не 

только прямоугольную форму, но и округлую и 

треугольник. Развивать умение подбирать цветовое 

сочетание и элементы декора. 

59. «Красивая птичка» 

(предменое рисование 

по образцу, 

карандаши) 

Продолжать учить рассматривать объект 

изображения – «птица», отмечая особенности 

строения тела, цветовой гаммы, способов 

изображения; передавать в рисунке увиденное. 

Правильно подбирать цвета и оттенки в 

соответствии с образцом. Штриховать в одном 

направлении не выходя за контур рисунка. 
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33 неделя 

60. «Праздничный 

салют» 

 

Учить детей рисовать праздничный салют, используя 

восковые мелки или гуашь. Воспитывать любовь к 

нашей Родине, её традициям. Закреплять 

технические навыки работы кистью. 

61. «Цветущая ветка» Учить рисовать ветку сакуры. Закреплять умение 

правильно рисовать строение ветки: сучки, тонкие 

ветви, розовые цветы, зачатки зеленых листьев. 

Отрабатывать технические навыки работы концом и 

всем ворсом кисти Развивать воображение, 

творческие способности 

 

34 неделя 

«62. Лужайка с 

одуванчиками» 

Проверить знания детей о явлении контраста. Учить 

передавать солнечный образ цветущих одуванчиков 

тычком сухой клеевой кисти гуашью желтого цвета, 

стебли и листья цветка – концом кисти краской 

зеленого цвета. Развивать чувство ритма и умение 

видеть красоту в окружающем мире. 

63. «Весеннее дерево» Учить создавать в рисунке образ весеннего дерева; 

закреплять умение правильно рисовать строение 

дерева (ствол, сучки, тонкие ветви, светлозеленые 

листочки). Развивать воображение, творческие 

способности. 

апрель 

 

Май  

35 неделя 

64. «Веселая клумба» Продолжать работу по умению наблюдать за 

явлениями и предметами окружающей 

действительности. Рассмотреть клумбы на 

территории детского сада: цветы, их строение, 

форму, цвет. Продолжать учить  рисовать стебли и 

листья зелёной краской, лепестки - ярким цветом 

(разными приёмами) располагая их ритмично по 

всей площади клумбы. Закреплять умение 

использовать в процессе рисования разнообразные 

формообразующие движения. 

36 неделя 

 

65. «Радуга-дуга, не 

давай дождя!» 

 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными 

средствами. Создание интереса к изображению 

радуги. Формирование элементарных 

представлений по цветоведению 

(последовательность цветовых дуг в радуге, 

гармоничные цветосочетания на цветовой модели). 

Развитие чувства цвета. 

 

37 неделя 

66. «Самолеты летят 

сквозь облака»  

 

Рисование округлых  и продолговатых предметов 

(облака, самолеты); 

Подбор цветовой гаммы; передача не менее двух 

оттенков цвета. 

Умение работать графитным карандашом, всем 

ворсом и концом кисти, смешивать краски для 

получения нужного цвета 

67. «Мисочки для трех 

медведей» 

Декоративное 

рисование 

Сформированность умения работать концом кисти 

при изображении элементов орнамента (завитки, 

точки линии и др); Рисование раппопортных узоров 

в кругах разных размеров 
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38 неделя 

диагностика 

Работа по самостоятельному выбору детьми  предмета и средств 

изображения 

Подготовка и оформление отчета 

 

Старшая группа 

 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь 

 

1 неделя 

(диагностика) 

 

 

 

«Весёлое лето» 

  

Рисование простых сюжетов с передачей 

движений, взаимодействий и отношений между 

персонажами. 

«Деревья в нашем 

детском саду» 

 

Рисование лиственных и хвойных деревьев по 

представлению с передачей характерных 

особенностей строения. 

 

2 неделя 

 

 

 

 

«Загадки с грядки» Рисование овощей по их описанию в загадках и 

шуточном стихотворении; развитие воображен 

 Натюрморт 

«Овощи с нашего 

огорода» 

акарель 

Учить рисовать с натуры простейший натюрморт из 

2 предметов (тыква и огурец; помидор и баклажан; 

кабачки разного цвета и формы), правильно 

передавая форму, пропорции и цвет овощей. 

Отрабатывать умения делать карандашный 

набросок и заполнять его цветом 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Натюрморт с 

фруктами» 

Продолжать учить рисовать с натуры простейший 

натюрморт из 2 предметов: яблоко и банан или 

груша и яблоко (выбор предметов по ситуации), 

правильно передавая форму, пропорции и цвет 

фруктов. Отрабатывать умения соблюдать закон 

композиции (размещение предметов на плоскости 

листа), делать карандашный набросок и заполнять 

его цветом. 

«Дождливый осенний 

день» 

Учимся передавать цвет дождливого дня методом 

«по мокрому» вливая в голубой серые и синие тона. 

Изображать дождь концом тонкой кисти 

4 неделя 

 

«Осенние листочки» 

(краски осени) 

Рисование с натуры. 

Рисование осенних листьев с натуры, передавая их 

форму карандашом и колорит - акварельными 

красками. (береза, осина, черемуха – листья с 

простой листовой пластиной не сложных формы и 

цветовой гаммы).  

«Осенние листочки -

2» (краски осени) 

Рисование с натуры 

Рисование листьев со сложной листовой 

пластиной: (амурский бархат или рябина), но с 

простой цветовой гаммой 

Октябрь 

5 неделя 

«Осенние листочки -

3» (краски осени) 

 Рисование листьев со сложной листовой 

пластиной: клен.  
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Учить передавать сложную форму кленового листа 

методом обвода карандашом своей руки, 

размещенной на плоскости листа, с максимально 

разведенными пальцами. Показать сходство 

ладошки с листовой пластиной клена. Передавать 

сложные цветовые переходы в окраске листьев. 

Учить прорисовывать прожилки от вершины 

каждого «пальчика» к общей точке у основания 

«кисти». 

«Осенний пейзаж») № 

1 – набросок и 

подмалевок 

Рисование деревьев с передачей строения (тонкие 

ветви, сучья, форма кроны, цветная осенняя 

листва).  

Вводить первые основы композиции: 

распределение на небо и землю; размещение 

деревьев и кустов по одной линии или вразброс; 

соблюдение пропорций. 

6 неделя 

 

 

 

 

«Осенний пейзаж» №2 

– прорисовка деталей 

пейзажа 

 

«Цветные зонтики».  

Самостоятельная 

работа по замыслу 

Придумывание дизайна зонта по осенним мотивам: 

дождь, облака, осенние листья, деревья, овощи, 

фрукты и т.д. 

 

7 неделя 

 

 

 

 

 

 

 «Наша сопка в 

осеннем наряде» № 1 

(эскиз и основные 

цвета фона) 

Отрабатывать умение передавать композицию 

пейзажа с опорой на фотографию. Делить 

изображение на зону неба, сопки, береговой линии 

и реки.  

Передавать осенний колорит растительности и неба 

(не менее 2 оттенков). Умение смешивать цвета 

методом по мокрому. Прорисовывать детали 

(телевышка, отдельные стволы и ветки на переднем 

плане). 

 «Наша сопка в 

осеннем наряде» № 2 

(проработка деталей) 

8 неделя 

 

  «Березовая роща» 

№ 1  

Карандашный 

набросок и заполнение 

основными цветовыми 

пятнами 

 Рисование осенних берёз по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник 

Закрепление композиционных умений при 

рисовании пейзажа.  

Продолжается отработка навыка рисования концом 

и всем ворсом кисти, короткими и длинными 

мазками, легкими точками. 
  «Березовая роща» 

№ 2 

Проработка деталей 

  

Ноябрь 

9 неделя 

 

 

 

«Птицы нашего 

города» (сорока) 

Учить видеть особенность строения птицы, 

выделять основные элементы строения ее тела, их 

форму и цвет. Передавать правильное 

пропорциональное соотношение частей тела 

сороки. 

«Птицы нашего 

города» (синичка) 

Обратить внимание на основные отличия в 

строении и окраске тела сороки и синицы. На 

выявленных отличиях проработать особенность 

передачи более округлого туловища синицы по 

отношению к сороке, короткого клювика в 

сравнении с длинным сорочьим, и яркого оперения 

синицы по сравнению с черно-белым сорочьим. 
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10 неделя 

 

 

 

 

 

Холодный ноябрьский 

пейзаж ( не менее 2 

деревьев) 

Продолжаем учить передавать строение и 

пропорции различных деревьев и кустов: дуб – 

мощный, кряжистый; клен, береза, осинка – тонкие, 

изящные.  

Ветви от основании к верщине - более тонкие. У 

одних деревьев свисающие, у других упругие. 

Смотрят вверх.  

У деревьев разных пород кора разного цвета. Снега 

на земле нет, листья с деревьев почти облетели. 

Лужи и водоемы почти стального холодного цвета 

Продолжаем учить смешивать краски для 

получения нужного оттенка 

 «Чудесные 

превращения  

кляксы» 

 Свободное экспериментирование с разными 

материалами и инструментами: опредмечивание -  

«оживление» необычных форм. 

11 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Мокрый ноябрь» 

№ 1 

Подготовка холодного 

серо-голубого фона и 

наброски основных 

деревьев 

Продолжаем отрабатывать композиционные 

умения, умения по передаче формы, пропорций и 

цветового содержания определенного сезонного 

явления. 

Обращаем внимание на преобладание холодных 

оттенков в цвете неба и воды.  

Учим передавать первый мокрый ноябрьский снег 

как падающий, так и лежащий отдельными 

хлопьями на земле.  

«Мокрый ноябрь» 

№ 2 

Проработка деталей. 

Завершение работы 

над пейзажем 

12 неделя 

 

«Волшебные 

снежинки» 

 

 

Построение кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых осях 

или по концентрическим кругам. 

Продолжаем изучать явление контраста: белое на 

синем, синее на белом.  

Учим работать концом тонкой кисти, срисовывая 

предложенные варианты снежинок (фото), либо 

создавая свой орнамент. 

«Мороз – художник» 

Создание своего узора 

с опорой на образцы 

Продолжаем знакомство с явлением контраста: 

белая гуашь по синему фону, белая гуашь по серо-

голубому фону и др контрастные сочетания 

Отработка умения работать концом кисти при 

изображении элементов морозных узоров (завитки, 

точки линии, возможно даже что-то похожее на 

ветки деревьев и др) 

Декабрь 

13 неделя 

 

 

 

«Еловые веточки» 

 

Рисование еловой ветки с натуры. Учимся 

прорисовывать концом кисти еловые иголочки 

одинаковой длины, на одном расстоянии. 

Возможно дополнение изображения еловой 

шишкой. 

«Зимний пейзаж» № 1 

Карандашный 

набросок, основные 

цветовые пятна 

Акварель, гуашь 

Продолжаем отрабатывать композиционные 

умения, умения по передаче формы, пропорций 

деревьев. 

Работаем с зимней цветовой гаммой.  
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14 неделя 

 

 

 

 

 

 

«Зимний пейзаж» № 2 

Прорисовка деталей. 

Доработка пейзажа 

белой гуашью. 

 

Учимся изображать снежный покров на земле и 

деревьях.  

Включаем в композицию не только лиственные 

деревья, но и ели 

«Избушка Деда 

Мороза» 

  

 

Изображаем деревянный сказочный домик в 

заснеженном лесу. 

Зимний сказочный пейзаж дополняем тропинкой и 

падающими снежинками. 

Обращаем внимание детей на то. Что снег только 

кажется чисто белым. Учимся видеть его оттенки 

15 неделя 

 

«Весело качусь я под 

гору в сугроб» - 1 

(набросок сюжета) 

Карандаш, акварель 

Развитие композиционных умений (рисование по 

всему листу бумаги с передачей пропорциональных 

и пространственных отношений).  

Закрепление умения работать графитным 

карандашом (наброски основных элементов 

сюжета);  

Весело качусь я под 

гору в сугроб» - 2 

Карандаш, акварель 

Закрепления умения работать кистью, выбирая ее 

необходимый размер в зависимости от 

изобразительной задачи; передача цветового 

колорита сюжета (подбор цвета, работа всем 

ворсом и концом кисти), закрашивание, не выходя 

за контур рисунка. Проработка отдельных деталей 

цветным карандашом. 

16 неделя «Елочки-красавицы» Создаем образ новогодней елки.  

Продолжаем учиться передавать в рисунке 

отличительные особенности ели. 

Закрепляем умения подбирать  кисть необходимой 

формы и размера в зависимости от изобразительной 

задачи. 

Обращаем внимание на новогодний дизайн елки. 

Особенность ритма и цветовой гаммы украшающих 

ее элементов. 

«Подарки от Деда 

Мороза» 

Рисование по замыслу 

Рисование задуманного предмета с передачей его 

отличительных признаков. Самостоятельный 

выбор изобразительных материалов. Развитие 

воображения 

17 неделя  «Каталог новогодних 

костюмов» 

Рисование по замыслу 

Работаем в стиле «дизайнер новогодних 

костюмов». 

Дети передают отличительные признаки сказочных 

новогодних персонажей, участников утренника 

(включая Деда мороза и Снегурочку).  

Самостоятельный выбор персонажа и  

изобразительных материалов.  

 

18 неделя - Рождественские каникулы по 08.01.2019 

Январь 

19 неделя 

«Баба Яга – добрая и 

злая» 

По воспоминаниям о 

новогоднем утреннике 

Изображение сказочного персонажа – Бабы Яги с 

передачей характерных особенностей и настроение. 
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Отработка композиционных умений. Развитие 

воображения. Самостоятельный выбор 

изобразительных материалов. 

20 неделя 

 

«Веселый клоун» 

(разбойник или другой 

колоритный персонаж 

новогодних 

утренников 

Рисование по замыслу 

Рисование выразительной фигуры человека в в 

движении с передачей особенности костюма, 

движения, мимики.  

Развитие воображения.  

Самостоятельный выбор изобразительных 

материалов. 

«Рябина в снегу» Изображаем гроздь рябины, покрытой снегом. 

Серо-голубой фон. 

Соблюдение пропорций. Отработка рисования ягод 

округлой формы, одного размера. 

Подбор кистей разных форм и размеров в 

зависимости от изобразительной задачи. 

Продолжаем учить смешивать краски для 

получения нужного оттенка. 

21 неделя 

 

«Заснеженный дом» 

№ 1 

Карандашный 

набросок, подмалевок 

Самостоятельное продумывание композиции на 

основе предварительного просмотра фотографий и 

рисунков домиков в снегу. 

Создание выразительного образа заснеженного 

дома. Творческое применение различных 

материалов (гуашь, акварель, цветные карандаши и 

др.) 

(возможно в технике контраста – белое на синем) 

«Заснеженный дом» 

№ 2 

Проработка деталей 

22 неделя 

Февраль 

 

«Мужской портрет» № 

1 

 Рисование с опорой на 

фотографию, 

репродукции 

портретов 

выдающихся 

художников 

Карандашный 

набросок, подмалевок 

    

 

Рисование мужского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, дяди). 

Учить подмечать и передавать особенности 

внешнего облика: цвет глаз, волос. прически.  

Закрепляем умение подбирать материалы и 

инструменты в зависимости от изобразительной 

задачи. 23 неделя  

 

 

 

 

 

«Мужской портрет» № 

2 

Проработка деталей 

Крепостные 

сооружения. 

Рисование по замыслу 

Рисование крепости с передачей отличительных 

особенностей конструкции сооружения (смотровые 

башни, бойницы, массивные ворота) и 

строительного материала (камень или дерево) 

24 неделя 

 

 

 

 

 «Кружка для папы / 

деда, брата» 

Декоративное 

рисование 

Украшение силуэта кружки декоративными 

элементами, соответствующими мужскому 

характеру. 

Самостоятельный выбор материалов и техник 

«Наша сопка в снегу»  Продолжаем отрабатывать умение передавать 

композицию пейзажа с опорой на фотографию. 

Делить изображение на зону неба, сопки, береговой 

линии и реки.  

Передавать зимний колорит растительности и неба. 
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25 неделя 

Март  

 

«Милой мамочке 

букет» 

Рисование с натуры 

Акварель, цветные 

карандаши 

Учим подмечать особенность формы вазы, цветов, 

их пропорциональные соотношения, цветовую 

гамму. 

Продолжаем учить получать необходимый оттенок 

путем смешивания красок. Используем прием 

вливания. 

«Милой мамочки 

портрет»№ 1 

Рисование по 

представлению или с 

опорой на 

фотографию 

Карандашный 

набросок. Основные 

цветовые пятна 

  

Рисование женского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека. 

Особенность овала лица, цвета глаз и волос, 

прически. 

Наличие украшений (серьги, бусы и т.д.) 

Продолжаем закреплять умение самостоятельно 

подбирать материалы и инструменты в 

соответствии с изобразительной задачей. Март  

26 неделя 

 

 

 

 

«Милой мамочки 

портрет»№ 2 

Проработка деталей 

тонкой кистью, 

цветным карандашом 

«Солнышко нарядись» 

Рисование 

декоративное 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным потешкам и песенкам). 

27 неделя 

 

 

«Солнечный цвет» 

Рисование-

экспериментирование 

 Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

расширение цветовой палитры «солнечных» 

оттенков (желтый, золотой, янтарный, медный, 

огненный, рыжий) 

  «Весеннее небо» 

Рисование в технике 

«по мокрому» 

     Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование неба 

способом цветовой растяжки «по мокрому». 

Продолжаем осваивать цвет. 

28 неделя 

 

 

«Мокрый март» № 1 

Эскиз, подмалевок 

Продолжаем отрабатывать композиционные 

умения, умения по передаче формы, пропорций и 

цветового содержания определенного сезонного 

явления. 

Обращаем внимание на преобладание холодных 

оттенков в цвете неба и воды.  

Учим передавать первый мокрый мартовский снег, 

тающий на тропинках и газонах, лужи. 

«Мокрый март» № 2 

Проработка  деталей 

29 неделя 

 

«Натюрморт» 

Цветок в вазе и 

апельсин или яблоко 

Закрепить знания о жанре живописи - натюрморте. 

Учить 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 отражая 

цвета и оттенки. 
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«Нежные 

подснежники» № 1 

Карандашный 

набросок, основные 

цветовые пятна. 

Воплощение в художественной форме своего 

представления о первоцветах.  

Поиск средств выразительности.  

Закрепить умение передавать в рисунке тающий 

снег.  

Обратить внимание  на особенность формы бутонов 

и листьев первоцветов. 

Апрель 

30 неделя 

 

«Нежные 

подснежники» № 2 

Проработка деталей 

Продолжаем работу над пониманием построения 

композиции 

«Музыка весны в 

красках» 

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., получать необходимые оттенки. 

31 неделя 

 

«Нарядные бабочки» 

Акварель, карандаши, 

фломастер 

Вводим понятие «симметрия». 

Учим передавать форму и строение бабочки, 

подбирать цветовое решение с опорой на образцы, 

фотографии. 

Продолжаем закреплять умение подбирать 

изобразительные материалы и инструменты в 

зависимости от изобразительной задачи 

«Превращения 

камешков» 

Рисование на 

камешках по замыслу 

Создание художественных образов на основе 

природных форм (камешков). Освоение разных 

приёмов рисования на камешках различной формы. 

32 неделя 

 

«Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада домой» 

Рисование сюжетное 

по замыслу 

Акварель, карандаши 

. Рисование сюжета о семье.  

Построение композиции, передача строения и 

пропорций взрослого человека и ребенка в 

движении.  

Передача в рисунке существенных признаков 

(портретного сходства). 

«Деревья отражаются 

в озере» 

Монотипия 

 

Продолжаем учить создавать пейзажи. 

Вводим понятие «отражение» 

Знакомим с приемом отпечатывания  (оттиска) еще 

влажных силуэтов деревьев на поверхности 

водоема путем сгибания бумаги по береговой 

линии. 

Поясняем необходимость проработки деталей 

деревьев на берегу в той же цветовой гамме, 

которая была до получения оттиска. 

Работаем кистями разного размера.  

Карандаш графитный используем только для 

разделения листа бумаги на зону воды и берега с  

деревьями  

33 неделя 

 

«Зелёный май» 

Рисование-

экспериментирование 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

развитие творческого воображения, чувства цвета и 

композиции; расширение «весенней» палитры. 

Воспитание художественного интереса к природе, 
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отображению в рисунке представлений и 

впечатлений от общения с ней. 

«Цветы луговые» 

 

Рисуем весенний луг, усыпанный цветами. 

Учимся работать кистью большого размера для 

покрытия цветом значительного пространства 

рисунка (фон неба, фон луга). 

Небо прописываем методом «по мокрому» 

смешивая не менее 2 цветов и добиваясь не менее 2 

оттенков голубого. 

Отрабатываем композиционные умения при 

заполнении луга цветами. Особое внимание 

уделяем цвету и пропорциям. 

34 неделя 

Май 

 

«День победы» 

Декоративное 

рисовании – открытка 

к 9 мая 

Работаем с фоном. 

Изображаем цветы победы и салют. Возможны 

другие варианты содержания композиции. В 

качестве зрительного ряда – набор открыток 

формат А3, либо детские работы предыдущих 

выпусков. 

35 неделя 

 

«Весенний дождик» 

акварель 

 Продолжаем обучать работать кистью большого 

размера для покрытия цветом значительного 

пространства рисунка. Получать не менее двух 

оттенков одного цвета.  

Закрепляем понимание необходимости проработки 

деталей рисунка кистями малых размеров, умение 

работать концом кисти.  

36 неделя 

06.05-12.05 

Празничные 

дни 

«Радуга-дуга» 

Рисование 

предметное 

(дидактическое) 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными 

средствами. Воспитание художественного интереса 

к природе, отображению в рисунке представлений 

и впечатлений от общения с ней 

37 неделя 

 

«Чем пахнет лето?» 

Рисование-

фантазирование с 

элементами дизайна 

Создание оригинальных композиций. Поиск 

оригинальных изобразительно-выразительных 

средств. Отражение своих впечатлений в 

творчестве 

«Деревья в зленном 

наряде» 

Рисование по памяти 

Изображение деревьев с зеленой кроной. Передача 

строения дерева, формы кроны, цветовой летней 

гаммы 

Продолжаем обучать работать кистью большого 

размера, прорабатывать детали рисунка кистями 

малых размеров, работать концом кисти, получать 

не менее двух оттенков одного цвета.  

38 неделя 

 

Диагностика педагогическая на основе продуктов деятельности ребенка в 

течение учебного года. 

Оформление летней экспозиции 

 

  

Подготовительная группа 
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Месяц Название занятия Задачи занятия 
Сентябрь 

Неделя 1 
«Улетает наше лето» 

Педагогическая 

диагностика 

Создание условий для отражения в рисунке 

летних впечатлений (самостоятельность, 

оригинальность, адекватные изобразительно-

выразительные средства). 

 
«Бабочки красавицы» 

гуашь  

Выявление уровня владения умениями работать 

кистями разных форм и размеров, смешивать 

краски, способность к интеграции.  

Понимание принципа симметрии. 

Неделя 2 «Наша клумба» 

 

Создание композиций на клумбах разной формы 

из розетковых (имеющих круговое строение) 

полихромных цветов с лепестками разной 

формы. 

Продолжаем отрабатывать приемы работы 

кистью и композиционные умения 

«Осенний натюрморт» № 

1 

Эскиз, проработка 

основных цветовых 

пятен, фона. 

Продолжаем работать над понятием 

«натюрморт». 

Учим рисовать с натуры простейший 

натюрморт, состоящий не менее чем из 3 

предметов (овощи или фрукты) и дополненный 

веткой. 

Учим рассматривать натуру, сравнивая длину, 

ширину, цвет, форму предметов. Делать 

подготовительный набросок, т.е. строить 

рисунок, намечая основные контурные 

очертания простым карандашом; затем 

закрашивать. 

Работаем над оттенками и тенью. 

Неделя 3 «Осенний натюрморт» № 

2 

 Проработка деталей 

Неделя 4 «Осенние деревья 

смотрят в озеро»№ 1 

Рисование в технике по 

мокрому (с отражением) 

Монотипия 

Эскиз, фон 

Продолжаем обучать рисовать в технике 

двойных (зеркально симметричных) 

изображений акварельными красками 

(монотипия, отпечатки.) 

Обращаем особое внимание на цветовую гамму 

осенней листвы. Напоминаем прием «вливание» 

для получения живописных осенних крон. 

При прорисовке деталей на 2 этапе обращаем 

внимание детей, что детали четко видны только 

на переднем плане. На заднем плане мы видим 

цветовые пятна 

Осенние деревья смотрят 

в озеро»№ 2 

Прорисовка деталей 

Октябрь  

Неделя 5 

«Прощальные краски 

осени: осенние листья».  

Рисование с натуры 

Выбор натуры 

оставляем ребенку (клен, 

осина, ясень, сирень, 

черемуха, вяз и др) 

Отрабатываем умение зарисовывать объекты в 

соответствии с их реальными формами и цветом.  

Правильно размещать на плоскости бумаги и 

передавать размер и форму. 

Закрепляем умение видеть в изображаемой 

натуре все цвета и оттенки и передавать их в 

рисунке, добиваясь цветового соответствия 

объекту изображения путем смешивании красок 

и размывания тона. 
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«Любуемся осенней 

сопкой» № 1 

Эскиз, подмалевок 

Отрабатывать умение передавать композицию 

пейзажа с опорой на фотографии.  

Напоминаем о необходимости делить 

изображение на зону неба, сопки, береговой 

линии и реки.  

Учим передавать осенний колорит 

растительности и неба (не менее 3 оттенков и 5 

цветов).  

Закрепляем умение смешивать цвета методом по 

мокрому.  

Обращаем внимание на необходимость 

тщательной прорисовки деталей (телевышка, 

отдельные стволы и ветки) на переднем плане и 

«размытого» изображения объектов на заднем 

плане. 

Неделя 6 «Любуемся осенней 

сопкой» № 2 

Проработка деталей 

«Летят перелётные 

птицы» № 1 

Птицы водоемов ЕАО 

Эскиз, подмалевок 

Продолжаем обучать изображать птиц на 

примере гусей, уток и др.пернатых  обитателей. 

 Учим рассматривать изображения птиц на 

фотографиях и рисунках художников, сравнивая 

строение тел, длину, ширину, цвет, форму частей 

тела, цвет оперения.  

Работаем с подготовительным наброском, т.е. 

строим рисунок, намечая основные контурные 

очертания простым карандашом; затем 

закрашиваем акварелью, цветными 

карандашами (мелкие детали). При 

необходимости используем гуашь 

 

Неделя 7  «Летят перелётные 

птицы» № 2 

Птицы водоемов ЕАО 

 

Проработка деталей 

«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 

акварелью. По необходимости использовать 

гуашь.  

Учить сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности в изображении 

 

Неделя 8 

«Такие разные зонтики» 

Рисование декоративное 

с элементами письма 

Рисование узоров на полукруге; осмысление 

связи между орнаментом и формой украшаемого 

изделия (узор на зонте). 

Упражняем в работе карандашом и концом 

тонкой кисти. 

Продолжаем учить работе с цветом. 

«Мы едем, едем, едем в 

далёкие края…» 

Рисование по замыслу 

Отображение в рисунке впечатлений о поездках 

- рисование несложных сюжетов и пейзажей (по 

выбору) как вид за окном во время путешествия. 

Неделя 9 «Там – сосны высокие» 

 (коллективная 

композиция - акварель) 

Создание коллективной композиции из 

ленточных рисунков различных видов деревьев 

(сосны, ели, кедры) на основе объединяющего 

образа горы 
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«По горам, по долам…» 

Рисование карандашами 

с элементами письма 

Отражение в рисунке своих представлений о 

природных ландшафтах (сюжет на фоне горного 

пейзажа – дальневосточные сопки). 

Ноябрь 

Неделя 10 

Холодный ноябрьский 

пейзаж  № 1 

Продолжаем учить передавать строение и 

пропорции различных деревьев и кустов: дуб – 

мощный, кряжистый; клен, береза, осинка – 

тонкие, изящные. Вводим в композицию 

хвойные деревья 

У деревьев разных пород кора разного цвета. 

Снега на земле нет, листья с деревьев почти 

облетели. Лужи и водоемы почти стального 

холодного цвета 

Продолжаем учить смешивать краски для 

получения нужного оттенка 

Холодный ноябрьский 

пейзаж № 2 

Неделя 11 «Снегири на ветках 

рябины» 

Рисование в технике 

акварели 

Рисование яркого образа снегиря,  сидящего на 

ветке рябины, с передачей характерных 

особенностей (строения тела и окраска). 

Правильное оформление центра композиции 

Морозные узоры» 

Рисование декоративное 

по мотивам 

кружевоплетения 

Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая 

линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 

12 неделя «Дремлет лес под сказку 

сна» 

Рисование по мотивам 

литературного 

произведения 

Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных способов 

рисования заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования концом 

кисти (рука на весу). 

«Зимняя сказка» 

Рисование по замыслу 

Рисование зимнего пейзажа с заснеженным 

домиком методом контраста (белая гуашь по 

голубому фону). Совершенствование техники 

рисования всем ворсом (при тонировании 

бумаги) и концом кисти (рука на весу) при 

линейном рисовании деревьев, сугробов домов 

13неделя «Цветочные снежинки» 

Декоративное рисование  

Рисование ажурных шестилучевых снежинок на 

тонированной бумаге. Формирование умения 

продумывать композицию и планировать работу 

«Шляпы, короны и 

кокошники» 

Рисование декоративное. 

Самостоятельный выбор 

художественных 

материалов 

Украшение головных уборов (шляп, 

кокошников, корон) для праздничных костюмов 

Декабрь 

14 неделя 

«Новогодние игрушки» 

Декоративно-

оформительская 

деятельность 

Расписывание новогодних игрушек – шаров и 

др. форм гуашевыми красками. Формирование 

умения создавать композицию на объемной 

форме 

Развитие пространственного мышления и 

воображения 

«Избушка Деда Мороза» 

 

Изображаем деревянный сказочный домик в 

заснеженном лесу. 
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Зимний сказочный пейзаж дополняем тропинкой 

и падающими снежинками. Дополняем рисунок 

образом Деда Мороза и Снегурочки 

Обращаем внимание детей на то. Что снег только 

кажется чисто белым. Учимся видеть его оттенк 

15 неделя -  

 

«Новогодняя елка в 

детском саду» 

 

Рисовать нарядную елку, передавая особенность 

строения ели (расширяющиеся книзу ярусы 

веток). Украшать дерево новогодними 

аксессуарами. Дополняем рисунок сказочными 

персонажами у елки 

Помечтаем «Подарки от 

Деда Мороза» 

Рисование задуманного предмета с передачей 

его отличительных признаков. Самостоятельный 

выбор изобразительных техник. 

16 неделя Портрет сказочного 

героя: Дед Мороз и 

Снегурочка № 1 

Учимся передавать тело сказочного человека в 

движении с передачей основных атрибутов 

персонажа 

Работаем с цветом и композицией Портрет сказочного 

героя: Дед Мороз и 

Снегурочка № 1 

17 неделя  «Каталог новогодних 

костюмов» 

Рисование по замыслу 

Работаем в стиле «дизайнер новогодних 

костюмов». 

Дети передают отличительные признаки 

сказочных новогодних персонажей, участников 

утренника (включая Деда мороза и Снегурочку).  

Самостоятельный выбор персонажа и  

изобразительных материалов.  

 

18 неделя - Рождественские каникулы по 08.01.2019 

Январь 

19 неделя 

«Баба Яга – добрая и 

злая» 

По воспоминаниям о 

новогоднем утреннике 

Изображение сказочного персонажа – Бабы Яги 

с передачей характерных особенностей и 

настроение. 

Отработка композиционных умений. Развитие 

воображения. Самостоятельный выбор 

изобразительных материалов. 

20 неделя 

 

«Веселый клоун» 

(разбойник или другой 

колоритный персонаж 

новогодних утренников 

Рисование по замыслу 

Рисование выразительной фигуры человека в в 

движении с передачей особенности костюма, 

движения, мимики.  

Развитие воображения.  

Самостоятельный выбор изобразительных 

материалов. 

«Рябина в снегу» Изображаем гроздь рябины, покрытой снегом. 

Серо-голубой фон. 

Соблюдение пропорций. Отработка рисования 

ягод округлой формы, одного размера. 

Подбор кистей разных форм и размеров в 

зависимости от изобразительной задачи. 

Продолжаем учить смешивать краски для 

получения нужного оттенка. 
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21 неделя 

 

«Заснеженный дом» № 1 

Карандашный набросок, 

подмалевок 

Самостоятельное продумывание композиции на 

основе предварительного просмотра 

фотографий и рисунков домиков в снегу. 

Создание выразительного образа заснеженного 

дома. Творческое применение различных 

материалов (гуашь, акварель, цветные 

карандаши и др.) 

(возможно в технике контраста – белое на синем) 

«Заснеженный дом» № 2 

Проработка деталей 

22 неделя 

Февраль 

 

«Мужской портрет» № 1 

 Рисование с опорой на 

фотографию, 

репродукции портретов 

выдающихся художников 

Карандашный набросок, 

подмалевок 

    

 

Рисование мужского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, дяди). 

Учить подмечать и передавать особенности 

внешнего облика: цвет глаз, волос. прически.  

Закрепляем умение подбирать материалы и 

инструменты в зависимости от изобразительной 

задачи. 

23 неделя  

 

 

 

 

 

«Мужской портрет» № 2 

Проработка деталей 

Крепостные сооружения. 

Рисование по замыслу 

Рисование крепости с передачей отличительных 

особенностей конструкции сооружения 

(смотровые башни, бойницы, массивные ворота) 

и строительного материала (камень или дерево) 

24 неделя 

 

 

 

 

 «Кружка для папы / деда, 

брата» 

Декоративное рисование 

Украшение силуэта кружки декоративными 

элементами, соответствующими мужскому 

характеру. 

Самостоятельный выбор материалов и техник 

«Наша сопка в снегу»  Продолжаем отрабатывать умение передавать 

композицию пейзажа с опорой на фотографию. 

Делить изображение на зону неба, сопки, 

береговой линии и реки.  

Передавать зимний колорит растительности и 

неба. 

25 неделя 

Март  

 

«Милой мамочке букет» 

Рисование с натуры 

Акварель, цветные 

карандаши 

Учим подмечать особенность формы вазы, 

цветов, их пропорциональные соотношения, 

цветовую гамму. 

Продолжаем учить получать необходимый 

оттенок путем смешивания красок. Используем 

прием вливания. 

«Милой мамочки 

портрет»№ 1 

Рисование по 

представлению или с 

опорой на фотографию 

Карандашный набросок. 

Основные цветовые 

пятна 

  

Рисование женского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека. 

Особенность овала лица, цвета глаз и волос, 

прически. 

Наличие украшений (серьги, бусы и т.д.) 

Продолжаем закреплять умение самостоятельно 

подбирать материалы и инструменты в 

соответствии с изобразительной задачей. 
Март  

26 неделя 

 

 

 

«Милой мамочки 

портрет»№ 2 

Проработка деталей 

тонкой кистью, 

цветным карандашом 
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 «Солнышко нарядись» 

Рисование декоративное 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным потешкам и 

песенкам). 

27 неделя 

 

 

«Солнечный цвет» 

Рисование-

экспериментирование 

 Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

расширение цветовой палитры «солнечных» 

оттенков (желтый, золотой, янтарный, медный, 

огненный, рыжий) 

  «Весеннее небо» 

Рисование в технике «по 

мокрому» 

     Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование неба 

способом цветовой растяжки «по мокрому». 

Продолжаем осваивать цвет. 

28 неделя 

 

 

«Мокрый март» № 1 

Эскиз, подмалевок 

Продолжаем отрабатывать композиционные 

умения, умения по передаче формы, пропорций 

и цветового содержания определенного 

сезонного явления. 

Обращаем внимание на преобладание холодных 

оттенков в цвете неба и воды.  

Учим передавать первый мокрый мартовский 

снег, тающий на тропинках и газонах, лужи. 

«Мокрый март» № 2 

Проработка  деталей 

29 неделя 

 

«Натюрморт» 

Цветок в вазе и апельсин 

или яблоко 

Закрепить знания о жанре живописи - 

натюрморте. Учить 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 отражая 

цвета и оттенки. 

«Нежные подснежники» 

№ 1 

Карандашный набросок, 

основные цветовые 

пятна. 

Воплощение в художественной форме своего 

представления о первоцветах.  

Поиск средств выразительности.  

Закрепить умение передавать в рисунке тающий 

снег.  

Обратить внимание  на особенность формы 

бутонов и листьев первоцветов. 

Апрель 

30 неделя 

 

«Нежные подснежники» 

№ 2 

Проработка деталей 

Продолжаем работу над пониманием построения 

композиции 

«Музыка весны в 

красках» 

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., получать необходимые 

оттенки. 
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31 неделя 

 

«Нарядные бабочки» 

Акварель, карандаши, 

фломастер 

Вводим понятие «симметрия». 

Учим передавать форму и строение бабочки, 

подбирать цветовое решение с опорой на 

образцы, фотографии. 

Продолжаем закреплять умение подбирать 

изобразительные материалы и инструменты в 

зависимости от изобразительной задачи 

«Превращения 

камешков» 

Рисование на камешках 

по замыслу 

Создание художественных образов на основе 

природных форм (камешков). Освоение разных 

приёмов рисования на камешках различной 

формы. 

32 неделя 

 

«Как я с мамой (папой) 

иду из детского сада 

домой» 

Рисование сюжетное по 

замыслу 

Акварель, карандаши 

. Рисование сюжета о семье.  

Построение композиции, передача строения и 

пропорций взрослого человека и ребенка в 

движении.  

Передача в рисунке существенных признаков 

(портретного сходства). 

«Деревья отражаются в 

озере» 

Монотипия 

 

Продолжаем учить создавать пейзажи. 

Вводим понятие «отражение» 

Знакомим с приемом отпечатывания  (оттиска) 

еще влажных силуэтов деревьев на поверхности 

водоема путем сгибания бумаги по береговой 

линии. 

Поясняем необходимость проработки деталей 

деревьев на берегу в той же цветовой гамме, 

которая была до получения оттиска. 

Работаем кистями разного размера.  

Карандаш графитный используем только для 

разделения листа бумаги на зону воды и берега с  

деревьями  

33 неделя 

 

«Зелёный май» 

Рисование-

экспериментирование 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

развитие творческого воображения, чувства 

цвета и композиции; расширение «весенней» 

палитры. Воспитание художественного интереса 

к природе, отображению в рисунке 

представлений и впечатлений от общения с ней. 

«Цветы луговые» 

 

Рисуем весенний луг, усыпанный цветами. 

Учимся работать кистью большого размера для 

покрытия цветом значительного пространства 

рисунка (фон неба, фон луга). 

Небо прописываем методом «по мокрому» 

смешивая не менее 2 цветов и добиваясь не 

менее 2 оттенков голубого. 

Отрабатываем композиционные умения при 

заполнении луга цветами. Особое внимание 

уделяем цвету и пропорциям. 

34 неделя 

Май 

 

«День победы» 

Декоративное рисовании 

– открытка к 9 мая 

Работаем с фоном. 

Изображаем цветы победы и салют. 

 Возможны другие варианты содержания 

композиции.  
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В качестве зрительного ряда – набор открыток 

формат А3, либо детские работы предыдущих 

выпусков. 

35 неделя 

 

«Весенний дождик» 

акварель 

 Продолжаем обучать работать кистью большого 

размера для покрытия цветом значительного 

пространства рисунка. Получать не менее двух 

оттенков одного цвета.  

Закрепляем понимание необходимости 

проработки деталей рисунка кистями малых 

размеров, умение работать концом кисти.  

36 неделя 

06.05-12.05 

Празничные 

дни 

«Радуга-дуга» 

Рисование предметное 

(дидактическое) 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными 

средствами. Воспитание художественного 

интереса к природе, отображению в рисунке 

представлений и впечатлений от общения с ней 

37 неделя 

 

«Чем пахнет лето?» 

Рисование-

фантазирование с 

элементами дизайна 

Создание оригинальных композиций. Поиск 

оригинальных изобразительно-выразительных 

средств. Отражение своих впечатлений в 

творчестве 

«Деревья в зленном 

наряде» 

Рисование по памяти 

Изображение деревьев с зеленой кроной. 

Передача строения дерева, формы кроны, 

цветовой летней гаммы 

Продолжаем обучать работать кистью большого 

размера, прорабатывать детали рисунка кистями 

малых размеров, работать концом кисти, 

получать не менее двух оттенков одного цвета.  

38 неделя 

 

Диагностика педагогическая на основе продуктов деятельности ребенка в 

течение учебного года. 

Оформление летней экспозиции 

 

  

 

 

Описание условий реализации программы 

 

 

Материалы и оборудование, 

необходимые для реализации программы» 

 

-бумага для акварели формат А4; 

 -альбом; 

-краски акварельные (не менее 12 цветов) по количеству детей; 

- палитра по количеству детей; 

 -кисти  круглые №1, 3, 6-8 (искусственный ворс - белка, колонок) по количеству 

детей; 
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 -карандаши графитные KOH-I-NOOR (HB,) по количеству детей: 

 -ластик мягкий для карандаша по количеству детей; 

-резак для заточки карандаша (для педагога); 

-карандаши акварельные (12 цветов) по количеству детей; 

- диск «Времена года», (музыка Чайковского и др. композиторов); 

- набор репродукций  пейзажей, птиц и др; 

- авторские работы педагога; 

- технологические карты работы над пейзажем, деревом, птицей, человеком; 

- салфетки тканевые по количеству детей; 

- стаканы - «непроливашки» по количеству детей. 
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