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l.Целевой раздел образовательной Программы. 

 

1.Пояснительная записка. 

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. 

Эффективней начинается её развитие с дошкольного возраста. Как говорил В.А. Сухомлинский: «Истоки способностей 

и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питает 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». Как 

утверждают многие педагоги - все дети талантливы. 

Поэтому необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти таланты и постараться, как можно раньше дать возможность 

детям проявить их на практике, в реальной жизни. Развивая с помощью взрослых художественно-творческие 

способности, ребёнок создаёт новые работы. Придумывая что-то неповторимое, он каждый раз экспериментирует со 

способами создания объекта. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до 

создания оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно – выразительными средствами. Таким 

образом, необходимо создавать базу для его творчества. Чем больше ребёнок видит, слышит, переживает, тем 

значительнее и продуктивнее, станет деятельность его воображения. 

Работая с детьми дошкольного возраста в течение нескольких лет, обращено внимание на результаты диагностик по 

изобразительной деятельности. Можно отметить, что детям не хватает уверенности в себе, воображения, 

самостоятельности. Для решения этой проблемы возникла необходимость создание программы кружка  изобразительной 

деятельности по нетрадиционному рисованию «Умелые ручки» 

Программа «Умелые ручки» имеет художественно эстетическую направленность и создаёт условия для развития у детей 

интеллекта, учит нестандартно мыслить и активизировать творческую активность. 

 

 



 

1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: 

- ознакомление детей со способами нестандартного рисования 

Задачи: 

- познакомить детей с многообразием нетрадиционных техник рисования; 

- учить детей сочетать их с элементами лепки и аппликации, используя природный и бросовый материал; 

-вызвать желание детей применять нетрадиционные техники рисования в самостоятельной деятельности; 

- развивать цветовосприятие, чувства композиции и ритма, воображение, фантазию, творчество, самостоятельности; 

- воспитывать аккуратность, интерес к рисованию, умение доводить начатое дело до конца; 

 

1.2. Принципы реализации Программы 

1) Эстетика   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей старшего дошкольного возраста. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно - чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 



1.3.Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста. 

У детей шестого года жизни развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного 

рисования.В течении 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 книгам и фильмам. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии человека.                                                                         

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов. Продолжает развиваться образное 

мышление, воображение. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Развивается связная 

речь. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми седьмого года жизни 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, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют принцесс.  Часто встречаются и 

бытовые сюжеты.                                                                                                При правильном педагогическом подходе 

у детей формируются художественно – творческие способности в изобразительной деятельности. У детей продолжает 

развиваться восприятие, воображение, образное мышление, навыки обобщения и рассуждения. Внимание становится 

произвольным. Развивается связная речь 

1. Планируемые результаты освоения Программы. 

К концу учебного года при успешном освоении Программы, ребенок может: 

- смешивать краски одновременно из 2-3 основных цветов на палитре или по сырому слою; 

- владеть изученными способами нестандартного раскрашивания; 

- уметь самостоятельно экспериментировать с изобразительными материалами; 

- использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

- проявлять фантазию, художественное творчество; 



II.Содержательный раздел Программы. 

 

1.Описание образовательной деятельности. 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.                                                                                                                        

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы:       

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе. 

 Подводить к умению одухотворять природу. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов. 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение. 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки.  

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, 

сравнивать произведения. 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со 

своими представлениями о прекрасном, радостном, печальном и т.д. 



 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать устойчивый интерес детей к нетрадиционному рисованию. 

 Развивать эстетические чувства. 

 Учить создавать художественный образ. 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать. 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события.  

 Развивать художественное творчество детей. 

 Учить использовать в изобразительной деятельности различные художественные материалы 

 Учить передавать животных, человека в движении. 

 2. Реализация комплексно-тематического планирования при реализации Программы.(приложение 1) 

                             3.Вариативность форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

3.1. Технологии изобразительной деятельности.    

Методы обучения: 

- информационно – рецептивный 

- репродуктивный 

- эвристический 

- исследовательский 

Информационно – рецептивный метод включает приемы: 

- рассматривание, наблюдение, экскурсия, образец педагога, показ педагога 

- словесный (беседа, рассказ, искусствоведческий рассказ, художественное слово). 

Репродуктивный метод – метод, направленный на закрепление знаний детей и навыков, он включает: 

- прием повтора 



- выполнение формообразующих движений. 

Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в каком - либо моменте работы на занятии, т.е. 

педагог предлагает ребенку выполнить часть работы самостоятельно. 

Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только самостоятельности, но и фантазии, и творчества.  

Педагог предлагает самостоятельно выполнить не какую –либо часть, а всю работу. 

 

3.2. Способы изобразительной деятельности. 

Программа  предусматривает в обучение детей рисованию цветными карандашами, простым карандашом, мелками и 

красками Каждый из инструментов имеет свою специфику, что определяет и способы работы с ними.                                    

Способы работы кистью - (концом кисти, всем ворсом, постепенный переход от рисования концом кисти к рисованию 

всем ворсом, примакивание ворса кисти, тычкование). 

- рисование акварелью по сырому слою 

- способ размывки цвета 

- вливания цвета в цвет 

- рисование полусухой кистью 

- сочетание восковых мелков и акварели 

- сочетание свечи и акварели 

- рисование солью по сырому акварельному слою 

- рисование на мятой бумаге 

- восковой мелок и гуашь-белила 

- рисование губкой, мятой бумагой, целлофаном, печатками 

-краски и простой карандаш 

- ластик и простой карандаш 

- рисование при помощи штрихов 

- ниткография 

- набрызг 

- кляксография 



При работе с карандашом – учить регулировать скорость движения. Со старшей группы использовать в рисовании 

разнообразные штрихи. С подготовительной группы- прием закрашивания изображения по форме.                                                                                                    

Каждый из этих приемов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, 

непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует 

развитию координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети неограниченны в возможностях 

выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение.  

Использование различных приемов способствует выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий 

и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают 

художественные приемы и интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к 

процессу рисования., через игру. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при 

помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий процесс 

художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

 

4.Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы по нетрадиционному рисованию. 

предусматривает интеграцию локального компонента дошкольного образовательного учреждения (т.е.  физкультурно – 

оздоровительное направление). Содержание данной части (пальчиковые гимнастики и физкультминутки) представлены 

в приложении к рабочей программе.  

 

5.Диагностика реализации Программы.  

Задачи: 

1.    Изучить продвижение ребенка в освоении нетрадиционных способов рисования. 

2.    Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого 

воспитанника. 

3.    Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком 

программы по нетрадиционному рисованию и выражаются в параметрах его развития. 



3.    Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно 

использовать методические ресурсы образовательного процесса.       

 Диагностический материал включает 

  Диагностику освоения ребенком нетрадиционных способов рисования.Для сбора конкретных диагностических данных  

используется метод наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных видов 

деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его развития, эмоционального 

благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием 

картинок. Вместе с тем можно проводить специально организованные диагностические занятия в диагностический 

период. В эти занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок 

выполняет программные задачи. Побуждения к деятельности оцениваются по критериям: 

- устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность; 

- неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок 

переключается на другие занятия; 

- ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления; 

- не проявляет.          Знания, представления оцениваются по 

критериям: 

- четкие, содержательные, системные; 

- четкие, краткие; 

- отрывочные, фрагментарные; 

-  не оформлены.          Умения, навыки оцениваются по критериям: 

- выполняет самостоятельно; 

- выполняет с помощью взрослого; 

- выполняет в общей со взрослым деятельности; 

- не выполняет.          Полученные данные о развитии ребенка 

составляют информационную базу для индивидуального сопровождения каждого воспитанника.  

Таблицы диагностики ( приложение №2) 



 

II. Организационный раздел. 

1.Материально – техническое обеспечение программы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Программы, учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей.  

Принципы построения развивающей среды: 

-  насыщенность; 

-  трансформируемость; 

-  полифункциональность; 

 - вариативность; 

- доступность;  

- безопасность. 

2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания. 

1.Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий /Под ред. 

Р.Г.Казаковой - М.,:ТЦ Сфера,2005. – 128с. (Серия «Вместе с детьми».) 

2. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ. – М.,: ТЦ Сфера, 2011. – 128с. 

(Библиотека воспитателя). 

3. Румянцева Е.А. Веселые уроки рисования / Екатерина Румянцева. – М.,: Айрис – пресс, 2014. – 160с. – (Внимание:  

дети!). 

4. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3 – 7 лет: Рисуем и познаем 

окружающий мир. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005. – 64 с. (Опыт работы практического педагога) 

5. Белошистая А.В. Я рисую мир. Деревья: пособие для детей 4 – 7лет / А.В.Белошистая, И.И.Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 2011. – 16 с.,2л.ил.: ил. – (Волшебная мастерская). 



6. Немешаева, Екатерина. Художества без кисточки / Екатерина Немешаева. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. -64с. :ил. – 

(Творческая мастерская). 

7. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2007. – 80 с. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование старшая группа 

М
ес

я
ц

 

№
 

н
ед

ел

и
 

Тема Программное содержание Материал Предварительная 

работа 



С
ен

тя
б

р
ь
 

1 «Наш любимый 

детский сад» 

 Формировать у детей представлениео труде 

сотрудников детского сада. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Развивать самостоятельность и творчество, учить 

отражать впечатления от окружающей жизни. 

Осуществлять смену динамических поз 

 Лист А4, простой 

карандаш, цветные 

карандаши. 

Экскурсия по 

детскому саду 

2 «Летняя картина» Формировать умение у детей отражать в рисунке 

летние впечатления. 

Закреплять умения располагать изображение на 

полосе внизу листа. Развивать творческую 

активность, умение рассказать о содержании своего 

рисунка. 

Рисунки с 

изображением лета, 

альбомные листы, 

акварельные краски, 

восковые мелки, кисти. 

Беседа о летнем 

отдыхе, 

рассматривание 

картинок о лете. 

3 Натюрморт «Овощи» Познакомить с жанром изобразительного искусства 

– натюрмортом.  

Формировать умение рисовать несложную 

композицию из 3 - 4 предметов. 

Развивать умение рисовать мелками и красками, 

передавая форму, цвет и размер предметов. 

Закреплять приемы закрашивания предметов 

красками. 

Репродукции 

натюрмортов. 

Альбомный лист, 

акварельные краски, 

кисть, восковые мелки, 

тканевые салфетки. 

Рассматривание 

овощей, определять их 

форму, цвет, размер. 

4 «Яблоня для зайца»                         

( рисование с 

помощью ладони 

методом тычка) 

Познакомить детей с новым видом изображения 

дерева с помощью контура ладони. 

Закреплять умение рисовать красками методами: 

«тычок кистью» и «печать пальцами». 

 Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать 

отзывчивость. 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

гуашь, кисть 

щетинка,салфетка 

влажная, салфетка 

тканевая, стаканчик с 

водой. 

Чтение или просмотр 

сказки Сутеева 

«Мешок яблок». 

Учить обводить детей 

свою ладонь простым 

карандашом. 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 «Платок для 

королевы Осени» 

(рисование с 

помощью 

трафаретов) 

Познакомить с новым способом изображения 

штрихом с помощью трафарета. 

Познакомить детей с правилами размещения узоров 

на платках. 

Формировать умение наносить штрихи в разных 

направлениях без просветов.Развивать творческие 

способности, мелкую моторику рук. 

Цветные карандаши, 

альбомный лист с 

нарисованным в центре 

квадратным контуром 

платка (18х18). 

Трафареты цветов, 

вырезанные из картона 

Рассмотреть узоры на 

платках. Познакомить 

со способами 

украшения квадрата. 



2 «Ветка рябины» 

(акварельныекраски 

+ восковые мелки) 

Учить рисовать ветку рябины, передавая ее 

характерные особенности, используя разные 

художественные материалы.  

Закреплять умение использовать метод 

«примакиваниекисти» и «печать пальцами». 

 Развивать творческие способности. 

Воспитывать умение замечать и отражать в рисунке 

красоту природы. 

Альбомный 

лист,акварельные 

краски, восковые 

мелки,круглая средняя 

кисть. Тканевая 

салфетка для кисточки и 

влажная салфетка для 

рук. Стаканчик с водой. 

Рассмотреть ветку 

рябины (рисунок), 

отметить особен- 

ности.  

Рисование пальчиками 

- печатками 

3 «Ёжик»  

(рисование гуашью) 

Формировать умение рисовать ежа красками без 

предварительного рисунка. 

Развивать умение дополнять изображение 

подходящими деталями. 

Закреплять метод «примакивания» кисточки при 

изображении иголок у ежа. 

Воспитывать отзывчивость у детей. 

Развивать умение соотносить движения с текстом 

Тонированный 

альбомный лист, гуашь, 

тонкая исредняя 

круглые кисточки, 

палитра, тканевая 

салфетка. Стаканчик с 

водой. 

Затонировать 

альбомный лист, 

применяя 

метод«тычок кистью» 

для изображения 

травы. 

4 «Овечка» (рисование 

+ аппликация из 

салфеток) 

Развиватьумение создавать сюжетную композицию. 

Закреплять умение рисовать животных, стоящих на 

четырех лапах используя геометрические фигуры. 

Показать, как с помощью шариков из бумажных 

салфеток передать фактуру меха животного. 

 

Альбомный лист, 

акварель,средняя и 

тонкая кисти, простой 

карандаш, клей, 

тканевая салфетка 

Скатать вместе с 

детьми маленькие 

шарики из салфеток, 

для шерсти овечек. 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 «Птички клюют 

ягодки на веточке»  

(рисование на 

контуре ладони) 

Формировать умение рисовать птиц с помощью 

контура ладони. 

Познакомить детей со способом изображения по 

мокрому слою бумаги. 

Развивать интерес к изобразительной деятельности 

с помощью разных художественных материалов. 

Альбомный лист, 

простой 

карандаш,восковые 

мелки, акварельные 

краски, средняя кисть, 

тканевая салфетка, 

стаканчик с водой. 

Учить детей обводить 

свою ладонь простым 

карандашом. 

2 «Петушок» 

(рисование с 

помощью контура 

ладони) 

Продолжать учить обводить контуры ладошки 

цветным карандашом. 

Учить придавать знакомому предмету новый образ. 

Закреплять умение доводить рисунок до конца.  

Развивать наблюдательность и воображение 

½ альбомного 

листа,цветные 

карандаши. 

Иллюстрации с 

изображением петушка. 

Обводить ладонь, 

придумывать разные 

образы. 



3 «Дети делают 

зарядку» 

Учить детей рисовать фигуру человека, соблюдая 

соотношения головы и тела по величине. 

Формировать умение передавать в рисунке 

положение рук и ног при выполнении человеком 

упражнений зарядки. 

Развивать творчество. 

Прививать любовь к здоровому образу жизни 

Альбомные листы, 

простые и цветные 

карандаши. 

Рассмотреть картинки 

с изображением 

людей,выполняющих 

различные 

спортивные 

упражнения 

4 «Семья семеновских 

матрешек» 

Познакомить детей с семеновской матрешкой. 

Учить рисовать силуэт матрешки с помощью 

геометрических фигур. 

Формировать умение передавать характерные 

особенности матрешек, используя соответствующие 

цвета и узоры. 

Альбомные листы, 

шаблоны кругов и 

овалов,простой 

карандаш, ластик, 

черный восковой мелок, 

акварель, кисть средняя, 

вода, тканевая салфетка 

Рассматривание 

матрешек. Рисование 

матрешек с натуры. 

5 «Плюшевый 

медвежонок» 

(рисование 

поролоном) 

Познакомить детей с новым способом - рисование 

поролоном. Формировать умение рисовать крупно, 

располагать изображение в соответствии с размером 

листа. Развивать творческое воображение детей.                                              

Осуществлять смену динамических поз                              

Плюшевый медведь, 

альбомный лист, 

простой карандаш, 

набор гуашевых красок, 

палитра, кусочек 

поролона, тонкая кисть, 

вода, салфетка 

Рассматривание 

игрушек, составление 

описательных 

рассказов о них 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 «Береза в снегу» 

(рисование + 

аппликация) 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционным 

способом- рисование + аппликация. 

Формировать умение рисовать заснеженную березу.  

Закреплять умение рисовать восковыми мелками. 

Развивать наглядно – образное мышление. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Осуществлять смену динамических поз. 

 

Альбомный лист, 

восковые мелки, клей, 

простой карандаш, 

полоски из белой 

бумаги (10х1)см по 15 

шт. на каждого. 

Рассмотреть 

заснеженную березу 

на иллюстрациях.  

Учить детей полоску 

бумаги накручивать на 

карандаш 

2 «Птицы на 

кормушке» 

Познакомить детей с новой нетрадиционной 

техникой рисования с помощью ватного диска.                                                  

Закреплять умение использовать знакомые 

нетрадиционные техники изображения. 

Альбомный лист, 

гуашь, ватный диск, 

широкая с упругим 

ворсом кисть и узкая 

Рисование птиц. 

Рассмотреть 

изображения 

зимующих птиц, 



Развивать координацию движения рук. 

Осуществлять смену динамических поз. 

 

кисти. 

 

внимание на их окрас. 

3 «Удивительный 

кувшин» 

Расширить полученный опыт в графической технике 

восковой мелок + акварель.  

Закреплять умение использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Альбом, п/карандаш, 

восковые мелки, 

акварель, кисть. 

 Шаблоны кувшинов из 

картона 

рисование узоров из 

геометрических фигур 

4 «Ёлка» Учить передавать в рисунке особенности ели, 

используя тычок жесткой полусухой кистью. 

Развивать композиционные умения, творческие 

способности, мелкую моторику рук. 

Добиваться выразительности образа, путем 

контрастного сочетания цветов. 

Соотносить движения с текстом. 

 

Альбомный лист, 

гуашь,кистисредняя и 

узкая,кисть щетинка, 

ватные палочки, 

тканевая салфетка, 

стаканчик для воды. 

Рассмотреть 

изображения 

празднично 

украшенных ёлок. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 «Северный олень» Формировать умение рисовать фигуру оленя, 

передавая форму частей его тела, их расположение, 

пропорции. 

Закреплять умение соединять разные 

изобразительные техники и материалы в одной 

работе. 

Развивать творческое воображение. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

акварельные краски, 

восковые мелки, кисти, 

тканевая салфетка, 

стаканчик с водой. 

Рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

северного оленя и 

зимнего пейзажа 

2 «Легковой 

автомобиль» 

Учить детей рисовать легковой автомобиль с 

помощью контура ладони, придерживаться 

предложенной последовательности. 

Закреплять навыки закрашивания предметов 

цветными карандашами. 

Развивать композиционные навыки. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

цветные карандаши 

Наблюдение за 

легковым 

транспортом. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

легкового автомобиля 



3 «Мир динозавров» Познакомить детей с эпохой в которой жили 

динозавры. 

Формировать умение рисовать динозавра с 

помощью контура ладони. 

Развивать интерес к доисторическим животным. 

Воспитывать желание доводить начатую работу до 

конца. 

Осуществлять смену динамических поз. 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

восковые мелки, 

акварельные краски, 

кисти, стаканчик с 

водой, тканевая 

салфетка 

Рассмотреть 

изображения 

динозавров. Обратить 

внимание на их 

особенность. 

   

 

  

Ф
ев

р
ал

ь 

1 «Роспись 

столешницы» 

Познакомить детей с гжельской росписью. 

Формировать умение детей рисовать гжельскую 

розу с помощью ватных палочек. 

Развивать у детей наблюдательность, фантазию. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Круг из белой бумаги(ф 

-14см), гуашь, палитра, 

ватные палочки, кисти, 

вода. 

Рассматривание 

альбома «Гжель» 

2 «Сказочный замок 

Зимы» 

Продолжать формировать умение обводить контур 

ладони. 

Учить предавать контуру ладони новый образ с 

помощью дополнительных деталей. 

Развивать воображение. 

Закрепить понятие холодные цвета. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Осуществлять смену динамических поз. 

 

Альбомный лист, 

простой и цветные 

карандаши холодных 

цветов. 

Рассмотреть рисунки 

замков.Внимание на 

их особенности ( 

форму крыш, наличие 

куполов…) 

3 «Парашютисты» Воспитывать интерес и уважение к Российской 

армии. 

Формировать умение рисовать парашютистов. 

Развивать композиционные умения, воображение. 

Развивать мелкую моторику рук 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

восковые мелки, 

акварель, средняя и 

тонкая кисти, клей, 

вата. 

Рассмотреть картинки 

или фото 

спускающихся 

парашютистов. 

Внимание на 

раскрытый купол 



парашюта. 

4 «Улица города» Воспитывать любовь к родному городу. 

Формировать умение детей рисовать разные по 

величине дома. 

Продолжать знакомить детей с техникой 

изображения разными художественными 

материалами 

Осуществлять смену динамических поз. 

 

Альбомный лист, 

восковые мелки, 

акварельные краски, 

средняя кисть, тканевая 

салфетка, вода. 

Рассмотреть 

фотографии улиц 

нашего города. 

Внимание н форму и 

цвет домов, крыш, 

окон. 

М
ар

т 

1 «Мамин портрет»  Познакомить детей с жанром живописи – 

портретом. 

Учить рисовать по памяти погрудныйпортрет 

мамы.Формировать умение передавать в рисунке 

черты лица. 

Воспитывать любовь к своим близким. 

Альбомный лист, 

п/карандаш, восковые 

мелки, акварельные 

краски, кисти, палитра, 

тканевая салфетка, вода 

Беседа, описательный 

рассказ «Какая моя 

мама» 

2 «Цветы в вазе» Формировать эстетическое отношение к растениям 

и их изображению. 

Развивать умение комбинировать различные 

техники изображения. 

Развивать чувство композиции и колорита. 

Осуществлять смену динамических поз. 

Альбомный лист, 

восковые мелки, 

акварельные краски, 

кисти ср., по 2 ватных 

диска, клей, вода. 

Рассматривать 

натюрморты с 

цветами. Обратить 

внимание н 

композицию, цвет. 

3 «Плавать очень я 

люблю» 

Формировать умение детей рисовать фигуру 

человека в движении, передавая форму частей тела, 

их расположение, пропорции. 

Развивать умение использовать разный 

художественный материал в одной работе. 

Закреплять технические навыки рисования 

материалами.Прививатьлюбовь к занятиям спортом. 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

восковые мелки, 

акварельные краски, 

кисти, салфетка, вода 

Рассмотреть рисунки 

на тему «Спортивное 

плавание». Внимание 

на положение рук, 

ног. 

4 Животные весной Формировать умение детей рисовать диких 

животных. 

Закреплять навыки рисования животного простым 

карандашом, раскрашивание его методом тычка. 

Развивать умение детей дополнять свою работу 

элементами, соответствующими теме. 

Воспитывать интерес к миру дикихживотных. 

Тонированный синим 

цветом альбомный лист, 

простой карандаш, 

гуашь, средняя и тонкая 

кисть, кисть щетинка, 

тканевая салфетка, вода. 

Рассматривание 

картин с 

изображением диких 

животных 



5 «Лебедь» Продолжать знакомить с техникой рисования с 

помощью контура ладони. 

Развивать воображение, учить видеть новый образ в 

знакомом предмете. 

Закреплять умение дополнять изображение 

деталями. 

Воспитывать любовь к птицам. 

Тонированный 

альбомный лист синим 

цветом, п/карандаш, 

гуашь, кисти: тонкая и 

средняя мягкие и кисть 

щетинка, палитра, 

тканевая салфетка, вода. 

Рассмотреть 

изображения лебедей, 

среду их обитания. 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Угощение для 

Карлсона» 

Формировать умение рисовать угощение для 

сказочного героя. 

Развивать самостоятельность. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять умение доводить начатую работу до 

конца. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

 

Альбомный лист, 

гуашь, палитра, набор 

кистей, тканевая 

салфетка, вода 

Просмотр м/фильма 

«Малыш и Карлсон» 

2 «Космическое 

пространство»                

(рисование по 

сырому листу + 

набрызг + воск. 

мелки) 

Расширять кругозор, знания детей о 

космосе.Продолжать формировать умение 

тонировать бумагу различными способами, вливая 

цвет в цвет, набрызгиванием. 

Поощрять самостоятельность, творчество. 

Осуществлять смену динамических поз. 

Альбомный лист, 

акварель, белая гуашь, 

набор кистей,восковые 

мелки, палитра, 

тканевая салфетка, вода 

Просмотр фильмов о 

космосе, космическом 

пространстве 

3 «Поп – арт» 

(популярное, 

современное 

искусство) 

Познакомить детей с искусством Поп -арт. 

Закреплять умение рисовать предметы простой 

формы. 

Развивать фантазию, воображение, чувство цвета. 

Воспитывать активность при выполнении работы. 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

гуашь, набор кистей, 

тканевую салфетку, 

воду. 

Рисовать предметы 

простой формы, 

обводить их по 

контуру кистью с 

краской 

4 «Робот – помощник» Формировать умение детейрисовать робота-

помощника. 

Развивать творческое воображение. 

Закреплять умение рисовать с помощью шаблонов. 

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

цветные карандаши или 

восковые мелки, 

шаблоны 

геометрических фигур 

из картона. 

Беседа о профессии 

ученого – 

конструктора. 

рассматривание 

фотографий роботов в 

современном мире. 



М
ай

 
1 «Праздничный 

салют» (восковые 

мелки + акварель) 

Формировать умение рисовать праздничный салют 

восковыми мелками.  

Закреплять умение использовать два 

художественных материала в одной 

работе.Развивать самостоятельность, активность, 

ощущение собственной значимости. 

Воспитывать любовь к своей Родине, городу. 

 

Альбомный лист, 

восковые мелки, 

акварель, широкие 

мягкие кисти, тканевая 

салфетка.  

Фотографии салюта. 

Беседа о празднике, 

рассматривание 

фотографий с 

изображением салюта 

2 «Одуванчик» Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

техникой – «аппликация в рисовании». 

Развивать чувство композиции и колорита для 

создания выразительного образа одуванчика в 

пейзаже. 

Осуществлять смену динамических поз. 

 

Тонированный 

(голубой, синий) 

альбомный лист, 

ножницы, клей, гуашь, 

тонкая кисть и кисть 

щетинка, тканевая 

салфетка, вода 

Наблюдение за 

одуванчиками, 

рассматривание 

рисунков с 

изображением 

одуванчиков. 

3 «В гостях у Нептуна»   Формировать умение превращать контур ладони в 

разнообразных рыб, изображать водоросли. 

 Развивать творческое воображение, фантазию, 

чувство композиции. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Закреплять умение детей рисовать в 

нетрадиционных техниках. 

Альбомный лист, 

гуашь, палитра, простой 

карандаш, тканевая 

салфетка, набор кистей, 

вода. 

Рассмотреть картинки 

с изображением 

морских обитателей; 

просмотр м/ф 

«Русалочка» 

4 «Бабочки» 

(монотипия, 

обведение ладошки и 

кулачка) 

Познакомить детей с техникой монотипии. 

Закрепить умение использовать технику «старая 

форма – новое содержание». Познакомить детей с 

симметрией (на примере бабочки). Развивать 

пространственное мышление. 

Силуэты симметричных 

и не симметричных 

предметов, 

иллюстрации бабочек.  

Альбомный лист, 

гуашь, кисть, простой 

карандаш, ножницы.   

 

Рассмотреть 

изображения бабочек, 

красоту их крыльев. 

 

 

 



Комплексно – тематическое планирование подготовительная к школе группа 
М

ес
я
ц

 

№
 

н
ед

ел
и

 Тема  Программное содержание Материал Предварительная работа 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 «День знаний» Развивать познавательный интерес к школе; 

расширять знания о празднике «День знаний»; 

познакомить с техникой нетрадиционного 

рисования с помощью вилки, закреплять умение 

располагать изображение на всем листе, навыки 

рисования простым карандашом делая набросок. 

Воспитывать интерес к рисованию 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

гуашь, кисть с 

упругим ворсом, 

пластиковая вилка, 

тканевая салфетка. 

Рассмотреть фотографии и  

картинки с изображением 

осенних цветов – астр. 

2 «Жаркий день» Закреплять умение детей задумывать несложный 

сюжет рисунка, отражать в нем свои летние 

впечатления. Совершенствовать навык 

рисования человека в движении. Развивать 

композиционные навыки, применять знания о 

перспективе 

Картинки о лете, 

альбомные листы, 

простые карандаши, 

ластики, цветные 

карандаши  

Бесед о летнем отдыхе. 

Рассматривание картинок о 

лете. 

3 «Вот так чудо – 

тыква наша» 

Формировать умение анализировать натуру, 

выделяя ее признаки и особенности. Развивать 

творческую активность, самостоятельность. 

Закреплять приемы рисования красками и 

составления новых цветов. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти узкие  и 

широкие, палитра, 

тканевая салфетка. 

Рассматривание рисунков с 

изображением тыквы. 

4 Натюрморт«Фрукты»             

(восковые мелки + 

акварель) 

Продолжать знакомить с жанром – натюрморт. 

Учить детей рассматривать натуру, делать 

подготовительный набросокпростым 

карандашом. Развивать навыки 

закрашиванияакварельными красками, «вливая» 

один цвет в другой. Развивать чувство цвета. 

Муляжи фруктов. 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

восковые мелки, 

кисти, акварель, 

палитры, салфетки 

Рассматривание 

репродукций натюрмортов с 

фруктами 



О
к
тя

б
р
ь
 

1 «Я шагаю по ковру 

из осенних листьев» 

(фроттаж) 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования – фроттаж. 

Закреплять умение вписывать композицию в 

лист, самостоятельно выбирать цветовое 

решение. 

Упражнять в рисовании акварелью. 

Воспитывать интерес к природным явлениям. 

Развивать мелкую моторику рук 

Альбомный лист; 

акварель; кисти 

средние, мягкие; 

листья с деревьев, 

черный восковой 

мелок, стаканчик с 

водой 

Наблюдение на прогулке 

листопада, рассматривание 

разнообразие окраски у 

опавших листьев. 

 

2 «Ветка рябины в 

вазе» 

Учить детей рисовать ветку с осенними 

листьями в вазе. 

Формировать умение изображать листву 

используя двойной мазок.  

Закреплять технику пальчикового рисования, 

используя разные оттенки красного цвета для 

изображения ягод.  

Воспитывать умение замечать и отражать в 

рисунке красоту природы. 

Развивать мелкую моторику рук 

Тонированные 

альбомные листы, 

гуашь, простые 

карандаши, кисти 

средние, и тонкие, 

тканевые и влажные 

салфетки. 

Рассматривание рябины 

(фотографии, рисунки, 

натуру) отмечать 

особенности рябины. 

3 «Ежи Ежовичи» 

(штриховка 

цветными 

карандашами) 

Продолжать учить создавать сюжетную 

композицию. Закреплять умение рисовать 

животных.  

Совершенствовать способность рисовать контур 

простым карандашом без нажима.  

Закреплять умение вписывать композицию в 

лист, передавать фактуру и объем. 

 Воспитывать любовь к литературным 

произведениям 

Соотносить движения с текстом 

Альбомные листы, 

простые карандаши, 

цветные карандаши, 

ластики. 

Рассмотреть с детьми 

рисунки ежей в разных 

позах, рисование ежей в 

свободное время 

4 «Кот» 

(рисование ватными 

палочками) 

Познакомить детей с техникой – пуантилизм. 

Формировать умение самостоятельно создавать 

образ кота. 

Развивать способности детей к изобразительной 

деятельности. 

Осуществлять смену динамических поз 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

гуашь, ватные 

палочки. тонкие 

кисточки. 

Беседа о котах, 

рассматривание рисунков, 

фотографий с изображением 

кошек разных пород. 



Н
о
я
б
р
ь
 

1 «Гуси на хвосте зиму 

тащат»   (восковые 

мелки + акварель) 

Побуждать детей передавать в рисунке приметы 

надвигающейся зимы: отлет птиц. Формировать 

умение рисовать птиц в движении. Поощрять 

проявление творчества в передаче образа 

летящего гуся, в подборе цветовой гаммы для 

изображения неба поздней осени. 

Альбомный лист, 

акварель, восковые 

мелки, кисти, палитра, 

салфетка, поролон. 

Рассмотреть рисунки 

летящих птиц 

2 «Цыплята» 

(рисование штрихом) 

Формировать умение передавать в рисунке 

связное содержание, рисовать цыплят 

карандашными штрихами, передавать разные 

позы цыплят. Развивать умение рисовать 

штрихами траву, цветы, облака. 

Альбомный лист, 

цв/карандаши, 

п/карандаш 

Рисование цыплят из 

геометрических фигур в 

разных позах. 

3 «Мы спортсмены» Продолжать учить рисовать фигуру человека в 

движении, соблюдая пропорции. 

Развивать слитные, легкие движения при 

рисовании контура, зрительный контроль за 

движением.Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение.Воспитывать интерес 

к спорту. 

Развивать умение детей соотносить движения с 

текстом. 

Альбомные листы, 

простые карандаши, 

цветные карандаши 

Рассмотреть с детьми 

рисунки спортсменов. 

Рисование из 

геометрических фигур 

человека в движении. 

4 «Моя семья» Формировать умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребёнка и 

взрослого. 

Закрепить умение располагать изображения на 

листе в соответствии с содержанием рисунка. 

Развивать творческое воображение, умение 

видеть красоту созданного образа. 

Воспитывать чувство уважения к членам семьи.  

Бумага формата А4, 

акварель, кисточки, 

стаканчики для воды, 

карандаши простые, 

ластики. 

Беседа о семье. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, фотографий 

на эту тему. 

5 «Дымковская 

барышня» 

Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять 

знания детей о дымковской игрушке и ее 

росписи. 

Формировать умение выделять элементы и 

особенности узора, его цветовой строй.  

Альбомный лист, с 

нарисованным 

контуром игрушки, 

простой карандаш, 

акварельные краски, 

ватные палочки. 

Беседа о дымковских 

игрушках. Обратить 

внимание на элементы 

узора, как они 

расположены, какие цвета 

используются. 



Развивать эстетическое восприятие, 

инициативность 

Воспитывать любовь к народному творчеству. 

тонкие кисточки. 
Д

ек
аб

р
ь
 

1 «Я в волшебном 

лесу» 

Продолжать знакомить детей с техникой 

«фроттаж». 

Развивать фантазию и творчество в рисовании 

выразительного образа волшебного леса. 

 Развивать чувство колорита, самостоятельность. 

Закреплять композиционные умения и навыки. 

Осуществлять смену динамических поз 

 

Альбомный лист, 

восковые мелки. 

Трафареты деревьев 

из картона. 

 

Рассмотреть рисунки 

волшебного леса. Рисование 

в технике фроттаж. 

2 «Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

Учить детей передавать в рисунке 

представление о труде взрослых, изображать 

людей в характерной профессиональной одежде, 

в трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами.  

Совершенствовать навык регуляции силы нажим 

на карандаш при закрашивании изображений.  

Развивать умение оценивать свои рисунки. 

Осуществлять смену динамических поз. 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

цветные карандаши 

Рассмотреть картинки 

«Профессии в магазине» 

3 «Чаепитие с 

Федорой» 

Учить рисовать посуду, ее части, детали, 

украшать узором. 

Закреплять умение пользоваться знакомыми 

техниками рисования, добиваться аккуратного 

изображения. 

Развивать чувство композиции и цвета, 

упражнять в комбинировании различных 

материалов. 

Воспитывать чувство сопереживания, желание 

прийти на помощь. 

Развивать умение соединять движение с текстом 

 

Альбомный лист, 

акварель, восковые 

мелки, вата, клей, 

кисть, салфетки. Две 

разрезные картинки 

Чайника. Картинка 

Федоры. 

Посмотреть м/ф «Федорино 

горе» 

4 «Дед Мороз» 

(рисование солью) 

Осуществлять социально – эмоциональное 

развитие детей путем введения в ситуацию; 

Игрушка Буратино, 

тонированный 

Рассмотреть рисунки с 

изображением Деда Мороза 



развивать отзывчивость детей, готовность к 

взаимопомощи. Познакомить с новым приемом 

–присыпание солью, для создания объемности 

изображения. Закрепить навыки рисования 

гуашью. 

 

альбомный лист, 

гуашь, тонкая 

кисточка, палитра, 

соль. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 «Зимние забавы» Формировать умение рисовать фигуру человека 

в зимней одежде, передавая форму частей тела, 

их расположение, пропорцию.  

Учить передавать простые движения рук и ног. 

Закреплять технические навыки рисования 

цветными карандашами. 

Прививать любовь к здоровому образу жизни и 

занятиям спортом. 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

цветные карандаши. 

 

Рассматривание 

иллюстраций  с 

изображением горных 

зимних пейзажей 

2 «Пожарная машина 

спешит на пожар» 

Формировать умение выполнять сюжетный 

рисунок, передавая пропорции между 

предметами. 

Развивать навыки в рисовании пожарной 

машины и дома охваченного огнем. 

Продолжать учить выделять теплые цвета 

спектра: красный, оранжевый, желтый. 

Использовать их при изображении пламени.  

Развивать творческое воображение. 

Осуществлять смену динамических поз 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

акварельные краски, 

черный восковой 

мелок. 

Рассмотреть изображения 

пожарной машины 

(картинки, иллюстрации, 

фотографии). Рисование 

машин из геометрических 

фигур. 

3 «Сказочная птица» Формировать умение создать образ Жар – птицы 

в теплой цветовой гамме. 

Развивать умение использовать технику «старая 

форма – новое содержание» 

Поощрять творческие находки и 

самостоятельность детей. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

акварельные краски, 

восковые мелки. 

Рассмотреть изображения 

Жар – птицы. 



 

 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 «Моя комната» Формировать умение рисовать интерьер своей 

комнаты 

Развивать художественно – творческие 

способности детей при изображении мебели. 

Воспитывать аккуратность. 

 Формировать полезные привычки, 

способствующие усвоению основ здорового 

образа жизни. 

 

Дом- оригами из 

листаА4, простой 

карандаш, цветные 

карандаши. 

Беседа «Мебель», 

рассматривание рисунков 

мебели 

2 «Строим дом» Продолжать знакомить детей со специальной 

техникой – подъемный кран, профессией 

крановщик. 

Формировать умение детей рисовать 

строительство панельного дома с помощью 

подъемного крана. 

Закреплять навыки рисования в смешанной 

технике. 

Совершенствовать основные виды движения 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

восковые мелки, 

акварель 

Рассмотреть изображения 

подъемного крана, 

строящегося дома. 

3 «Защитники 

Отечества» 

Воспитывать любовь к Родине. 

Расширять знания об армии. Формировать 

представление о родах войск. 

Развивать творческое воображение, 

самостоятельность. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека. 

Осуществлять смену динамических поз 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

восковые мелки, 

акварель, кисти. 

Рассматривание рисунков 

об армии 

4 «Город вечером» Учить детей передавать в рисунке картину 

ночного города, его колорит. 

Закреплять умение вписывать композицию в 

лист, рисовать разные по величине здания. 

Альбомный лист, 

восковые мелки, 

акварель, широкие 

кисти 

Рассмотреть фотографии 

улиц нашего города, 

внимание на форму, 

величину и цвет домов. 



Воспитывать аккуратность при рисовании. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

М
ар

т 

1 «Мамин портрет» 

(рисование гуашью + 

аппликация) 

Закреплять знания детей о понятии «портрет». 

Формировать умение рисовать лицо человека 

пропорционально, прорисовывая детали лица, 

передавая характерные особенности внешности. 

Воспитывать любовь к маме.  

Альбомный лист, 

п/карандаш, гуашь, 

цв/ бумага, шерстяные 

нитки, клей. 

Беседа о мамах. 

 Игра «Опиши портрет 

своей мамы». 

 

2 «Весенний букет»    

(штриховка по 

трафарету 

цв/карандашами)  

Познакомить с новой изобразительной 

техникой. 

Формировать умение детей рисовать в технике 

«штриховка по трафарету» 

 Закреплять умение накладывать штрихи в 

разных направлениях без просветов. 

Развивать легкость движения и свободного 

перемещения руки по всему листу. 

Совершенствовать основные виды движения 

Альбомный лист, цв/ 

карандаши. трафареты 

цветов 

Закреплять умение 

накладывать штрихи в 

разных направлениях 

3 «Фигурное катание» Формировать умение рисовать фигуру человека 

в движении, соблюдая пропорции. 

Развивать воображение, фантазию и 

художественный вкус. 

Закреплять приемы рисования восковыми 

мелками и акварелью 

Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы 

Альбомный лис, 

простой карандаш, 

акварель, вода. 

Вспомнить олимпийские 

игры, фигурное катание. 

Рассмотреть фотографии с 

выступлений фигуристов. 

4 «Белка» Учить детей изображать белку гуашью, без 

предварительного рисунка карандашом. 

Развивать образное мышление при отгадывании 

загадок. 

Закреплять умение смешивать краски, 

пользоваться палитрой. 

Осуществлять смену динамических поз 

Альбомный лист, 

гуашь, набор кистей, 

палитра, тканевая 

салфетка, вода. 

Рассмотреть фотографии 

белок, определить 

характерные особенности. 

5 «Дальневосточный 

аист» 

Учить детей рисовать перелетную птицу – 

дальневосточного аиста. 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

Беседа о дальневосточном 

аисте. 



Развивать графические умения и навыки. 

Закреплятьспособы и приемы рисования 

мелками. 

Воспитывать интерес, бережное отношение к 

птицам 

ластик, восковые 

мелки. 

Рассматриваниефотографий, 

отметить особенности 

птицы. 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Натюрморт» Продолжать знакомить детей с жанром 

живописи – натюрморт. 

Продолжать формировать навыки рисования 

простым карандашом с легким нажимом на него. 

Закреплять композиционные умения и навыки. 

Развивать воображение и самостоятельность. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

восковые мелки, 

акварель, кисти, 

палитра, вода, 

тканевые салфетки. 

Рассматривание х/б 

узделий. Внимание на их 

цвет и форму. 

2 «Космический 

пейзаж» 

(граттаж) 

Воспитывать у детей стремление к познанию 

окружающего мира. Познакомить с новым 

методом получения изображения – граттаж. 

Побуждать детей передавать в рисунке картину 

космического пейзажа.  Формировать умение 

получать четкий контур рисуемых объектов. 

 

Лист картона с 

основой под граттаж, 

заостренная палочка 

Беседа о космосе, первом 

космонавте Земли. 

Просмотр фильмов о 

космосе 

3 «Профессии, 

которые мне 

нравятся» 

Формировать умение передавать в рисунке 

представления о труде взрослых. 

Развивать умение самостоятельно изображать 

фигуру человека в характерной 

профессиональной одежде, с необходимыми 

атрибутами. 

Закреплять навык рисования цветными 

карандашами. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

 Альбомный лист, 

п/карандаш, цветные 

карандаши. 

Беседа о профессиях, 

рассматривание картинок. 

4 «Деревья смотрят в 

озеро» 

 (монотипия)  

Учить детей рисовать пейзаж используя приемы 

нетрадиционной техники рисования – 

монотипия. 

Закрепить навыки работы с акварелью, умение 

строить композицию,планировать этапы работы.  

Альбомный лист, 

акварель, различные 

кисти, салфетка 

тканевая, вода. 

Рассмотреть фото и 

иллюстрации с пейзажами, 

отражающимися в воде. 



Воспитывать интерес к нетрадиционным 

техникам рисования. 

Осуществлять смену динамических поз. 

М
ай

 

1 «Салют над 

городом» (восковые 

мелки + акварель) 

Формировать представление детей о подвиге 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

Развивать композиционные навыки, 

пространственные представления. 

Закреплять умение использовать в одной работе 

разные художественные материалы. 

Осуществлять смену динамических поз. 

 

 Альбомный лист, 

восковые мелки, 

акварельные краски, 

кисть, салфетка. 

Беседа о Дне Победы. 

Рассмотреть изображения 

салюта. 

2 «Сирень» (рисование 

методом тычка) 

 Расширять знания и представления детей об 

окружающем мире. 

Познакомить с цветовым разнообразием цветов 

сирени. 

Закреплять умение рисовать методом 

тычка.Формировать чувство композиции и 

ритма. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Рисунок ветки сирени. 

Тонированный 

альбомный лист, 

гуашь, палитра, кисть 

щетинка и тонкая 

кисть, салфетка, вода. 

Наблюдение за цветущей 

сиренью, рассматривание 

изображений цветущей 

сирени. 

3 «Речное 

путешествие» 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

техникой – «грифонаж» 

Формировать навык рисования простым 

карандашом с легким нажимом на него. 

Развивать воображение и самостоятельность. 

Воспитывать бережное отношение к рыбам. 

Развивать мелкую моторику рук 

Альбомный лист, 

простой карандаш, 

восковые мелки, 

акварель, кисти 

 

 

Рассматривание различных 

рыб, внимание на их цвет и 

форму. 

4 «Путешествие на 

луг» 

Учить детей рисовать насекомых живущих на 

лугу. 

Закреплять навыки работы простым 

карандашом, восковыми мелками и 

акварельными красками, умение строить 

композицию, планировать этапы работы. 

Воспитывать интерес к работе с 

нетрадиционными техниками рисования. 

Осуществлять смену динамических поз 

Альбомный лист, 

акварель, восковые 

мелки, простой 

карандаш, различные 

кисти, салфетка 

тканевая, вода. 

Рассмотреть фото,  

иллюстрации с 

изображением луга, 

насекомых живущих на 

лугу 



 

 

 


