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Пояснительная записка 

 

  В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов дошкольного образования 

относится создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех высоких 

человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются основы всестороннего, гармонического 

развития ребенка. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на эстети-

ческое освоение мира посредством изобразительного искусства, наиболее доступный вид познания 

мира ребенком. Наиболее характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной ситуации; 

неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения. Мы можем утверждать, 

что художественное творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие 

эстетического отношения детей к действительности. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить 

в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в 

дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и 

отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе 

художника, развить способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – это 

достояние всего общества. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок 

формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: 

координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, 

нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки 

детей к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно – 

творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, 

печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Несформированность  графических навыков и умений мешает ребенку выражать в рисунках 

задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет развитие познания и 

эстетического восприятия. Так, сложной для детей дошкольников является методика изображения 

предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную художественную нагрузку и должна 

быть нарисована достаточно профессионально, что не удается детям в силу их возрастных 

особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми, далекими от реальности. 

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую 

ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт 

работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-

практиками, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных приемов изодеятельно-

сти в работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и творческой 
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активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и 

инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их использования. 

Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они 

открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в 

целом. 

Используемые методы: 

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка к 

письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на 

полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, 

познавательных способностей.            Программа дополнительной образовательной услуги по изобра- 

зительному искусству «Обучение рисованию» для детей 3-7 лет имеет художественно-

эстетическую направленность. 

Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной деятельности по 

обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, необходимой для 

дальнейшего развития детского творчества, становления таких мыслительных операций как анализ, 

синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают возможными усложнение всех видов 

деятельности (игровой, художественной, познавательной, учебной). 

Главное на занятиях кружка «Обучение рисованию» – желание побывать в сказочном мире 

фантазии, творчества, где персонажем может быть капля, шарик, листок, облако, мыльный пузырь, 

снежинка, ниточка, абстрактное пятно… 

Занятия кружка проводятся  под девизом: Я чувствую  Я представляю Я воображаю Я 

творю. 

Актуальность программы «Обучение рисованию» заключается в том,  что в процессе ее 

реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные способности, которые в 

той или иной мере свойственны всем детям. 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот почему 

необходимо максимально  использовать их тягу к открытиям для развития творческих способностей 

в изобразительной деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему 

новому и неожиданному. Рисование, пожалуй, самое любимое и доступное занятие у детей – поводил 

кисточкой по листу бумаги – уже рисунок; оно выразительно – можно передать свои восторги, 

желания, мечты, предчувствия, страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, 

уточнить, показать свои знания и продуктивно – рисуешь и обязательно что-то получается. К тому 

же изображение можно подарить родителям, другу или повесить на стену и любоваться. 

Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения нетрадиционной техники 

рисования, тем больше у него возможностей передать  свои идеи, а их может быть столько, 

насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия и воображение.  

Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-творческих 

способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств путем 

целенаправленного и организованного образовательного процесса. 

Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной деятельности самим 

верить, что художественное творчество не знает ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни 

в технике. Нетрадиционная  техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их интерес, 

именно в этом заключается педагогическая целесообразность программы «Обучение рисованию». 

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей детей 4 – 7 лет. 

Задачи:  

 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное 

мышление и любознательность; 

 Развивать мелкую моторику рук; 
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 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

 Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, 

замечать и творить красоту. 

 Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, последовательно знакомить 

с различными видами изобразительной деятельности; 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными 

материалами. 

 Отличительные особенности программы заключаются в том, что в ходе  реализации 

программы «Обучение рисованию» дети знакомятся со следующими техниками рисования: 

 «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

 монотипия; 

 рисование свечой; 

 рисование по мокрой бумаге; 

 рисование путем разбрызгивание краски; 

 оттиски штампов различных видов; 

 «точечный рисунок»; 

 батик (узелковая техника); 

 граттаж; 

 кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

 рисование жесткой кистью (тычок); 

 рисование на полиэтиленовой пленке. 

 

Интеграция  с другими образовательными областями: 

Речевое развитие - практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности,   

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности 

- формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

- -формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам 

Познавательное 

развитие 

- сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, формирование 

элементарных математических представлений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- использование музыкальных и художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства; 

- развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

Физическое 

развитие 

- воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, арттерапия, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие мелкой моторики   

 

Занятия разработаны для детей в возрасте 4-7 лет, посещающих детский сад. В состав 

группы входит 15 - 20 человек. Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами 

воспитанников и их родителей. 
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Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает: среднюю группу – от 4 до 5 

лет, старшую группу – от 5 до 6 лет, подготовительную к школе группу – от 6 до 7 лет.        

Периодичность занятий – два раза в неделю во вторую половину дня. Длительность занятий: 

средняя группа - 15-20 минут; старшая группа - 20 - 25 минут; подготовительная к школе группа – 

25-30 минут. Занятия кружка начинаются с октября и заканчиваются в мае.  

 

Формы и методы реализации программы 

Программа кружка предусматривает  групповую, фронтальную и индивидуальную  формы 

организации учебной работы с использованием следующих  методов:  

1) По источнику передачи и восприятия знаний: 

- словесные (рассказ, беседа), 

- наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических приемов), 

- практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение творческой 

работы)   

2) По характеру познавательной деятельности: 

- репродуктивные (воспроизводящий) 

- частично-поисковые  (выполнение  заданий с элементами творчества); 

- творческие (творческие задания по видам деятельности). 

3) По степени самостоятельности: 

- работа под непосредственным руководством педагога; 

- совместная работа; 

- самостоятельная работа. 

Ожидаемый  результат: 

 самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, владеть 

навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

 самостоятельно передавать  композицию, используя  технику нетрадиционного 

рисования; 

 выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга. 

 

Условия реализации программы: 

1. Наличие наглядно-иллюстративного и дидактического материала: 

– методические разработки занятий; 

– технологические карты по изготовлению изделий; 

– фотографии; 

– образцы изделий. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

      1.Технические средства обучения: аудио, видеоаппаратура, ноутбук. 

      2. Аудиовидеозаписи согласно темам деятельности. 

      3. Оборудование: 

 Бумага различного формата и цвета. 

 Гуашевые краски. 

 Акварельные краски. 

 Клеенки, доски для лепки. 

 Баночки для воды. 

 Кисти круглые и плоские разного размера. 

 Салфетки. 

 Цветные карандаши. 
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 Стеки. 

 Палитры. 

 Картон. 

 Цветная бумага. 

 Зубные щётки. 

 Коктейльные трубочки. 

 

 

3. Помещение для занятий должно быть просторным, хорошо освещенным, 

проветриваемым. 

 

Учебно–тематический план 

Средняя группа 

№ 

п/п 
Тема  Часы (мин) 

Теория Практика 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.     

13. 

14.    

15. 

16.   

17.  

18.  

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25.  

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34.  

35. 

36. 

37. 

«Золотая осень» 

«Красивый букет» 

«Разноцветные бабочки» 

«Осенние листочки» 

«Подсолнух» 

«Животные, которых я сам себе  придумал» 

«Синий вечер» 

«Загадки» 

«Ежик» 

«Черепашка» 

«Мышка» 

«По небу тучи бежали, птиц в дальний путь отправляли» 

«Первый снег» 

«Цыпленок» 

«Мои любимые рыбки» 

 «Два петушка» 

«Снежная семья» 

«Елочка» 

«Елочка» (продолжение) 

«Ёлочка пушистая, нарядная» 

«Узоры на окнах» 

«Мои рукавички» 

«Снеговичок» 

«Дед Мороз» 

«Снегири на ветке» 

«Нарисуй, что хочешь» 

«Мое любимое дерево» 

«Зимний пейзаж» 

«На что похоже?» 

«Подарок папе» 

«Подарок папе» (продолжение) 

«Придумай и дорисуй» 

«Музыка» 

«Наша улица» 

«Букет для мамы» 

«Какого цвета весна» 

«Берег реки» 

 5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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38. 

39. 

40. 

41.  

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50.  

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

«Волшебная страна – подводное царство» 

«Волшебная страна – подводное царство» (продолжение) 

«Облака» 

«Ледоход» 

«По замыслу» 

«Звездное небо» 

«Пасхальное яйцо» 

«Расцвели одуванчики» 

«Хмурый день» 

«Белые лебеди» 

«Солнышко» 

«Совушка - сова» 

«Плюшевый медвежонок» 

«Букет к 9 мая» 

«Цветочная поляна»  

«Цветущая веточка» 

«Грибы» 

«Подарок для кошки Мурки» 

«Салют» 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 Итого:  15  

Старшая группа 

№ 

п/п 

Тема Часы (мин) 

Теория Практика 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Сказка прокраску 

Воздушные шары для феи 

Гостинцы осени 

Теплая картина 

Скатерть – самобранка 

Волшебные  листья 

Нарисуй картину на ложке 

Грибы в корзине 

Герои сказки 

Разноцветные зонты 

Кто спрятался? 

Аленький цветочек 

Осенний лес 

Путешествие по радуге 

Улетаем на юг 

Ежик 

Веселые человечки 

Золотая осень 

Дымковская игрушка 

Осенние листья 

Осенняя сказка 

Дерево колдуньи 

Разноцветные рыбки 

Как прекрасен этот мир 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 
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24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

Первый снег 

Снежинки 

Лисичка – сестричка 

Дымковский конь 

Елочка – нарядная 

Узоры на окне 

Снегири 

Зимняя сказка 

Сказочные цветы 

Узоры на тарелочке 

 Снеговик 

Сказочная Жар – птица 

Золотая рыбка 

Веселый гномик 

Волшебница – зима 

Черепаха 

Филин 

Превращение ладошки 

Открытка для мамы 

Семеновские матрешки 

Ранняя весна 

Петушок золотой гребешок 

Синие узоры на белоснежном поле 

Песенка солнышка 

Космический коллаж 

Ветка с первыми листьями 

Аквариум 

Растения нашей группы 

Грачи прилетели 

В гостях у народных мастеров 

Звери 

 Мишка  косолапый 

Мой маленький друг 

Цветы 

День Победы 

Одуванчики 

Бабочки 

Подводный мир 

Русские матрешки 

Итоговое 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

 Итого: 20  

 

Подготовительная группа 
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№ 

п/п 

Тема Часы (мин) 

Теория Практика 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

Путешествие кисточки 

Заря 

Как в тумане 

Натюрморт 

Коротышки из Солнечного города 

Зоопарк 

Подсолнух 

Осенние пейзажи 

Расписные кони 

Маленькие камешки 

Пестрая кошка 

Мы ходили в зоопарк 

Пушистые животные 

Украшение подноса узорами рябины 

Белочка 

Фруктовая мозаика 

Кошка и котята 

В подводном мире 

Живая рука 

Булочная песенка 

Улетающая стая 

Красивый пейзаж 

По замыслу 

Зимние узоры 

Полярное сияние 

Пестрые попугаи 

Зимний лес 

Дворец Деда Мороза 

Домик для Снегурочки 

Новогодняя маска 

Перчатки для котяток 

Море волнуется 

Рождественская ночь 

Я – рыжий 

Волшебные кляксы 

Я рисую море 

Корабли пустыни 

Город на реке 

Дворец Пипина 

Мозаика 

Невиданные звери 

Портрет мамы 

Мои любимые рыбки 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 
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44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

Натюрморт 

Краб 

Сравнение картин И.Левитана «Март» и Г.Грабаря «Мартовский снег» 

Песенка Солнышка 

Космические дали 

Загадочные животные 

Павлин 

Вишня в цвету 

Волшебные птицы 

Маленький принц 

Роспись по ткани 

Волшебные точки 

Лето, здравствуй! 

Звездное небо 

Весна – красна 

Путешествие в Африку 

На рыбалке 

У водоема 

Как мы играем 

Итоговое 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

 Итого 25  

Этапы педагогического контроля 

№ Виды  

контроля 

Какие знания и умения проверяются Форма 

подведения 

итогов 

Сроки 

проверки 

1 Вводный 

контроль 

Знание правил техники безопасности, 

умение оборудовать свое рабочее место 

Беседа, карто-

чки-задания 

Начало 

учебного года 

2 Промежуточ-

ный контроль 

Умение пользоваться инструментами и 

приспособлениями, используемыми 

для лепки; умение изготавливать отде-

льные элементы и последовательно со-

единять их в готовом изделии; умение 

аккуратно работать с пластичными ма-

териалами, красками, клеем; умение 

самостоятельно реализовывать свой 

замысел 

Контрольные 

занятия, вик-

торины, 

выставка 

работ 

После прохож-

дения темы. 

Выставка работ 

в конце 1-го 

полугодия 

3 Итоговый 

контроль 

Определение уровня обученности   

детей 

Контрольное 

занятие, выс-

тавка работ 

В конце 

учебного года 

 

Календарно-тематический план 

средняя группа 
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Тема занятия Нетрадицион

ные техники 

Задачи Материал 

октябрь 

1  
«Золотая осень»  

Рисование  

способом тычка 

Уточнять и расширять представления об 

осени; продолжать закреплять умения 

детей наносить один слой краски на другой 

методом тычка, развивать творчество и 

фантазию. 

Лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 

листочек для проверки 

цвета и все 

принадлежности для 

рисования. 

2 

«Красивый букет» 

Печатание 

растений 

Учить детей работать с хрупким 

материалом - листьями. Развивать стойкий 

интерес к рисованию, воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

Засушенные листья, 

краска, кисти, бумага. 

3  
«Разноцветные 

бабочки» 

Монотипия, 

обведение 

ладони и 

кулака. 

Познакомить с техникой монотипии, 

закрепить умения использовать технику 

монотипия «старая форма новое 

содержание» (ладошка с сомкнутыми 

пальцами - большое крыло, кулак - 

маленькая). Познакомить детей с 

симметрией, на примере бабочки. 

Силуэты симметричных, 

ассиметричных 

предметов. Лист бумаги, 

гуашь, кисть, простой 

карандаш, 

принадлежности для 

рисования. 

4  
«Осенние 

листочки» 

Отпечаток 

листьев. 

Набрызг. 

Познакомить с техникой печатания 

листьев. Закрепить умения работать с 

техникой печати по трафарету. Развивать 

цветовосприятие. Учить смешивать краски 

прямо на листьях ил тампонах при печати.  

 

Лист черного цвета, 

гуашь, поролоновые 

тампоны трафареты, 

принадлежности для 

рисования 

5 

«Подсолнух» 

 

Аппликация из 

крупы. 

Учить детей аккуратно распределять 

лепесточки подсолнуха из бумаги на 

картон, очень хорошо промазать середину 

цветка клеем ПВА, аккуратно засыпать 

гречневой крупой. 

Цветная бумага, клей 

ПВА, гречневая крупа. 

6  
«Животные, 

которых я сам 

себе придумал» 

 

Кляксография Познакомить с нетрадиционной техникой 

кляксографии. Учить работать в этой 

технике. Развивать воображение, 

творчество, в дорисовывании предметов. 

Черная и цветная гуашь, 

лист, пластмассовая 

ложка, простой карандаш, 

восковые мелки, 

принадлежности для 

рисования.  

 

7 

«Синий вечер» 

 

Линогравюра Развивать художественное восприятие, 

воображение, координацию движений рук. 

По 2 листа белой бумаги, 

на каждого ребенка, 

синяя гуашь, кусочек 

поролона, клей, силуэты: 

дерево, дом, звезда, 

собака, будка 

8 

«Загадки» 

 

Ниткография Развивать воображение, ассоциативное 

мышление, мелкую моторику, 

координацию движения рук. 

Нитки №10, цветная 

гуашь, белая бумага. 

 

ноябрь 

1 

«Ежик» 

 

Метод тычка Развивать эмоционально-чувственное 

восприятие. Воспитывать отзывчивость 

Бумага, гуашь, жесткие 

кисти 
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2 

«Черепашка». 

Аппликация из 

крупы. 

Учить равномерно, распределять 

различные виды крупы по форме 

черепашки, развивать аккуратность, 

четкость 

Картон, изображение 

черепахи, крупа, клей 

ПВА. 

3  
«Мышка». 

Аппликация из 

резаных ниток.   

Познакомить детей с техникой 

выполнения аппликации из ниток. 

Учить равномерно, намазывать 

небольшие участки изображения и 

посыпать их мелко нарезанными 

педагогом нитками, соответствующим 

участку изображения цветом. 

Изображение мыши на 

картоне, ткать, клей 

ПВА. 

4 

« По небу тучи 

бежали, птиц в 

дальний путь 

отправляли» 

Рисование 

смятой 

бумагой. 

Учить новому способу рисования, 

воспитывать интерес к 

художественному 

экспериментированию, развивать 

мелкую моторику. 

Газета, листы бумаги, 

разноцветные краски. 

5  
«Первый снег». 

Оттиск 

печатками из 

салфетки 

Закреплять умение рисовать деревья 

большие и маленькие, изображать 

снежок с помощью  техники печатания 

или рисование пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

Листы бумаги, цветные 

краски, салфетки 

6  
«Цыпленок» 

Гуашь, ватные 

диски, 

палочки 

Учить детей наклеивать ватные диски, 

учить аккуратно, раскрашивать ватные 

диски, "оживлять" картинку с помощь 

ватных палочек  

 

Гуашь, ватные диски, 

палочки, листы бумаги, 

клей 

7  
«Мои любимые 

рыбки» 

Рисование 

гуашью по 

восковым 

мелкам 

Учить обводить свою ладонь восковым 

мелком. Продолжать знакомство с 

техникой сочетания акварели и 

восковых мелков. 

 

Гуашь, восковые 

мелки, листы бумаги, 

кисти 

8   
«Два петушка». 

Рисование 

ладошкой 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа (петушки). 

Развивать воображение, творчество. 

Воспитать у ребенка художественный 

вкус. 

Цветные карандаши, 

листы бумаги 

декабрь 

1  
«Снежная 

семья». 

 

Рисование 

способом 

тычка. 

 

Учить рисовать снеговиков разных 

размеров, закрепить приёмы 

изображения круглых форм в 

различных сочетаниях, 

совершенствовать технику рисования 

тычком. 

Лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 

листочек для проверки 

цвета и все 

принадлежности для 

рисования. 

2 

«Елочка». 

Пластилиногр

афия. 

Мозаика из пластилина. Учить 

отрывать от большого куска 

пластилина маленькие кусочки, катать 

из них между пальцами  маленькие 

шарики, выкладывать шариками 

готовую форму елочки, нарисованную 

на светлом картоне. 

Рисунок с 

изображением елочки; 

пластилин. 
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3 

«Елочка» 

(продолжение). 

Пластилиногр

афия. 

 Продолжить мозаику из пластилина. Рисунок с 

изображением елочки; 

пластилин. 

4  
«Ёлочка 

пушистая, 

нарядная». 

Тычок 

жёсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

тычком, полусухой жёсткой кистью. 

Продолжать учить использовать такое 

средство выразительности, как 

фактура. Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование 

пальчиками. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

Листы бумаги, цветная 

гуашь, жёсткие кисти 

январь 

1 

«Узоры на 

окнах». 

Раздувание 

капли 

Развивать ассоциативное мышление, 

воображение. Воспитывать желание 

создавать интересные оригинальные 

рисунки. 

Тонированная бумага, 

белая бумага, гуашь, 

пипетка 

2  
«Мои 

рукавички» 

Оттиск 

пробкой, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике печатания. 

Закрепить умение украшать предмет, 

нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность. 

 

Лист бумаги с 

изображением 

рукавички, пробки, 

цветная гуашь. 

3  

«Снеговичок» 

 

Комкание 

бумаги 

(скатывание) 

Закреплять навыки рисования гуашью, 

умение сочетать в работе скатывание, 

комкание бумаги и рисование. Учить 

дорисовывать картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик и т.д.). 

Развивать чувство композиции. Воспи-

тать у ребенка художественный вкус. 

Гуашь, листы бумаги, 

салфетки для скатыва-

ния, клей ПВА. 

4 

«Дед Мороз» 

Аппликация из 

ваты. 

Учить скатывать ватные шарики и 

наклеивать на основу рисунка. 

Цветной картон синего 

цвета (по количеству 

детей), комочки ваты, 

клей, рисунок на карто-

не Деда Мороза. 

5  
«Снегири на 

ветке» 

Рисование 

способом 

тычка. 

Формировать у детей обобщённое 

представление о птицах; пробуждать 

интерес к известным птицам; расши-

рять знания о перелётных птицах; 

упражнять в рисовании снегирей. 

Лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 

листочек для проверки 

цвета и все принадле-

жности для рисования 

6 

«Нарисуй, что 

хочешь» 

 

Работа со 

знакомыми 

техниками 

Развивать воображение, активизиро-

вать мыслительную деятельность. 

Ящик с 2 отделениями: 

1. материал (на чем) 

2. инструмент (чем) 

февраль 

1  
«Мое любимое 

дерево» 

Рисование 

мазком, 

монотипия, 

набрызг. 

Учить отражать особенности 

изображаемого предмета, используя 

различные нетрадиционные техники: 

сентябрь-монотипия, октябрь - мазки, 

ноябрь - набрызг. Учить соотносить 

количество листьев и цвет. Развитие 

чувства композиции, совершенствовать 

умение работать в данных техниках.  

Пейзажи, гуашь, набор 

кистей, трафареты и 

принадлежности для 

рисования. 
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2  
«Зимний 

пейзаж». 

Кляксография. Развивать фантазию и творчество в 

рисовании зимнего пейзажа; 

продолжать учить регулировать силу 

выдуваемого воздуха, дополнять 

изображение. 

Черная и цветная 

гуашь, лист, 

пластмассовая ложка, 

простой карандаш, 

гуашь, восковые мелки, 

принадлежности для 

рисования. 

3 

«На что 

похоже?» 

Техника 

монотипии 

Знакомить детей с симметрией. 

Развивать воображение. Продолжать 

развивать интерес к рисованию 

Бумага, согнутая 

пополам, гуашь 3 

цветов, тряпочки 

4 

«Подарок папе». 

Разные  Вызвать желание порадовать пап и 

дедушек. 

Материал для 

аппликации 

5 

«Подарок папе» 

(продолжение) 

Разные Вызвать желание порадовать пап и 

дедушек. 

Материал для 

аппликации 

6 

«Придумай и 

дорисуй». 

Разные Развивать творческое воображение. 

Учить детей создавать новые образы. 

Листы бумаги с 

незаконченным 

рисунком 

7 

«Музыка». 

 

Пальцевая 

живопись 

Продолжать развивать интерес к 

рисованию. Вызвать эмоциональный 

отклик в душе ребенка. Развивать 

художественное восприятие. 

 

Бумага, гуашь 

8 

«Наша улица». 

Печатание, 

набрызг, 

силуэтное 

рисование 

Развивать наблюдательность, 

художественный вкус, умение 

находить средства выразительности. 

Листы бумаги, гуашь, 

кубики для печатания. 

Манка, тычки, мятая 

бумага, клей… 

март 

1  
«Букет для 

мамы». 

Рисование 

ладошками. 

Передача образа бутона тюльпана. 

Продолжить совершенствовать 

технику. 

Листы бумаги с 

заготовками  вазы и 

стебля цветка, гуашь, 

кисти. 

2  
«Какого цвета 

весна». 

Монотипия. Обогащать и расширять  

художественный опыт детей в работе с 

акварелью, рисованию по мокрой 

бумаге, смешивая краски 

Два альбомных листа 

на каждого ребенка, 

акварельные краски, 

маленькие губки, две 

емкости с водой, 

толстые кисточки. 

3  
«Берег реки». 

 

Рисование по 

сырому фону 

Закрепить умение рисовать по сырому 

фону, смешивать краски прямо на 

листе, развивать творчество, фантазию. 

Литы бумаги формата 

А4, гуашь синего цвета, 

кисточки, подставки 

под кисточки, баночки 

с водой, салфетки. 

4  
«Волшебная 

страна – 

подводное 

царство». 

Рисование 

ладошками 

 

Учить передавать образ, продолжать 

работу по смешению цветов. 

Листы бумаги круглой 

формы (тарелочки); 

гуашь. 

5  
«Волшебная 

страна – 

Рисование 

ладошками 

 

Учить передавать образ, продолжать 

работу по смешению цветов. 

Листы бумаги круглой 

формы (тарелочки); 

гуашь. 
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подводное 

царство» 

(продолжение) 

6 

«Облака». 

Рисование по 

сырому фону 

Помочь детям в создании 

выразительного образа. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости. 

Развивать воображение, 

наблюдательность. 

Цветная бумага темных 

тонов, белая гуашь, 

поролон. 

7  

«Ледоход». 

Метод 

старения 

Показать разнообразные приемы 

работы с клеем для создания 

выразительного образа. 

Клей, бумага, кисть, 

гуашь голубого цвета 

8 

«По замыслу». 

Совместное 

рисование 

Научить передавать свое ощущение       

изобразительными средствами. 

Развивать творческие способности. 

Воспитатель предлагает детям 

поиграть. У каждого ребенка 

подписанные листы бумаги. Звучит 

сигнал, дети начинают рисовать, когда 

прозвучит сигнал, передают рисунок 

соседу. Когда рисунок возвращается к 

ребенку, он смотрит, что получилось и 

говорит, что хотел нарисовать. 

Карандаши, листы 

бумаги 

апрель 

1  
«Звездное небо». 

 

Печать 

поролоном по 

трафарету; 

набрызг 

Учить создавать образ звездного неба, 

используя смешение красок, набрызг и 

печать по трафарету. Развивать 

цветовосприятие. Упражнять в 

рисовании с помощью данных техник. 

 

Листы бумаги для 

рисования, гуашь 

синего цвета, кисточки, 

подставки под 

кисточки, баночки с 

водой, паралон. 

2 

«Пасхальное 

яйцо» 

 

Аппликация из 

салфеток. 

Учить методу торцевания. Передать 

образ, путем прикладывания салфеток 

к основе из пластилина. 

Салфетки, основа яйца 

из пластилина. Паста от 

ручки или стержень. 

3 

«Расцвели 

одуванчики». 

Метод тычка. Закреплять умение самостоятельно 

рисовать методом тычка цветы, умение 

рисовать тонкой кисточкой листья и 

стебли. Расширять знания о весенних 

цветах. 

Тонкая кисточка, листы 

бумаги, гуашь. 

4  
«Хмурый день». 

Пластилинова

я живопись 

Учить детей наносить тонкий слой 

пластилина на основу, смешивать 

пластилин на картоне; воспитывать 

аккуратность и творчество в работе. 

Картон, доска, 

пластилин, стеки, 

губка, смоченная 

водой. 

5 

«Белые лебеди». 

Рисование 

способом 

тычка 

Расширять знания о птицах, пополнять 

словарный запас детей, воспитывать 

гуманное отношение к миру животных 

и птиц; 

Лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 

листочек для проверки 

цвета и все 

принадлежности для 

рисования. 

6  
«Солнышко». 

Рисование 

ладошками 

Закреплять  технику печатанья 

ладошками. Учить наносить быстро 

краску и делать отпечатки - лучики для 

Листы бумаги, гуашь, 

салфетки. 
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солнышка. Развивать цветовосприятие 

7  
«Совушка - 

сова». 

Пластилинова

я живопись 

Учить наносить тонкий слой 

пластилина на основу, печатками 

рисовать контур совы, учить рисовать 

сову с помощью штрихов, упражнять в 

передаче выразительности образа 

птицы, через нанесение штрихов (глаза 

смотрят в сторону, вверх, вниз).  

Картон, доска, 

пластилин, стеки, 

губка, смоченная 

водой, печатки 

8  
«Плюшевый 

медвежонок». 

Способ 

изображения - 

рисования 

поролоновой 

губкой 

Помочь детям освоить новый способ 

изображения - рисования поролоновой 

губкой, позволяющий наиболее ярко 

передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его 

внешнего вида, продолжать рисовать 

крупно, располагать изображение в 

соответствии с размером листа 

Поролон (2шт.), тонкая 

кисть, гуашь 

май 

1    

2 

«Букет к 9 мая». 

 

Пластилиногр

афия. 

 

Знакомство со способом скручивания 

жгутиком, изготовление цветов из 

пластилина. 

Открытки с цветами, 

картон, пластилин. 

3  
«Попугаи». 

 

Рисование 

ладошками. 

Закреплять умение рисовать 

ладошками, повторение сочетание 

цветов. 

Лист белой бумаги, 

гуашь, салфетки. 

4  
«Цветочная 

поляна».    

Рисование 

ватными 

палочками 

Продолжать учить детей рисовать 

красками, используя ватные палочки; 

закреплять знания цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

Тонированные в 

зелёный цвет листы 

бумаги для рисования; 

готовый рисунок – 

образец, репродукции с 

изображением 

цветочной поляны 

(полевых цветов); 

гуашь основных 

цветов, кисточки, 

непроливайки, 

салфетки. 

5 

«Цветущая 

веточка». 

 

Смешенная 

техника. 

Рисование зелени методом тычка, 

изображение цветов ватными 

палочками. 

Листы бумаги с 

изображением веток с 

листочками; гуашь, 

кисточки, 

непроливайки, 

подставки под 

кисточки, салфетки; 

ветка с цветами 

черёмухи или жасмина. 

6  
«Грибы». 

Техника 

изонити 

Познакомить детей с линейкой; дать 

понятие: прямой угол, тупой угол, 

острый угол; учить пользоваться 

ниткой, иголкой, шилом; учить 

заполнять углы и дополнять 

изображения аппликацией (ножка, 

Шерстяные нитки, 

игла, треугольник, 

карандаш, шило, 

подушечка, бархатная 

бумага или цветной 

картон с начерченными 
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Календарно – тематический  план  занятий 

старшая группа 

трава) углами. 

7  

«Подарок для 

кошки Мурки». 

Разные Упражнять детей в выкладывании и 

наклеивании изображения из 

геометрических фигур; закрепить 

названия фигур; совершенствовать 

умение рисовать шарики ватными 

палочками; воспитывать аккуратность 

при работе с клеем и красками, 

желание помочь другу. 

 

Ватные палочки, 

готовое изображение 

кошки (из 

геометрических фигур: 

голова - круг, уши - 

маленькие 

треугольники, 

туловище - большой 

треугольник, лапы, 

хвост - овалы), краски 

разных цветов, на 

каждого ребёнка набор 

геометрических фигур 

для выкладывания 

изображения кошки, 

клей ПВА.  

8  

«Салют».   

Акварель или 

гуашь, 

восковые 

мелки 

Закрепление навыка рисования 

акварелью или гуашь, учить рисовать 

салют  с помощью воскового мелка. 

Все принадлежности 

для рисования. 

 

Месяц  

 

Тема 

занятия 

 

Программное 

содержание 

ь 

Методические 

приемы 

 

Оборудова

ние 

 

Литерату

ра 

Сентябрь 

1  

Сказка про 

краску 

 

Познакомить со свойст-

вами различных худ. 

материалов; вызвать у 

детей интерес к изобра-

зит. искусству; научить 

отдельным приемам ра-

боты кистью и каранда-

шом. 

1. Рассказ педагога. 

2. Худ. Слово. 

3. Беседа. 

4. Практическая 

работа. 

5. Итог. 

Различные 

виды бума-

ги, краски, 

цвет каран-

даши. 

 

Н.Ф. 

Штейнле 

Стр.12 

 

2 

Воздушные 

шары для 

феи. 

 

Развивать эстетические 

познавания о цветах, по-

знакомить с дополнитель-

ными цветами 

1. Вводная беседа. 

2. Рассматривание. 

3. Самостоятельная  

работа детей. 

4. Итог. 

Различные 

виды бума-

ги, краски, 

3 возд. 

шара. 

Н.Ф. 

Штейнле 

Стр. 16 

 

3 

Гостинцы 

Осени 

 

 

Закрепить понятия об 

основных и дополни-

тельных цветах, создать 

эмоционально приподня-

тое настроение при реше-

нии изобразит загадок. 

1.Вступительная беседа. 

2.Худ. слово. 

3.Самостоятельная 

работа детей. 

4.Итог. 

 

Различные 

овощи, 

бумага, 

краски. 

 

А.В. 

Никитина 

Стр.19 
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4 

Осенние 

деревья 

 

Рисунки из 

ладошек 

Познакомить с техникой 

рисования с помощью 

руки. Развивать простран-

ственное мышление. 

1.Беседа по картине 

И.Левитана «Золотая 

осень» 

2.Показ рисования. 

3.Самостоятельное 

рисование детей. 

4.Итог. 

бумага, 

краски, 

гуашь, 

кисти 

Н.Ф. 

Штейнле 

Стр. 21 

 

5 
Теплая 

картина 

 

 

Учить смешивать осно-

вные цвета и получать 

новые. Изобразить по 

замыслу с учетом теп-

лого цвета. Различать 

холодные и теплые цвета. 

1. Игра «Хоровод 

красок». 

2. Худ. слово. 

3. Самостоятельная 

деятельность детей 

4. Итог. 

 

бумага, 

краски, 

гуашь, 

кисти 

Т.Н. 

Ветрова  

стр. 39 

 

6 
Скатерть – 

самобранка 

 

Дать представление о 

натюрморте; учить ри-

совать овощи, фрукты ра-

зными изобразит матери-

алами. 

1.Отгадывание загадок. 

2.Знакомство с 

понятием натюрморт. 

3.Рассматривание 

картин. 

4. Составление своего 

натюрморта. 

5. Самостоятельная 

деятельность детей. 

6. Итог. 

Бумага, 

восковые 

мелки, 

пастель, 

флома-

стеры. 

Н.Ф. 

Штейнле 

Стр. 23 

 

7 
Волшебные 

листья. 

 

Печатание 

листьями 

Учить создавать рисунки 

путем прикладывания ли-

стьев, формировать эсте-

тическое отношение к 

действительности, разви-

вать наблюдательность. 

1.Вступительная беседа. 

2.Худ. слово. 

3.Самостоятельная 

работа детей. 

4.Итог. 

Рисунки – 

образцы, 

листья, 

гуашь, 

кисти, 

бумага. 

А.В. 

Никитина 

Стр. 23 

 

8 
Нарисуй 

портрет на 

ложке 

 

Рисунок из 

ладошки 

Учить обводить свою 

ладонь. Развивать творче-

скую фантазию. Изобра-

жать настроение челове-

ка. 

1.Рассматривание 

картинки с эмоциями. 

2.Рассматривание 

ладони. 

3.Худ. слово. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

Рисунки – 

образцы, 

гуашь, 

кисти, 

бумага. 

Т.Н. 

Ветрова 

Стр. 40 

Октябрь 

1  
Грибы в 

корзине 

 

Рисунок из 

ладошки 

Познакомить с техникой 

рисования с помощью 

руки. Развивать 

пространственное 

мышление. 

1.Чтение стихотворения  

«Грибы». 

2.Беседа. 

3.Подвижная игра 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

Бумага, 

грибы, 

корзина, 

гуашь, 

кисти, 

карандаши. 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 27 

 

2 
Герои 

сказок. 

 

Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью 

Учить рисовать тычком 

по контуру; прививать 

интерес, радоваться полу-

ченному результату. 

1.Вступительная беседа. 

2.Худ. слово. 

3.Самостоятельная 

работа детей. 

 4.Итог. 

Бумага, 

краски, 

простые 

карандаши, 

кисти 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 67 
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3 
Разноцвет-

ные зонты. 

 

Печать по 

трафарету 

Познакомить с новым 

методом – печатанью по 

трафарету. Развивать 

чувство ритма. 

1.Загадывание загадок 

2.Вступительная беседа. 

3.Самостоятельная 

работа детей. 

4.Игра «Дождик» 

5.Итог. 

Силуэты 

зонтов, 

краски, 

трафареты 

узоров, 

поролон, 

гуашь. 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 27 

 

4 
Кто 

спрятался? 

 

Рисунок из 

ладошки 

Познакомить с техникой 

рисования с помощью 

руки. Развивать простран-

ственное мышление, во-

ображение, фантазию. 

1. Загадывание загадок 

2.Вступительная беседа. 

3.Самостоятельная 

работа детей. 

4.Итог. 

Бумага, 

краски, 

простые 

карандаши, 

кисти 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 51 

 

5 
Аленький 

цветочек 

Печать по 

трафарету 

Закрепить навыки рисова-

ния, используя трафареты 

цветов, развивать эстет-

ические чувства. 

1.Вступительная беседа. 

2.Худ. слово. 

3.Самостоятельная 

работа детей. 

4.Итог. 

 

Трафареты, 

краски 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 52 

 

6 
Осенний лес 

 

Монотопия  

Учить детей рисовать на 

одной половине бумаги, 

сворачивать лист бумаги 

пополам и получать 

отпечаток на второй 

половине предварительно 

смоченной водой. 

1.Чтение стихотворения   

2.Беседа. 

3.Подвижная игра 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

 

Бумага, 

краски, 

простые 

карандаши, 

кисти, 

поролон. 

 

Р.Т. 

Казакова 

Стр. 64 

 

7 
Путешествие 

по радуге 

Познакомить с чудесным 

свойством цвета 

преображать 

окружающий мир, с 

теплыми и холодными 

цветами. 

1.Рассматривание 

картинки с эмоциями. 

2.Рассматривание 

ладони. 

3.Худ. слово. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

 

Бумага, 

краски, 

 

Р.Т. 

Казакова 

Стр. 72 

 

       8 

Улетаем на 

юг 

 

Кляксогра-

фия. 

Познакомить с методом – 

кляксография. 

Развивать фантазию при 

выборе содержания и 

способов изображения 

 

1. Вводная беседа. 

2. Худ. слово 

3.Самостоятельная  

работа детей. 

4. Пальчиковая игра 

«Птичек стайка» 

       5.Итог. 

 

Краски, 

кисти, 

бумага, 

 

А.В. 

Никитина 

Стр.29 

Ноябрь  

1 
Ежик. 

 

Тычок сухой 

кистью 

Познакомить с новым 

методом – рисование тыч-

ком. Развивать внимание, 

воображение. 

1.Загадывание загадки. 

2.Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Еж». 

3.СА деятельность 

детей. 

4.Физкультминутка 

«Еж с ежатами» 

 

Краски, 

кисти, 

бумага, 

карандаши. 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 33 
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2 
Мой 

любимый 

свитер 

 

Оттиск 

печатками из 

картофеля 

Знакомить с техникой 

рисования, развивать во-

ображение и инициати-

ву. Закрепить умение ук-

рашать предмет различ-

ными печатками. 

1.Разыгрывание 

ситуации  

2.Рассматривание 

образцов. 

3.Самостоятельная  

деятельность детей 

4.Пальчиковая 

гимнастика 

5.Итог. 

 

Краски, 

кисти, 

бумага, 

карандаши, 

силуэты 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 31 

 

3 
Веселые 

человечки. 

 

Волшебная 

веревочка 

Продолжать знакомить с 

приемом рисования вере-

вочками. Передавать в 

рисунке силуэт человека 

в движении. 

1.Беседа. 

2.Чтение рассказа 

В.Берестова 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Игра «Гномики – 

прачки» 

5.Итог. 

 

Веревочки, 

клей, краски, 

кисти, 

бумага. 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 35 

 

4 
Золотая 

осень. 

 

кляксография 

трубочкой. 

Познакомить с новым 

приемом рисования – кля-

ксография трубочкой. 

Совершенствовать уме-

ния в различных техни-

ках, развивать чувство 

композиции. 

1.Чтение стихотворения 

З.Федоровской «Осень» 

2.Беседа. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Подвижная игра 

«Листья» 

5.Итог. 

 

Бумага, 

гуашь, 

кисти, 

трубочки. 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 89 

 

5 
Дымковская 

игрушка. 

 

Оттиск 

печатками 

Закрепить умения рисо-

вать с помощью силуэта, 

украшать печатками. Раз-

вивать умения передавать 

колорит. 

 

1.Чтение стихотворения 

2.Показ игрушки. 

рассматривание. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей 

4.Игра  

5.Итог. 

 

Силуэты, 

краски, 

кисти, 

печатки, 

образцы. 

 

А.В. 

Никитина 

Стр.45 

 

6 
Осенняя 

сказка 

 

Учить отражать особен-

ности изображаемого 

предмета, используя не-

традиционные изобрази-

тельные техники. Разви-

вать чувство композиции. 

Совершенствовать уме-

ние работать в различных 

техниках. 

1.Чтение стихотворения 

2.Самостоятельная 

деятельность детей 

3.Игра  

4.Итог. 

 

 

Краски, 

бумага, 

кисти 

 

Р.Т. 

Казакова 

Стр. 57 

 

7 
Дерево 

колдуньи  
 

(рисование + 

аппликация) 

Развивать чувство пре-

красного, умение пере-

давать свои впечатления 

полученные ранее. Вос-

питывать самостоятель-

ность в создании образа. 

1.Вводная беседа. 

2.Рассматривание. 

3.Самостоятельная  

работа детей. 

4.Итог. 

 

Цвет бумага, 

краски, 

бумага, клей 

 

Р.Т. 

Казакова 

Стр. 51 

 

8 
Разноцвет-

ные рыбки  

 

(нетрадицион

ное рисова-

ние + аппли-

кация) 

Вызвать интерес к ри-

сованию, стремление пе-

редавать образ рыбки раз-

ными способами, добива-

ться выразительного об-

раза. Закреплять умение 

пользоваться ножницами, 

трафаретами, клеем. Раз-

вивать аккуратность. 

1.Чтение стихотворения 

2.Показ игрушки. 

рассматривание. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей 

4.Игра  

5.Итог. 

 

 

Цвет бумага, 

краски, 

бумага, клей 

 

 

Р.Т. 

Казакова 

Стр. 46 
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Декабрь 

1 
Как 

прекрасен 

этот мир  
 

(рисование + 

аппликация) 

Развивать воображение, 

творчество, учить пере-

давать образ природы в 

рисунках, использовать 

различные способы. 

1.Рассказ педагога. 

2.Худ. Слово. 

3.Беседа. 

4.Практическая работа. 

5.Итог. 

Бумага, 

краски, 

карандаши, 

иллюстра-

ции 

 

Р.Т. 

Казакова 

Стр. 81 

 

2 
Первый снег 

 

Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать дерево 

без листьев, снег изо-

бражать пальчиками, раз-

вивать инициативу, учить 

составлять композицию. 

1.Вступительная беседа. 

2.Худ. слово. 

3.Самостоятельная 

работа детей. 

4.Итог. 

Бумага, 

краски, 

карандаши, 

иллюстра-

ции 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 39 

 

3 
Снежинки. 

 

Воздушные 

фломастеры 

Учить детей с помощью 

трафарета снежинок де-

лать набрызг из флома-

стеров развивать чувство 

композиции. 

Развивать длительный 

плавный выдох. 

1.Беседа 

2.Чтение стихотворения 

«Снежинка» 

3.Рассматривание. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Подвижная игра 

«Снежинки». 

6.Итог. 

 

Бумага, 

трафарет, 

воздуш. 

фломастеры. 

 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 41 

 

4 
Лисичка-

сестричка 

 

Печать по 

трафарету 

 Развивать у детей спосо-

бность создавать сюжет-

ную композицию. Учить 

рисовать с помощью по-

ролонового тампона по 

трафарету. Развивать чув-

ство композиции 

1.Загадывание загадки. 

2.Чтение рассказа 

«Лиса» 

3.Рассматривание 

картин. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Пальчиковая 

гимнастика 

6.Итог.  

 

Краски, 

поролоно-

вые 

тампоны, 

бумага, 

трафареты 

 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 43 

 

5 
Дымковский 

конь. 

 

Оттиск 

печатками 

Познакомить с дымков-

ской игрушкой, воспиты-

вать эстетическое воспри-

ятие изделий народных 

мастеров.Закрепить уме-

ние украшать дымков-

ским узором простую фи-

гурку. Развивать умение 

передавать колорит узора. 

1.Чтение 

стихотворения. 

2.Рассматривание дым 

игрушек. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Подвижная игра. 

5.Итог. 

 

Фигурки 

коня, гуашь, 

печатки, 

кисти, 

 

А.В. 

Никитина 

стр. 45 

 

6 
Елочка – 

нарядная. 

 

Оттиск 

поролоном, 

рисование 

пальчиками 

 Учить  рисовать ель, за-

крепить умение изобра-

жать елочные игрушки с 

помощью печаток. Во-

спитывать эстетическое 

восприятие природы. 

1.Чтение 

стихотворения. 

2.Показ приемов 

рисования. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Пальчиковая 

гимнастика «Елочка» 

5.Итог. 

 

гуашь, 

печатки, 

кисти, 

бумага. 

 

А.В. 

Никитина 

стр. 47 

 

7 
Узоры на 

окне. 

 

Отрабатывать технику 

закрашивания. Продол-

жать закреплять правиль-

но держать кисть и 

набирать краску, разви-

вать творческие способ-

ности и воображение. 

1.Чтение стихотворе-

ния. 

2.Показ приемов рисо-

вания. 

3.Самостоятельная де-

ятельность детей. 

4.Итог. 

 

Ватман, 

краски, 

кисти. 

 

А.В. 

Никитина 

стр. 48 
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8 
Снегири  Учить детей рисовать 

птиц, мазками изобра-

жать перья; воспитывать 

любовь и заботу о зимую-

щих птицах; радовать 

полученному результату. 

1.Загадывание загадки. 

2.Рассматривание 

птицы. 

3.Показ приемов 

рисования 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Пение песни «Мы 

кормушку мастерили». 

6.Итог. 

 

 

Ватман, 

краски, 

кисти. 

 

Н.Ф. 

Штейнле 

Стр. 39 

Январь  

1 
Зимняя 

сказка  
(рисование 

пальцами, 

печать по 

трафарету) 

Упражнять в печати по 

трафарету. Закреплять 

умение рисовать деревья 

сангиной, рисовать паль-

чиками. Развивать чувст-

во композиции. 

1.Загадывание загадки. 

2.Показ приемов 

рисования 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Итог. 

 

Трафарет, 

краски 

 

Р.Т. 

Казакова 

стр. 49 

 

2 
Сказочные 

цветы. 

 

Воздушные 

фломастеры 

Продолжать учить рисо-

вать воздушными флома-

стерами, развивать вооб-

ражение. Закреплять на-

вык рисования, используя 

трафареты цветов. 

1.Чтение 

стихотворения. 

2.Беседа. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Упражнение для 

пальчиков. 

5.Итог. 

 

Карандаши, 

гуашь, 

кисти, 

иллюстра-

ции 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 53 

 

3 
Узоры на 

тарелочке 

 

Оттиск 

печатками 

Познакомить с колоритом 

городецкой росписи. 

Составлять узор в круге. 

Развивать чувство 

композиции. 

 

1. Показ изделий 

народного 

промысла. 

2. Чтение 

стихотворения. 

3. Объяснение. 

4. Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

5. Игра 

«Карусель». 

6. Итог. 

 

 

Трафареты, 

краски 

Изделия 

городецких 

мастеров, 

бумага, 

гуашь, 

кисти. 

 

А.В. 

Никитина 

Стр.55 

 

4 
Снеговик. 

 

Пластилино-

графия 

Учить передавать образ 

снеговика техникой плас-

тилинографией. Разви-

вать чувство композиции. 

1.Чтение стихотворения 

2.Беседа. 

3.Загадывание загадки. 

4.Физкультминутка. 

5.Самостоятельная 

деятельность детей. 

6.Итог. 

 

бумага, 

пластилин 

 

Г.Н. 

Давыдова 

Стр. 18 

 

5 
Сказочная  

Жар – птица 

 

Познакомить с народны-

ми традициями в изо-

бражении птиц, научить 

рисовать предметы слож-

ной формы от общего к 

деталям. 

 

1.Чтение стихотворе-

ния. 

2.Показ игрушки пав-

лина. 

3.Объяснение  

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

 

Карандаши, 

гуашь, 

кисти, 

иллюстра-

ции с 

птицами 

 

 

Н.Ф. 

Штейнле 

Стр. 45 
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Февраль  

1 
Золотая 

рыбка. 

 

Рисунок из 

ладошки 

Вызвать интерес к изо-

бражению. Учить обво-

дить пальцы руки, про-

стым карандашом, дори-

совывать необходимые 

детали. 

1.Чтение стихотворе-

ния. 

2.Беседа. 

3.Самостоятельная дея-

тельность детей. 

4.Пальчиковая гимна-

стика. 

5.Итог. 

 

Карандаши, 

акварель, 

кисти, 

бумага. 

 

И.Н. 

Лыкова 

Стр. 82 

 

2 
Веселый 

гномик. 

 

Волшебные 

веревочки 

Учить детей изображать 

фигуру человека, исполь-

зовать прием рисования 

нитью. Развивать эстети-

ческое восприятие, 

1.Беседа. 

2.Чтение 

стихотворения. 

3.Рассматривание 

картинок. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

 

Карандаши, 

акварель, 

кисти, 

бумага. 

 

Н.Ф. 

Штейнле 

Стр. 38 

 

3 
Волшебница-

зима. 

 

Учить эстетическому во-

сприятию природы, сред-

ствам передачи выразите-

льности пейзажа прояв-

лять творчество, фанта-

зию. 

 

1.Чтение отрывков из 

стихов. 

2.Описание детьми 

леса. 

3.Показ рисунка. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

 

Бумага, 

гуашь, 

кисти, 

карандаши. 

 

Н.Ф. 

Штейнле 

Стр. 90 

 

4 
Пингвины 

на льдине. 

 

Печать по 

трафарету 

Познакомить с пингви-

нами и средой их обита-

ния. Расширять знания об 

окружающем мире. Учить 

пользоваться поролоно-

выми тампонами, нано-

сить оттиск на бумагу с 

помощью трафарета. 

1.Чтение 

стихотворения. 

2.Обсуждение картины. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Подвижная игра 

«Пингвины». 

5.Итог. 

 

Краски, 

кисти, 

поролоно-

вые 

тампоны, 

трафареты 

 

 

А.В. 

Никитина 

Стр.59 

 

5 
Черепахи. 

 

Восковые 

мелки + 

акварель 

Воспитывать эстетиче-

ское восприятие приро-

ды: учить изображать 

животных, развивать цве-

товосприятие и чувство 

композиции. Совершен-

ствовать умения в тех-

никах, учить изображать 

животных наиболее выра-

зительно. 

1.Чтение стихотворения 

«Черепаха» 

2.Беседа. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Подвижная игра 

«Черепаха» 

5.Итог. 

 

Бумага, 

фломастеры, 

восковые 

мелки, 

акварель, 

кисти, 

 

 

А.В. 

Никитина 

Стр.61. 

 

6 
Филин. 

 

Тычок 

жесткой 

кистью 

Учить создавать образ 

филина, используя техни-

ку тычка и уголь. Разви-

вать умение пользоваться 

средствами графики. Уп-

ражнять в выразительной 

передаче фактуры, цвета, 

характера животного. 

1.Чтение стихотворения 

«Про все на свете». 

2.Рассматривание кар-

тин. 

3.Беседа. 

4.Самостоятельная де-

ятельность детей 

5.Пальчиковая игра 

«Птички». 

6.Итог  

 

Бумага, 

уголь, кисти, 

гуашь, 

иллюстра-

ции 

 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 
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7 
Что за чудо 

эти сказки  
 

(пятно, 

штрих, 

линия) 

Продолжать учить испо-

льзовать выразительные 

средства графики (пятно, 

штрих, линия). Учить 

продумывать располо-

жение рисунка на лице. 

Закреплять умение поль-

зоваться такими матери-

алами как гуашь. 

1.Чтение стихотворения 

2.Показать картинку, 

рассматривание. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Игра.  

5.Итог. 

 

 

Бумага, 

краски, 

кисти, 

карандаши. 

 

Р.Г. 

Казакова 

Стр. 70 

Март  

1 
Превраще-

ние ладошки 

Совершенствовать уме-

ние делать отпечатки ла-

дони и дорисовывать их 

до определенного образа. 

Развивать воображение и 

творчество. 

1.Чтение стихотворения 

2.Самостоятельная 

деятельность детей 

3.Игра  

4.Итог. 

 

Бумага, 

краски, 

кисти, 

карандаши. 

 

Р.Г. 

Казакова 

Стр. 89 

 

2 
Открытка 

для мамы. 

 

Печать по 

трафарету + 

воздушные 

фломастеры 

Учить рисовать различ-

ные цветы, использовать 

различные техники.Учить 

украшать цветами откры-

тку. Закрепить умение 

пользоваться знакомыми 

техниками. 

1.Чтение стихотворения 

Цветы для мамы. 

2.Беседа. 

3.Физкультминутка. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Игра «Цветы» 

6.Итог. 

 

Бумага, 

гуашь, 

трафареты, 

воздушные 

фломастеры. 

 

А.В. 

Никитина 

стр.63 

 

3 
Семеновские 

матрешки. 

 

Оттиск 

печатками 

Познакомить с семенов-

скими матрешками. Рас-

смотреть рисунок на фар-

туках. Развивать цвето-

восприятие. 

1.Загадывание загадок. 

2.Беседа. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Игра «Заря» 

5.Итог. 

 

Образцы, 

гуашь, 

печатки из 

картофеля. 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 65 

 

4 
Ранняя 

весна. 

 

Учить рисовать состояние 

погоды, совершенство-

вать цветовосприятие от-

бором оттенков Научить 

складывать лист пополам, 

на одной стороне рисо-

вать пейзаж, на другой 

получать его отражение в 

озере. 

1.Загадывание загадок. 

2.Рассматривание 

картин. 

3.Беседа. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Подвижная игра 

«Веснянка» 

6.Итог. 

 

Бумага, 

краски, 

кисти. 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 69 

 

5 

 

Петушок – 

золотой 

гребешок. 

 

Познакомить с народны-

ми традициями изображе-

ния птиц, формировать 

умения и навыки в ри-

совании сложной формы 

1.Беседа. 

2.Чтение стихов. 

3.Показ приемов 

рисования. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

Иллюстра-

ции петухов 

(народное 

творчество), 

краски, 

кисти. 

 

 

Н.Ф. 

Штейнле 

Стр. 38 

 

6 
Синие узоры 

на 

белоснежном 

поле. 

 

Учить создавать декора-

тивную роспись, состав-

лять растительный узор с 

простым чередованием 

элементов в круге. 

 

1.Беседа. 

2.Рассматривание 

росписей. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Итог. 

 

Силуэты, 

краски, 

кисти 

 

Н.Ф. 

Штейнле 

Стр. 38 
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7 

Песенка 

солнышка 

Комментиро-

ванное 

рисование 

Развивать зрительно-дви-

гательную координацию. 

Повторить гласные звуки 

и буквы. Формировать 

умение рисовать лицо 

ребенка. 

1.Чтение стих Песенка 

Солнышка» 

2.Экспериментирование

3. Кодирование  

гласных. 

4.Игра «Чудесный 

мешочек» 

5.Комментир рис 

6.Итог. 

 

Свеча, 

бумага, 

краски 

 

Н.В. 

Микляева 

Стр 82 

Апрель 

1 
Космичес-

кий коллаж  
 

(рисование + 

аппликация) 

Развивать чувство пре-

красного, желание созда-

вать что-то нетрадицион-

ное. Вызывать эмоциона-

льное отношение к об-

разу. Развивать умение 

самостоятельно распола-

гать изображение на ли-

сте бумаги. 

1.Беседа. 

2.Рассматривание 

картин. 

3.Физминутка. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

 

Бумага, 

краски, цвет 

бумага. 

 

Р.Т. 

Казакова 

стр. 75 

 

2 
Ветка с 

первыми 

листьями 

 

Оттиск 

печатками 

Учить рисовать с натуры, 

передавать форму вазы и 

ветки, учить рисовать 

листья. 

1.Показ модели ветки. 

2.Чтение 

стихотворения. 

3.Физкультминутка. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

Бумага, 

краски, 

кисти, 

карандаши, 

печатки, 

ветки в вазе. 

 

 

А.В. 

Никитина 

стр. 71 

 

3 
Аквариум. 

 

Рисунки из 

ладошек 

Знакомство с художест-

венными техниками. Про-

должать учить детей об-

водить руку простым 

карандашом, дорисовы-

вать необходимые детали. 

1.Рассматривание 

иллюстраций. 

2.Чтение стихотворения 

«Где спит рыбка» 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Пальчиковая 

гимнастика. 

5.Итог. 

 

Карандаши, 

краски, 

кисти. 

 

А.В. 

Никитина 

стр. 75 

 

4 
Растения 

нашей 

группы. 

 

Оттиск 

поролоном 

Познакомить детей с 

комнатными растениями. 

Познакомить с техникой 

– оттиск поролоном. 

1.Беседа. 

2.Показ приемов 

рисования. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Игра. 

5.Итог. 

 

Бумага, 

поролон, 

краски, 

кисти. 

 

А.В. 

Никитина 

стр. 77 

 

5 
Грачи 

прилетели. 

 

Печатка из 

ластика, 

рисование 

поролоном 

Развивать чувство компо-

зиции, упражнять в 

комбинировании различ-

ных техник рисования. 

Учить детей печатками из 

ластика изображать стаю 

птиц. 

1.Загадывание загадок. 

2.Показ картинок. 

3.Беседа. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Подвижная игра 

«Грачи». 

6.Итог. 

 

Печатки, 

бумага, 

краски, 

кисти. 

 

 

А.В. 

Никитина 

стр. 79 
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6 
В гостях у 

народных 

мастеров. 

 

 

Расширить эстетическое 

представление о мире 

природы на примере из-

делий народных масте-

ров. Дать графические 

умения и навыки о новой 

технике. 

1.Беседа – рассказ. 

2.Рассматривание 

росписей. 

3.Показ приемов 

рисования. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

 

Народные 

изделия, 

бумага, 

карандаши, 

краски. 

 

 

Н.Ф. 

Штейнле 

стр. 28 

 

7 
Звери 

 

Тычок 

жесткой 

кистью 

Учить создавать образ 

животного, используя 

технику тычка. Развивать 

умения пользоваться 

средствами графики 

1.Чтение стихотворения 

2.Показ картинку. 

рассматривание. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей 

4.Игра  

5.Итог. 

 

Игрушки 

зверей, 

бумага, 

краски, 

кисти 

 

 

Н.Ф. 

Штейнле 

стр. 58 

 

8 
Мишка 

косолапый 

 

Тычок 

жесткой 

кистью 

Учить рисовать медведя 

по контуру тычками; 

прививать интерес. 

1.Показ картинку. 

рассматривание. 

2.Описание игрушки. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей 

4.Игра  

5.Итог. 

Игрушка 

медведя, 

рисунки-

образцы, 

краски, 

кисти, 

карандаши. 

 

 

Н.Ф. 

Штейнле  

стр. 35 

Май  

1 
Мой 

маленький 

друг  
 

(техника 

тычка) 

Учить рисовать собак, ра-

сширять знания о дома-

шних животных. Позна-

комить с техникой рисо-

вания тычком полусухой 

жесткой кистью. Учить 

имитировать шерсть жи-

вотного, используя созда-

ваемую тычком фактуру 

как средство выразитель-

ности. Учить наносить 

рисунок по всей поверх-

ности бумаги. 

1.Чтение стихотворения 

2.Показ картинку. 

рассматривание. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей 

4.Игра  

5.Итог. 

 

Краски, 

кисти, 

бумага 

 

Р.Е. 

Казакова 

стр. 75 

 

2 
Цветы. 

 

Техника 

тычка 

Продолжать учить рисо-

вать тычками, распреде-

лять по всему рисунку 

точки. 

1.Чтение стихотворения 

2.Показ картинку. 

рассматривание. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей 

4.Игра  

5.Итог. 

 

Бумага, 

карандаши, 

краски, 

кисти. 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 81 

 

3 
День 

Победы. 

 

воздушными 

фломастера-

ми 

Познакомить детей с 

техникой рисования воз-

душными фломастерами. 

Расширять знания об 

окружающем мире. Про-

должать учить рисовать 

фломастерами, распреде-

лять по листу разно-

цветные брызги 

1.Чтение стихотворения 

2.Показ картинку. 

рассматривание. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей 

4.Итог. 

 

Бумага, 

воздушные 

фломастеры. 

 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 73 
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Календарно - тематический  план  занятий 

подготовительная к школе группа 

 

4 
Одуванчики 

 

рисование 

веревочкой 

Развивать зрительно-мо-

торную координацию, со-

вершенствовать эстети-

ческое восприятие. Закре-

пить умения детей рисо-

вать веревочкой. 

1.Загадывание загадок. 

2.Беседа. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Подвижная игра 

5.Итог. 

Бумага, 

клей, краски, 

веревочки 

А.В. 

Никитина 

Стр. 83 

 

5 
Бабочка 

 

Предметная 

монотопия 

Совершенствовать уме-

ние детей в технике пред-

метной монотопией, 

учить детей соблюдать 

симметрию. Развивать 

пространственное мыш-

ление 

1.Загадывание загадок. 

2.Беседа. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Подвижная игра 

«Мотылек» 

5.Итог. 

 

Бумага, 

гуашь, 

кисти. 

 

А.В. 

Никитина 

Стр. 85 

 

6 
Подводный 

мир (кол 

работа) 

 

Учить обводить растопы-

ренные пальцы простым 

карандашом, дорисовы-

вать детали. 

1.Загадывание загадок. 

2.Беседа. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Подвижная игра  

5.Итог. 

Рулон 

бумаги, 

картинки 

морского 

дна, краски, 

кисти, 

карандаши. 

 

И. Н. 

Лыкова 

стр. 96 

 

7 
Русские 

матрешки 

Познакомить с особен-

ностями русской игруш-

ки, расписывания их; раз-

вивать творчество, фанта-

зию. 

1.Беседа. 

2.Рассматривание 

матрешек. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Итог. 

 

Силуэты, 

образцы, 

кисти, 

краски. 

 

Н.Ф. 

Штейнле  

стр. 32 

 

8 
Итоговая 

выставка 

рисунков 

Рассмотреть с детьми ри-

сунки. Рисование по за-

мыслу. 

1.Беседа. 

2.Физкультминутка 

3.Итог 

Рисунки 

детей за год 

 

Месяц  Тема 

занятия 

Программное 

содержание 

Методические 

 приемы    

Оборудо

вание 

 Литерату 

ра  

Сентябрь 

1  
Путешествие 

Кисточки 

 

Познакомить со свойст-

вами различных худ. 

материалов; вызвать у 

детей интерес к изобразит 

искусству; научить 

отдельным приемам 

работы кистью и 

карандашом. 

 

 

1. Рассказ педагога. 

2. Худ. Слово. 

3. Беседа. 

4. Практическая работа. 

5. Итог. 

 

Различные 

виды 

бумаги, 

краски, 

цвет 

карандаши 

 

Н.Ф. 

Штейнле  

стр. 12 

 

2 
Заря  Закрепить знание теплых 

цветов, особенности их 

смешения, плавный пере-

ход от желтого до мали-

нового 

1.Беседа. 

2. Рассматривание 

картин. 

3.Показ приема 

рисования. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Итог  

 

Бумага, 

краски, 

поролон. 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 49 
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3 
Как в тумане Учить рисовать густой 

краской. Закрепить 

приемы рисования 

кистью 

1.Худ. слово. 

2.Беседа. 

3.Показ приемов 

рисования. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

 

Бумага, 

краски, 

кисть 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 49 

 

4 
Натюрморт 

 

Рисование 

пластилином 

 

Учить рисовать контур на 

картоне, размазывать пла-

стилин, не выходя за кон-

тур. Создавать натюрморт 

1.Худ. слово. 

2. Беседа. 

3.Показ приемов рисова-

ния. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

Картон, 

пласти-

лин, 

каранда-

ши 

 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 

 

5 
Коротышки 

из 

солнечного 

города 

Комментиров

анное 

рисование 

Формировать умение пе-

ресказывать литератур-

ный текст от лица героя. 

Совершенствовать уме-

ние рисовать по следам 

прослушанного литера-

турного произведения. 

1. Беседа. 

2. Комментированное 

рисование. 

3. Физкультминутка. 

4. Рисование двигающего 

человека. 

5. Итог. 

Бумага, 

кисти, 

мелки, 

фломасте-

ры 

Н.В.Мик-

ляева 

стр. 90 

 

6 
Зоопарк 

 

Комментиро-

ванное рисо-

вание  

Научить переносить уме-

ния и навыки комменти-

рованного рисования на 

себя, упражнять в созда-

нии фигур из геометри-

ческих форм, используя 

прием прием дополнения 

и изъятия лишнего. 

Воспитывать интерес к 

диким животным. 

1. Беседа. 

2. Рассматривание 

картинок. 

3. Комментированное 

рисование. 

4. Итог. 

Бумага, 

краски, 

каранда-

ши, 

геометри-

ческие 

формы 

Н.В. 

Микляева 

стр.96 

 

7 
Подсолнух  

 

Комментиро-

ванное 

рисование 

Упражнять в словообра-

зовании, овладевать но-

вым приемам рисования 

кистью. Развивать 

зрительное восприятие , 

мыслительные операции. 

1.Экологическая беседа. 

2.Комментированное 

рисование. 

3.Физкультминутка 

«Полет шмеля» 

4.Комментированное 

рисование. 

5.Итог. 

Бумага, 

краски, 

каранда-

ши, 

кисти. 

Н. В. 

Микляева 

стр. 57 

Октябрь 

1 
Осенние 

пейзажи  
 

(рисование по 

сырому) 

Учить отражать особен-

ности изображаемого 

предмета, используя раз-

личные нетрадиционные 

изобразительные техни-

ки. Развивать чувство 

композиции, совершенст-

вовать умение работать в 

разных техниках. 

1. Худ. слово. 

2. Беседа. 

3. Показ приемов рисования. 

4. Самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Итог. 

Краска, 

бумага, 

кисти 

Р.Т. 

Казакова 

стр. 73 

 

2 
Кони  

расписные. 

 

Закрепить умение укра-

шать дымковским узором 

простую фигурку. Разви-

вать умение передавать 

колорит узора. 

1.Рассказ педагога. 

2.Худ. Слово. 

3.Беседа. 

4.Практическая работа. 

5.Итог. 

Фигурки 

коня, 

гуашь, 

печатки, 

кисти, 

Н.Ф. 

Штейнле  

стр. 78 
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3 
Маленькие 

камешки 

 

Рисование на 

камешках  

 

Познакомить детей с но-

вой техникой рисования – 

роспись камней. Разви-

вать изображение, фанта-

зию 

1.Показ картинку. 

рассматривание. 

2.Описание игрушки. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей 

4.Игра  

5.Итог. 

 

Камни, 

гуашь, 

кисти. 

А.В. 

Никитина 

стр. 91 

 

4 
Пестрые 

кошки  
 

(рисование 

ватными 

палочками) 

Закреплять умение пере-

давать колорит дымковс-

ких узоров. Учить комби-

нировать различные, ос-

военные ранее, элементы 

в новых сочетаниях. Раз-

вивать чувство компози-

ции, цветовое восприятие 

1.Чтение стихотворения. 

2.Показ приемов 

рисования. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Итог. 

Бумага, 

краски, 

ватные 

палочки 

Р.Г. 

Казакова 

стр. 43 

 

5 
Мы ходили в 

зоопарк 

 (восковые 

мелки) 

 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

животным, представление 

о том, что все в природе 

взаимосвязано, чувство 

ответственности за окру-

жающий мир. Закреплять 

умение использовать раз-

личные материалы, пред-

ставление о композиции, 

сочетании цветов. Разви-

вать воображение, твор-

чество, самостоятель-

ность в выборе сюжета и 

изобразительных средств. 

1.Чтение стихотворения 

2.Беседа. 

3.Загадывание загадки. 

4.Физкультминутка. 

5.Самостоятельная 

деятельность детей. 

6.Итог. 

Воско-

вые 

мелки, 

бумага 

Р.Г. 

Казакова 

стр. 36 

 

6 
Пушистые 

животные 

 

 (тычок 

жесткой 

кистью) 

Совершенствовать уме-

ние детей в различных 

изобразительных техни-

ках. Учить, наиболее вы-

разительно, отображать в 

рисунке облик животных. 

Развивать чувство компо-

зиции. 

1.Загадывание загадки. 

2.Рассматривание птицы. 

3.Показ приемов 

рисования 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

Краски, 

кисти, 

бумага 

Р.Г. 

Казакова 

стр.  41 

 

7 
Украшение 

подноса 

узорами 

рябины   

 

рисование 

пальчиком 

Учить составлять узор из 

рябины в круге. Закре-

пить приемы печатания 

пальцем, добиваясь чет-

кого оттиска. Учить рисо-

вать листья пальцами. 

1.Разыгрывание ситуации  

2.Рассматривание 

образцов. 

3.Самостоятельная  

деятельность детей 

4.Пальчиковая 

гимнастика 

5.Итог. 

Бумага, 

краски. 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 53 

 

8 
Белочка  

 

Комментиров

анное 

рисование 

Развивать умение связно, 

непрерывно, логично вы-

сказывать  мысли, слухо-

вую и зрительную память  

1.Беседа. 

2.Развитие зрительного 

внимания и памяти. 

3.Комментированное 

рисование. 

4.Физкультминутка «За 

грибами». 

5.Драматизация рассказа. 

6.Итог. 

Геометр

ические 

детали, 

бумага, 

краски, 

кисти. 

Н. В. 

Микляева 

стр. 69 
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Ноябрь 

1 
Фруктовая 

мозаика  

 

(восковые 

мелки, 

акварель) 

Продолжать учить соста-

влять натюрморт из фрук-

тов, определять форму, 

величину, цвет и располо-

жение различных частей, 

отображать эти признаки 

в рисунке. Упражнять в 

аккуратном закрашива-

нии изображений фрук-

тов восковыми мелками, 

создании тона с помощью 

акварели. 

1.Вступительная беседа. 

2.Худ. слово. 

3.Самостоятельная работа 

детей. 

4.Итог. 

Воско-

вые 

мелки, 

краски, 

бумага 

Р.Т. 

Казакова 

стр.  96 

 

2 
Кошка и 

котята 

 

Комментиров

анное 

рисование 

Закреплять знания о вне-

шнем виде животного. 

Учить всматриваться в 

особенности движения, 

шерстки, выражения глаз 

и др Учить строить 

композицию, используя 

различные материалы для 

создания 

выразительности образа. 

1.Перечисляющее 

рисование. 

2.Физкультминутка. 

3.Дорисовывание котят. 

4.Рисование мамы – 

кошки и папы – кота. 

5.Итог. 

Каран-

даши, 

бумага, 

краски, 

кисти. 

Н. В. 

Микляева  

стр. 63 

 

3 
В подводном 

мире  

 

(рисование 

ладошкой, 

восков. мел-

ками и аква-

релью) 

Совершенствовать уме-

ние в нетрадиционной 

изобразительной технике 

Учить превращать отпе-

чатки ладоней в рыб и 

медуз, рисовать различ-

ные водоросли. Развивать 

воображение, чувство 

композиции. 

1.Чтение стихотворения 

2.Беседа. 

3.Загадывание загадки. 

4.Физкультминутка. 

5.Самостоятельная 

деятельность детей. 

6.Итог. 

Фломаст

еры, 

бумага, 

краски, 

кисти 

Р.Т. 

Казакова 

стр.  90 

 

4 
Живая рука 

 

Рисование 

ладошкой 

Учить рисовать на разное 

настроение, отображать в 

рисунке возраст и их пер-

сонажей, национальную 

принадлежность. 

1.Беседа. 

2.Чтение стихотворения. 

3.Рассматривание 

картинок. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

Каран-

даши, 

бумага, 

фломас-

теры 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 45 

 

5 
Булочная 

песенка 

 

Комментирова

нное 

рисование 

Совершенствовать уме-

ние и навыки рисовать  

по следам прослушанного 

литературного произве-

дения, отражать в своем 

рисунке свои впечатления 

и переживания. Формиро-

вать умение создавать 

коллективный рисунок 

1.Беседа. 

2.Чтение стихотворения  

3.Физкультминутка. 

4.Коллективное 

рисование. 

5.Итог. 

Краски, 

бумага, 

каран-

даши 

Н. В. 

Микляева 

стр. 93 

 

6 
Улетающая 

стая 

 

Комментирова

нное 

рисование 

Развивать связную речь, 

умение рассуждать, фор-

мировать причинно – 

следсвенные связи. Учить 

рисовать пейзаж согласно 

законам перспективы. 

1.Экспериментирование. 

2.Физкультминутка. 

3.Комментированное 

рисование. 

4.Итог. 

Ватман, 

геомет-

ричес. 

фигуры. 

Каран-

даши, 

краски, 

кисти 

Н.В. 

Микля-

ева стр. 67 
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7 
Красивый 

пейзаж   

 

Рисование 

песком 

Знакомить с жанром изо-

бразительного искусства 

– пейзажем. Учить рисо-

вать деревья, кусты, горы, 

реки с помощью песка. 

1.Рассматривание картин. 

2.Чтение стихотворения 

Кушнера «Что я узнал!» 

3.Беседа. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Упражнение «Пошли 

пальчики гулять» 

6.Итог. 

Песок, 

картон, 

клей, 

каран-

даши 

А.В. 

Никити-

на стр.87 

Декабрь 

1 
Зимние 

узоры  
 

(граттаж) 

Познакомить с нетради-

ционной изобразительной 

техникой черно-белого 

граттажа. Упражнять в 

использовании таких 

средств выразительности, 

как линия, штрих. 

1.Разыгрывание ситуации  

2.Рассматривание образ-

цов. 

3.Самостоятельная  деяте-

льность детей 

4.Пальчиковая гимнас-

тика 

5.Итог. 

бумага,  

каран-

даши, 

краски 

Р.Т. 

Казакова 

стр.  65 

 

2 
Полярное 

сияние 

 

Рисование 

пастелью. 

 

Совершенствовать 

технику рисования 

пастелью, продолжать 

осваивать способы 

тушевки и штриховки. 

Вызвать интерес к 

изображению северного 

сияния в виде каскадов. 

1.Беседа. 

2.Рассматривание картин. 

3.Физминутка. 

4.Самостоятельная дея-

тельность детей. 

5.Итог. 

 

бумага,  

каранда-

ши, 

фломас-

теры, 

ножни-

цы, клей 

И. Н. 

Лыкова 

стр. 92 

 

3 
Пестрые 

попугаи 

 

Комментиров

анное 

рисование 

Вызвать интерес к созда-

нию коллективного панно 

из силуэтов разноцветных 

попугаев. Показать техни-

ку рисования восковыми 

мелками 

 

1. Чтение рассказа. 

2. Комбенированное 

рисование. 

3. Придумывание 

окончания рассказа. 

4. Итог 

Рулон 

бумаги, 

восковые 

мелки 

каранда-

ши. 

Н.В. 

Микляева 

стр. 61 

 

4 
Зимний лес  
 

(рисование 

ладошкой 

Закрепить умение рисо-

вать деревья. Развивать 

чувство композиции. 

1. Беседа. 

2. Рассматривание 

картинок. 

3. Самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Подвижная игра. 

5. Итог. 

Каран-

даши, 

гуашь, 

кисти, 

бумага 

А.В. 

Никитина 

стр. 49 

 

5 
Дворец Деда 

Мороза 

 

граттаж 

Закреплять навыки нетра-

диционной изобразите-

льной техники граттаж. 

Упражнять в использо-

вании таких средств вы-

разительности, как линия, 

штрих. 

1.Беседа 

2.Чтение стихотворения 

Рассматривание. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Подвижная игра  

5.Итог. 

бумага,  

каранда-

ши, 

фломас-

теры, 

ножни-

цы, клей 

Р.Г. 

Казакова 

стр.  87 

 

6 
Домик для 

Снегурочки 

 

свеча 

Закрепить умение рабо-

тать свечой. Развивать 

творческое воображение  

через создание сказочно-

го домика. Уметь переда-

вать личное отношение к 

объекту изображения. 

1. Игровой момент. 

2. Худ слово. 

3. Самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Итог  

Свеча, 

гуашь, 

бумага. 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 59 
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7 
Новогодняя 

маска 

 

монотопия 

Учить видеть половину 

изображения. Наносить 

его на половину согнуто-

го листа близко к сгибу, 

чтобы при складывании 

получилось целое 

изображение 

1.Загадывание загадок. 

2.Беседа. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Подвижная игра  

5.Итог. 

Бумага, 

краски, 

кисти 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 45 

Январь  

1 
Перчатки 

для котяток 

 

Рисование 

ладошками 

 

Вызвать интерес к изо-

бражению и оформлению 

перчаток по своим ладо-

шкам. Формировать точ-

ные графические умения. 

 

  

1.Чтение стихотворения 

2.Беседа. 

3.Загадывание загадки. 

4.Физкультминутка. 

5.Самостоятельная 

деятельность детей. 

6.Итог. 

 

Бумага, 

фломас-

теры, 

каранда

ши. 

И. Н. 

Лыкова 

стр. 62 

 

2 
Море 

волнуется 

 

Волшебные 

веревочки 

Учить рисовать нитками, 

предварительно намотан-

ными на бутылку и 

смазанными синей крас-

кой тампоном из поро-

лона, способом катания 

по бутылки листа бумаги.  

1. Худ. слово.  

2. Беседа. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

3. Подвижная игра. 

4. Итог. 

Нитки, 

бумага, 

гуашь. 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 56 

 

3 
Рождественс

кая ночь 

 

граттаж 

Учить осваивать технику 

граттажа. Развивать гла-

зомер и координацию 

движений. Развивать тво-

рческое воображение при 

использовании нетради-

ционного материалов 

1. Худ слово. 

2. Рассматривание 

картинок, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

3. Итог. 

Острая 

палочка. 

Свечи, 

тушь, 

картон 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 45 

 

4 
Я – рыжий 

 

Комментиров

анное 

рисование 

Осваивать прием словес-

ного рисования и фор-

мировать художественно 

– конструктивные уме-

ния, совершенствовать 

умения составлять юмо-

ристические рассказы. 

1. Беседа. 

2. Чтение рассказа. 

3. Физкультминутка. 

4. Комментированное 

рисование. 

5. Драматизация и 

составление рассказа. 

6. Итог. 

Бумага, 

каранда-

ши, 

краски 

Н.В. 

Микляева 

стр. 110 

 

5 
Волшебные 

кляксы 

 

кляксография 

Развивать глазомер, пу-

тем покачивания листа с 

кляксой так, чтобы клякса 

развивалась в разные 

стороны 

1. Худ слово. 

2. Игровой момент. 

3. Показ приема 

рисовании. 

4. Самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Итог. 

Каранда-

ши, 

тушь, 

кисти, 

иллюст-

рации 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 51 

Февраль 

1 
Я рисую 

море 

 

 

Волшебные 

веревочки 

Вызвать интерес к соз-

данию образа моря разли-

чными нетрадиционными 

техниками. Создать усло-

вия для эксперименти-

рования. Развивать вооб-

ражение. 

1. Загадывание загадок 

2.Вступительная беседа. 

3.Самостоятельная работа 

детей. 

4.Итог. 

Бумага, 

гуашь, 

зубная 

щетка 

И. Н. 

Лыкова 

стр. 100 
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2 
Корабли 

пустыни 

 

трафарет 

Учить детей отражать в 

рисунке представления о 

пустыне и ее обитателях. 

Продолжать освоение те-

хники изготовления шаб-

лона и трафарета. 

1.Чтение стихотворения 

2.Показ картинку. 

рассматривание. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей 

4.Игра  

5.Итог. 

Бумага, 

гуашь, 

трафаре-

ты, 

фломас-

теры. 

 

И. Н. 

Лыкова 

стр.  78 

 

3 
Город на 

реке 

 

монотипия 

Закрепить приемы печа-

тания целого изображе-

ния на вторую часть ли-

ста, предварительно смо-

ченную кусочками поро-

лона. Развивать творчес-

кое воображение через 

печатание новым спосо-

бом. 

1. Игровая мотивация. 

2. Худ слово. 

3. Самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Итог. 

Краски. 

Бумага. 

Поролон 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 54 

 

4 
Дворец 

Пипина 

 

Комментиров

анное 

рисование 

Осваивать прием словес-

ного рисования и нетра-

диционной техники рисо-

вания на слюде, формиро-

вать художественно – 

конструктивные умения, 

совершенствовать умения 

составлять юмористиче-

ские рассказы. 

1. Чтение стихотворения. 

2.Комментированное 

рисование. 

3. Физкультминутка. 

4. Сочинение смешного 

рассказа. 

5. Итог. 

Гуашь, 

каранда-

ши, 

бумага, 

кисти. 

Н. В. 

Микляева 

стр. 101 

 

5 
Мозаика 

 

Рисование по 

мятой бумаге  

Учить рисовать, дуя через 

трубочку. Развивать 

творческую фантазию. 

1. Игровая мотивация. 

2. Худ. слово. 

3. Самостоятельная 

деятельность детей. 

4. итог 

Краски, 

трубоч-

ки. 

Т.Н. 

Ветрова 

стр.41 

 

6 
Невиданные 

звери 

 

Комментиров

анное 

рисование 

Знакомить со способом 

мыслительных действий в 

ходе создания произведе-

ния, средствами вырази-

тельности, особенностями 

цветового решения. 

1. Беседа. 

2. Физкультминутка. 

3. Беседа. 

4. Рисование по задан-

ной теме. 

5. Итог. 

Краски, 

бумага, 

кисти 

Н. В. 

Микляева 

стр. 87 

Март  

1 
Портрет 

мамы 

Продолжать знакомить 

детей с жанром портрета. 

Закреплять умение изо-

бражать лицо человека, 

пользуясь различными 

приемами рисования сан-

гиной, графически выра-

зительными средствами. 

Развивать чувство компо-

зиции. 

1. Чтение 

стихотворения 

Цветы для мамы. 

2. Беседа. 

3. Физкультминутка. 

4. Самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Игра «Цветы» 

6. Итог. 

Каранда-

ши, 

бумага, 

пастель 

А.В. 

Никитина 

Стр. 63 

Март 

2 
Мои 

любимые 

рыбки  
 

(восковые 

мелки, 

акварель) 

Познакомить с техникой 

сочетания восковых мел-

ков и акварели. Учить то-

нировать лист акварелью 

разного цвета. Развивать 

цветоведение. 

1.Рассматривание иллю-

страций. 

2.Чтение стихотворения 

«Где спит рыбка» 

3.Самостоятельная деяте-

льность детей. 

4.Пальчиковая гимнасти-

ка. 

5.Итог. 

Восковые 

мелки, 

бумага, 

краски. 

Р.Т. 

Казакова 

стр. 100 
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3 
Птицы 

волшебного 

сада 

Продолжать закреплять 

знания детей о 

дымковской росписи. 

Развивать цветовое 

восприятие, чувство 

ритма. 

1.Чтение стихотворения 

2.Показ картинку. 

рассматривание. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей 

4.Игра  

5.Итог. 

Краски, 

бумага, 

дым 

игрушки. 

Р.Т. 

Казакова 

стр.53 

 

4 
Натюрморт Закреплять умение соста-

влять натюрморт, анали-

зировать его составляю-

щие и их расположение. 

Упражнять в рисовании 

ватными палочками. Раз-

вивать чувство компози-

ции. 

1.Худ. слово. 

2.Беседа. 

3.Показ приемов 

рисования. 

4.Самостоятельная 

деятельность детей. 

5.Итог. 

Каранда-

ши, 

бумага, 

восковые 

мелки 

Р. Т 

Казакова 

стр.82 

 

5 
Краб 

 

Рисунок 

ладошкой 

Учить создавать образ 

краба, способом печата-

ния только ладонью, до-

полняя рисунок клешня-

ми способом печатания 

боковой стороной ладони, 

слегка согнув пальцы. 

1. Худ слово. 

2. Беседа. 

3. Самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Итог  

Гуашь, 

бумага. 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 55 

 

6 
Сравнение 

картин 

 

Комментиров

анное 

рисование 

Упражнять в умении сра-

внивать способы художе-

ственной выразительно-

сти, научить обобщать и 

противопоставлять, рас-

суждать. 

1.Беседа по картине\ам. 

2.Физкультминутка. 

3.Игра «Я – художник» 

4.Рисование. 

5.И тог. 

Репродук-

ции 

картин, 

бумага, 

краски, 

кисти. 

Н.В. 

Микляева 

стр. 107 

 

7 
Песенка 

солнышка 

 

Комментиро-

ванное 

рисование 

Развивать зрительно- дви-

гательную координацию. 

Повторить гласные звуки 

и буквы. Формировать 

умение рисовать лицо ре-

бенка 

1.Чтение стих Песенка 

Солнышка» 

2.Экспериментирование. 

3. Кодирование  гласных. 

4.Игра «Чудесный 

мешочек» 

5.Комментир. рисование 

6.Итог. 

Свеча, 

бумага, 

краски 

Н.В. 

Микляева 

стр. 82 

Апрель 

1 
Космические 

дали 

 

(набрызг, 

печать 

поролоном по 

трафарету) 

Учить создавать образ 

звездного неба, используя 

смешение красок, на-

брызг и печать по трафа-

рету. Развивать цветовос-

приятие. Упражнять в 

рисовании с помощью 

данных техник. 

1.Чтение стихотворения 

2.Показ картинку. 

рассматривание. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей 

4.Итог. 

Поролон, 

краски, 

бумага, 

трафареты 

И.Н. 

Лыкова 

стр.132 

 

2 
Загадочные 

животные 

 

Учить детей соблюдать 

симметрию, рисовать на 

одной половине листа. 

Совершенствовать уме-

ние детей в технике – мо-

нотопия предметная. Раз-

вивать пространственное 

мышление. 

1. Чтение 

стихотворения   

2. Беседа. 

3. Подвижная игра 

4. Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

       5.Итог. 

 

Бумага, 

гуашь, 

кисти, 

И. Н. 

Лыкова 

стр  84 
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3 
Павлин. 

 

Рисунок 

ладошкой 

Учить свободно распола-

гать пальцы рук на листе 

бумаги, обводить их, зна-

комить с художественны-

ми техниками, развивать 

чувство композиции и 

цвета 

1. Беседа. 

2. Чтение 

стихотворения. 

3. Самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Пальчиковая игра. 

5. Итог. 

Бумага, 

гуашь, 

кисти, 

каранда-

ши. 

А.В. 

Никитина 

Стр.51 

 

4 
Вишня в 

цвету  
 

(тычкование) 

Закреплять умение про-

думывать расположение 

рисунка на листе. Совер-

шенствовать умение ис-

пользовать способ рисо-

вания тычком для повы-

шения выразительности 

рисунка. 

1. Чтение 

стихотворения. 

2. Беседа. 

3. Физкультминутка. 

4. Самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Игра «Цветы» 

6. Итог. 

Краски, 

бумага, 

каранда-

ши 

Р.Т. 

Казакова 

стр. 35 

 

5 
Волшебные 

цветы 

 

Волшебные 

веревочки 

Учить рисовать ниткой 

Использовать нитки раз-

ные по толщине. Разви-

вать творческое вообра-

жение через создание об-

раза пятна. 

1. Худ слово. 

2. Беседа. 

3. Самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Итог. 

Нитки, 

краска, 

бумага 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 56 

 

6 
Маленький 

принц 

 

Комментиров

анное 

рисование 

Развивать анализирующее 

восприятие, образное и 

пространственное мыш-

ление. Упражнять в рисо-

вании фигуры конструк-

тивным способом. 

1. Беседа. 

2. Рисование куба в 

перспективе. 

3. Физкультминутка 

«Барашек». 

4. Комментированное 

рисование. 

5. Итог 

Бумага, 

гуашь, 

кисти 

Н.В. 

Микляева 

стр. 104 

 

7 
Роспись на 

ткане 

Учить  готовить ткань для 

работы, наносить рисунок 

по трафарету 

1.Чтение стихотворения 

2.Показ картинку. 

рассматривание. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей 

4.Игра  

5.Итог. 

Пяльцы, 

ткань, 

краски, 

кисти, 

клей. 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 42 

 

8 
Волшебные 

точки 

Учить детей изображать 

контур рисунка простым 

карандашом, по его следу 

делать точечный рисунок 

тампоном. Познакомить с 

новым способом изобра-

жения. 

1. Худ. слово. 

2. Беседа. 

3. Показ приемов рисования. 

4. Самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Итог. 

Тампон из 

поролона, 

гуашь, 

простой 

карандаш. 

Т.Н. 

Ветрова 

стр. 58 

Май 

1 
Лето, 

здравствуй! 

Совершенствовать уме-

ния и навыки в свобод-

ном экспериментирова-

нии с материалами, необ-

ходимыми для работы в 

нетрадиционных изобра-

зительных техниках. За-

креплять умение выби-

рать самостоятельно тех-

нику и тему. 

1.Чтение стихотворения 

2.Показ картинку. 

рассматривание. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей 

4.Игра  

5.Итог. 

Краски, 

каранда-

ши, 

пастель, 

восковые 

мелки, 

бумага 

Р.Т. 

Казакова 

стр. 27 
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2 
Звездное 

небо 

 

Воспитывать эстетичес-

кое восприятие природы 

ее изображение нетради-

ционными худ техника-

ми, развивать цветовос-

приятие и зрительно-дви-

гательную координацию 

1.Отгадывание загадок. 

2.Беседа. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Пальчиковые игры. 

5.итог 

 

Бумага, 

гуашь, 

кисти, 

свеча. 

А.В. 

Никитина 

Стр. 

 

3 

 

Весна  

красна 

 

Знакомить с методом ри-

сования пейзажа, учить 

правильно располагать 

предметы на листе бума-

ги. 

1.Загадывание загадки. 

2.Показ картин. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4.Подвижная игра 

«Веснянка». 

5.Итог. 

Бумага, 

гуашь, 

кисти, 

клей, 

песок 

А.В. 

Никитина 

 

Стр.  69 

 

4 
Путешествие 

в Африку 

Научить  переносить 

умения и навыки ком-

ментированного рисова-

ния на себя. Упражнять 

в создании фигур из 

геометрических форм, 

использую приемы до-

полнения и изъятия ли-

шнего. 

 

1.Сюрпризный момент. 

2.Загадывание загадок. 

3.Беседа. 

4.физкультминутка 

5.Комментированное 

рисование. 

6.Итог. 

Геометр. 

формы, 

иллюстра-

ции, 

восковые 

мелки, 

каранда-

ши, 

схемы, 

бумага 

 

 

5 
На рыбалке 

 

Комментиров

анное 

рисование 

Формировать представ-

ление об особенностях 

рисования водной и воз-

душной перспектив, упра-

жнять в создании изобра-

жения по замыслу. 

Развивать связную речь 

1.Беседа. 

2.Рисование воздушной 

перспективы. 

3.Рисование водной 

перспективы. 

4.Физкультминутки. 

5.Изображение лодки с 

рыбаком. 

6.Итог. 

Гуашь, 

бумага, 

кисти 

Н.В. 

Микляева 

стр. 79 

 

6 
У водоема 

 

Комментиров

анное 

рисование 

Упражнять в технике по – 

сырому, развивать вос-

приятие, мышление и на-

блюдательность. Форми-

ровать положительное 

отношение к природным 

объектам..  

1.Экологическая беседа. 

2.Комментированое 

рисование. 

3.Физкультминутка 

«Ныряльщики» 

4.Беседа. 

5.Итог. 

Иллюст-

рации, 

краски, 

кисти, 

бумага. 

Н.В. 

Микляева 

стр. 76 

 

7 
Как мы 

играли 

 

Комментиров

анное 

рисование 

Развивать пространствен-

ное мышление. Формиро-

вать умение рисовать фи-

гуру человека в движе-

нии, используя прием 

проволочного человечка. 

1.Беседа. 

2.Комментированное 

рисование. 

3.Физкультминутка 

4.Составление рассказа 

по коллективному 

рисунку. 

5.Итог  

Ватман, 

проволока

фломасте-

ры, мелки. 

Н.В 

Микляева 

стр. 81 

 

8 
Итоговая 

выставка 

рисунков 

Рассмотреть с детьми 

рисунки. Рисование по 

замыслу. 

 

1. Беседа. 

2. Физкультминутка 

3. Итог 

Детские 

рисунки 
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