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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – обра-
зовательным программам дошкольного образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля № 08-249 «Комментарии к федеральному государ-
ственному образовательному стандарту дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 

Устав МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска № 04 от 13.12.2017 г. 
Рабочая учебная программа предназначена для воспитанников от двух до семи лет МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Для каждой возраст-

ной группы определены задачи воспитания и обучения. 
Задачи обучения и воспитания для второй группы раннего возраста 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру по-
очередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к допол-
нению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно назы-
вать их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: лен-
точкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддержи-
вает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хо-
рошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, кисть —чуть выше железного нако-
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нечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Задачи обучения и воспитания для младшей группы 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; опускающиеся на землю снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свобод-

ного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
Приобщать детей к декоративной деятельности; учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая 

вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полос-

ки, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямо-
угольная) и предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки па нашем участке, 
неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по до-
рожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Задачи обучения и воспитания для средней группы 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение од-
них и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солныш-
ко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 
расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными 

в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цве-
ты ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже из-
вестным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно полу-
чить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего ми-
ра. К концу года формировать умение получать более яркие и более светлые оттенки путем регулирования нажима на карандаш (при слабом 

нажиме на карандаш получается светлый тон, а при более сильном —темный или более насыщенный). 
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Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки —концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить 

их по величине. 
Декоративное рисование. Продолжать формировать у детей умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, фи-

лимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

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

Познакомить детей с Городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); ви-
деть и называть цвета, используемые в росписи. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 
Задачи обучения и воспитания для старшей группы 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их пере-
давать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение; живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, распо-
лагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закра-

шивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 
Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикла-

дывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
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высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регули-
руя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции как на темы окружающей жизни, так и на темы литературных 

произведений: сказок, рассказов, стихотворений, потешек («Кого встретил колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, а машины маленькие; 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы, загоражива-
ющие друг друга (стоящий впереди предмет, частично загораживает тот предмет, что стоит сзади). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных мастеров, закреплять и углублять знания о дымков-
ской, фили-моновской игрушке и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи своего регио-
на, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов, тщательности 

исполнения. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как прави-
ло, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городец-
кую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи; знакомить с характерными элементами (бу-
тоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки), учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в фор-
ме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 
Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Задачи обучения и воспитания для подготовительной группы 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способ-
ность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бума-
ги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зре-

ния, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жир-
ная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выра-
зительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисо-
вании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых. линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмич-

ности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся 
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при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказоч-

ные сюжеты; учить создавать разнообразные цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподоб-

ленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в сол-
нечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей определять названия цветов, различать оттенки и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков 

и их темно-зеленые листья и т. п.). 
Сюжетное рисование. Продолжать, учить детей размешать изображения на листе в соответствии с реальным расположением изобра-

жаемых объектов (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. 
п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных рос-
писей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и пе-
редавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бу-
маги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать харак-
терные для него элементы узора и цветовую гамму. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание рабочей 

программы 

Объем учебной нагрузки по программе (количество организованной образовательной деятельности) 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Рисование 36 36 36 36 36 

Всего организован-
ной образовательной 
деятельности в год 

36 36 36 36 36 

Другие формы рабо-
ты с детьми 

Совместная дея-
тельность педа-
гога и детей, ин-
дивидуальная 

работа 

Совместная дея-
тельность педа-
гога и детей, ин-
дивидуальная 

работа 

Совместная дея-
тельность педаго-
га и детей, инди-
видуальная работа 

Совместная дея-
тельность педаго-
га и детей, инди-
видуальная работа 

Совместная деятельность педагога и 

детей, индивидуальная работа 

 

Длительность организованной образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Продолжительность органи-
зованной образовательной деятельности для детей 3-го года жизни не более 10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 
года жизни -  не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.  

Учебный год в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Во время учебного года организуются 
каникулы (зимние – неделя до нового года), во время которых проводятся музыкально-театрализованные, физкультурно-спортивные и дру-
гие развлечения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Подготовительная группа 

№ 

п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 Сентябрь 

(5 недель) 
Тему предлагают 
дети 

Совершенствуются навыки рисования разными способами: при-
макивание, монотипия, круговым движением кисти.  

Выбор средств выразительности самостоятель-
ный, рисование разными способами. 

2 Тему предлагают 
дети 

Развивают навыки рисования пастельными и восковыми мелка-
ми, совершенствуют подбор нужного цвета и составление оттен-
ков. Учатся создавать замысел работы. 

Изображение предметов по памяти и с натуры, 
рисование пастельными и восковыми мелками, 
упражнения в движении всей рукой при рисова-
нии длинных линий, крупных форм и плавных 
поворотах руки при рисовании округлых линий 

3 Осень Учатся: 
-передавать в рисунке цветовые сочетания, характерные для осе-
ни; 
-изменять настроение картины. Применяя нужные оттенки. 
Развивается умение влажного тонирования бумаги акварелью. 
Закрепляется умение делать набросок рисунка карандашом и по-
том закрашивать его красками, смешивая цвета на палитре. 

Участие в беседе, рисование с передачей цвето-
вых сочетаний, характерных для осени, тониро-
вание бумаги акварелью, набросок рисунка ка-
рандашом, закрашивание его красками, смешива-
ние цветов на палитре, анализ и оценка продуктов 
деятельности. 

4 Тему предлагают 
дети 

Расширяют знания о художниках. Совершенствуют навыки ра-
боты пастелью и цветными карандашами. Учатся замечать кра-
сивое в природе, воспитывается бережное отношение к ней. 

Рассматривание репродукции картин, участие в 
беседе, рисование пастелью и цветными каран-
дашами. 

5 Творческая ма-
стерская 

Расширяют представление о видах изобразительного искусства. 
Развивают умение задумывать содержание своего рисунка и до-
водить замысел до конца. Продолжают учиться изображать 
предметы, объекты с помощью новых приемов рисования. 

Обдумывание и обсуждение замысла, содержания 
своего рисунка, изображение предметов, объек-
тов с помощью новых приемов рисования, само-
анализ и самооценка результатов, оформление 
выставки. 

1 Октябрь 

(4 недели) 
Натюрморт (на 
выбор детей) 

Закрепляют знания о жанре живописи-натюрморте. Имеют пред-
ставление о композиции. Понимают роль цветового фона для 
натюрморта. Совершенствуют технику рисования с натуры, до-
биваются более точной передачи строения, формы, пропорции. 

Рассматривание, обсуждение репродукций, 
наблюдение, дидактические игры, беседа о ком-
позиции и цветовом фоне натюрморта. Рисование 
с натуры, передача в рисунке формы, плавных 
переходов в оттенках цвета, изящности и рит-
мичности расположения линий и пятен, равно-
мерности закрашивания. Оформление тематиче-
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ской выставки, анализ рисунков. 
2 Портрет (на вы-

бор детей) 
Знакомятся с новым жанром живописи портретом. Учатся рисо-
вать лицо, соблюдая пропорции, соотношение его размерам ча-
стей лица. Закрепляется умение делать набросок рисунка каран-
дашом и потом закрашивать его красками, смешивая цвета на 
палитре. 

Рассматривание репродукций, беседа, набросок 
рисунка карандашом, закрашивание его красками, 
смешивание цветов на палитре, рисование лица с 
соблюдением пропорций. 

3 Тему предлагают 
дети 

Развивается умение детей наносить длинные и короткие штрихи 
в одном и разных направлениях, учатся накладывать штрихи в 
одном направлении без просветов, ритмично наносить штрихов-
ку, используя выразительные возможности простого карандаша. 

Рисование с помощью штриховки, использование 
разного нажима для яркости и контраста. 

4 Тему предлагают 
дети 

Учатся самостоятельно придумывать композицию рисунка. Зна-
комятся с новым способом рисования-«набрызги». 

Участие в беседе, придумывание композиции ри-
сунка, рисование красками, нанесение брызг. 

1 Ноябрь 

(4 недели) 
Хохломская рос-
пись 

 Расширяется знание о видах декоративно-прикладного искус-
ства. Учатся видеть особенности хохломской росписи. 
Учатся: 
-изображать закругленную ветку с ягодами; 
-рисовать узор на разных фонах: красном, черном, желтом; 

-в соответствии с фоном самостоятельно подбирать краски для 
узора. 

Рассматривание и анализ произведений декора-
тивно-прикладного искусства, участие в дидакти-
ческих играх на знание видов декоративно-

прикладного искусства; упражнение в поворотах 
руки при рисовании завитков в разных направле-
ниях, самостоятельный подбор красок, рисование 
узора на разных фонах, оформление выставки, 
анализ и оценка работ. 

2 Жостовская рос-
пись 

Расширяется представление о видах народного декоративного 
искусства. Знакомятся с жостовской росписью. Продолжают 
освоение навыков кистевой росписи. Прививается любовь и бе-
режное отношение к произведениям искусства. 

Знакомятся с жостовской росписью, наблюдение 
за изменчивостью цветов и оттенков декоратив-
ной росписи, создание цветовых тонов и оттенков 
при смешивании красок, самостоятельный выбор 
композиционного и цветового решения рисунка, 
рисование и анализ работ, оформление выставки. 

3 Тему предлагают 
дети (декада Ко-
ми) 

Закрепляют умение: 
-пользоваться приобретенными приемами рисования; 
-рисовать красками и восковыми мелками, ипользовать тониро-
ванную бумагу. 

Просмотр видеофильма «Наш север», беседа о 
достопримечательностях Республики, города, ри-
сование и анализ работ, оформление выставки. 

4 Тему предлагают 
дети (День Мате-
ри) 

Продолжают: 
- развивать умение задумывать содержание своего рисунка и до-
водить замысел до конца; 
-учиться рисовать акварелью. 
Формируется умение рассматривать свои рисунки, выделять ин-

Рисование акварелью по замыслу. Рассматрива-
ние своих рисунков, выделение интересных по 
содержанию изображений, оценивание работ, со-
здание тематической выставки. 
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тересные по замыслу изображения , оценивать работы. 
1 Декабрь 

(5 недель) Зима. 
Тему предлагают 
дети 

 

Обобщаются знания о различных свойствах красок (гуашь, аква-
рель). Закрепляется умение рисовать красками. Воспитывается 
умение пользоваться знаниями свойств изобразительных средств 
для достижения цели в работе. Развивается эстетическое воспри-
ятие, любовь к природе. Совершенствуется владение различны-
ми приемами рисования. 

Участие в беседе о различных свойствах красок, 
решение творческой задачи. Создание опреде-
ленных цветов и оттенков, рисование красками, 
оценка работ. 

2 Тему предлагают 
дети 

Добиваются более точной передачи строения, формы, пропор-
ции. 
Учатся: 
-располагать изображение на листе; 
-подбирать цвет изображения путем смешивания красок для по-
лучения нужного оттенка; 
-делать самостоятельный выбор техники изображения. 

Наблюдения, диалоги, решение творческой зада-
чи, рисование красками. 

3 Тему предлагают 
дети 

Развивается эстетическое чувство цвета, чувство прекрасного. 
Проявляют желание создавать красивые рисунки, развивается 
умение работать сухой кистью. 

Наблюдения, диалоги, рисование красками. 

4 Творческая ма-
стерская 

Продолжают учиться самостоятельно обдумывать содержание 
рисунка, осуществлять замысел, используя приобретенные 
навыки и умения. Развивается чувство цвета и творческие спо-
собности. 

Участие в беседе, самостоятельное решение твор-
ческой задачи, рисование, оформление выставки. 

5 Тему предлагают 
дети 

Учатся передавать в рисунке настроение праздника. Проявляют 
положительные эмоции к окружающей обстановке и людям. 
Формируется умение оценивать свои работы. 

Рисование по собственному замыслу, обсуждение 
рисунков, самоанализ и самооценка результатов 
деятельности. 

1 Январь 

(4 недели) 
Тему предлагают 
дети 

Проявляют умение задумывать содержание своего рисунка и до-
водить замысел до конца. Продолжают учиться рисовать с ис-
пользованием всех известных приемов рисования. 

Решение творческой задачи по обдумыванию со-
держания своего рисунка, рисование по замыслу 
с использованием всех известных приемов, обще-
ние и взаимодействие при создании тематической 
выставки. 

2 Тему предлагают 
дети 

Учатся передавать в рисунке взаимодействие персонажей, дви-
жение фигур, окружающую обстановку. Закрепляют умение рас-
полагать рисунок на листе в соответствии с содержанием. Разви-
вается умение пользоваться акварелью, гуашью, простым гра-
фитным карандашом, использовать определенную цветовую 
гамму. 

Расположение рисунка на листе, рисование аква-
релью, гуашью, простым графитным карандашом. 
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3 Тему предлагают 
дети 

Знакомятся с новым приемом рисования «тычок» с помощью 
ватной палочки. Учатся аккуратности и последовательности в 
выполнении работы.  

Участие в беседе, рисование красками с помощью 
ватных палочек. 

4 Чайный сервиз 
(гжель) 

Учатся: 
-использовать разные изобразительные средства для получения 
выразительного образа; 
-гармонично размещать элементы рисунка на листе бумаги. 
Развивается чувство композиции. Воспитывается любовь и ува-
жение к традициям. 

Рассматривание игрушек и иллюстраций, изоб-
ражающих чаепитие, выбор изобразительных 
средств и композиции рисунка, гармоничное раз-
мещение элементов рисунка на бумаге. 

1 Февраль 

(4 недели) 
1 неделя-День 
рождения детско-
го сада. 
Тему предлагают 
дети 

Продолжают развиваться: 
-умение задумывать содержание своего рисунка и доводить за-
мысел до конца; 
-учиться рисовать акварелью. 
Формируется умение рассматривать свои рисунки, выделять ин-
тересные по замыслу изображения, оценивать работы. 

Рисование акварелью по замыслу, рассматрива-
ние своих рисунков, выделение интересных по 

содержанию изображений, оценивание работы, 
создание тематической выставки. 

2 Знакомство с ар-
хитектурой 

Знакомятся с архитектурой. Обогащаются знания о том, что су-
ществуют здания различного назначения. Учатся передавать об-
раз в архитектурных сооружениях. Развиваются чувство компо-
зиции, умение гармонично размещать рисунок на поверхности 
листа. 

Знакомство с архитектурой города, рассматрива-
ние зданий различного назначения, обсуждение 
композиции рисунка, оформление выставки работ 
и оценка результатов продуктивной деятельно-
сти. 

3 Тему предлагают 
дети (3 неделя-23 

Февраля) 

Развиваются: 
-навыки рисования акварелью «по сырому»; 
-чувство цвета и композиции. 
Проявляют устойчивый интерес к изобразительной деятельно-
сти. 

Участие в беседе, рисование акварелью «по сы-
рому», создание тематической выставки, расска-
зы о рисунках. 

4 Тему предлагают 
дети 

Упражняются в умении делать наброски. Закрепляется умение 
передавать характерные особенности изображаемого, отражать 
их в рисунке. 

Создание набросков, отражение и передача в ри-
сунке характерных особенностей, анализ рисун-
ков. 

1 Март 

(5 занятий) 
1 неделя-8 Марта 

Тему предлагают 
дети 

Развивается умение задумывать содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца. Продолжают учиться изображать 
предметы, объекты с помощью новых приемов рисования. 

Обдумывание содержания своего рисунка, реали-
зация замысла с использованием новых приемов 
рисования, оценивание продуктов деятельности. 

2 Матрешка Знакомятся с полхов-майданским народным промыслом. Учатся Знакомство с полхов-майданским промыслом, 
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видеть особенности росписи, элементы узора, колорит изделий. 
Учатся составлять композицию растительного орнамента из цве-
тов, листьев, бутонов в свободном пространстве. 

просмотр видео-фильма, рисование. 

3 Тему предлагают 
дети. 

Используют прием накладывания краски несколькими слоями. 
Развиваются навыки смешивания краски для получения нужного 
оттенка. 

Смешивание краски для получения нужного от-
тенка, рисование с использованием приема 
накладывания краски несколькими слоями. 

4 Тему предлагают 
дети 

Учатся использовать различные виды изобразительного матери-
ала. 

Самостоятельный выбор материала изображения 
(краски, карандаши, мелки, фломастеры), соеди-
нение выразительных средств (карандаш-

фломастер, карандаш-краска). 
5 Тему предлагают 

дети 

Продолжают учиться самостоятельно выбирать тему рисунка, 
материал для его создания. Формируется положительное отно-
шение к искусству. Развивается художественное восприятие. 

Самостоятельный выбор темы рисунка и матери-
ала для его создания, рисование, оформление вы-
ставки, оценивание продуктов деятельности. 

1 Апрель 

(4 занятия) 
Тему предлагают 
дети 

Развиваются творческая фантазия, образное мышление. 
Учатся: 
-рисовать цветными восковыми мелками с последующим покры-
тием тушью или гуашью; 
-придумывать композицию и содержание рисунка. 

Обдумывание и обсуждение композиции  и со-
держания рисунка по замыслу, рисование цвет-
ными восковыми мелками с последующим по-
крытием тушью или гуашью. 

2 Тему предлагают 
дети 

Расширяются представления об окружающем мире. Совершен-
ствуется работа кистью и красками. Упражняются в смешивании 
красок для получения нужного оттенка. 

Участие в беседе, смешивание красок для полу-
чения нужного оттенка, рисование. 

3 Тему предлагают 
дети 

Развиваются логическое мышление, представление, воображе-
ние, зрительная память. Развивается творческая фантазия, уме-
ние передавать характер рисуемого объекта, добиваясь вырази-
тельности с помощью цвета, дополнительных деталей. 

Самостоятельное рисование, дорисовка окружа-
ющего пространства, выставка детских работ, об-
суждение. 

4 Тему предлагают 
дети 

Закрепляется умение располагать рисунок на листе бумаги. Раз-
виваются творческое воображение, умение оценивать свой рису-
нок. 

Выполнение наброска карандашом, обдумывание 
замысла рисунка и путей его реализации, анализ 
и оценка продуктов деятельности. 

1 Май 

(4 занятия) 
(1 неделя-9 Мая) 
Тему предлагают 
дети 

Закрепляются навыки рисования в нетрадиционной технике. 
Воспитываются эстетическое восприятие действительности, эс-
тетическое отношение к явлениям окружающего мира. 

Обдумывание замысла рисунка, рисование в не-
традиционной технике. 

2 Тему предлагают 
дети 

Продолжает развиваться умение задумывать содержание своего 
рисунка и доводить замысел до конца. Формируется умение рас-

Обдумывание замысла рисунка, рисование, рас-
сматривание своего рисунка и оценивание его, 



14 
 

сматривать свой рисунок и оценивать его. оформление выставки рисунков. 
3 Тему предлагают 

дети 

Продолжают учиться создавать пейзажные рисунки. Уточняются 
представления о природе. Учатся передавать в рисунках объек-
ты, характерные для того или иного месяца, цветовое решение 
для изображения примет каждого месяца. 

Участие в беседе, создание пейзажных рисунков. 

4 Тему предлагают 
дети 

Закрепляются умения: 
-проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного 
и цветового решения; 
-размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 
расположением; 
-замечать недостатки своих работ и исправлять их, вносить до-
полнения для достижения большей выразительности создавае-
мого образа; 
-Самостоятельно подбирать материалы для рисования. 

Участие в беседе, игровой деятельности, выбор 
материалов, рисование. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Старшая группа 

№ 

п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности воспи-
танников 

1 Сентябрь 

(5 занятий) 
Тему предлагают 
дети 

Закрепляется умение располагать изображения на листе бумаги. Закрепляется умение 
рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. Учатся 
оценивать свои рисунки и рисунки своих товарищей, формируется желание рассмат-
ривать свои рисунки, стремление дополнять изображения. Развивается образное вос-
приятие, образные представления, творческая активность. 

Участие в беседе, создание ри-
сунка по выбранной теме раз-
ными материалами, выставка 

рисунков. 

2 Тему предлагают 
дети 

Знакомятся с акварельными красками, их особенностями: краски разводят водой; 
цвет пробуется на палитре; можно получить более яркий светлый тон любого цвета, 
разбавляя краску водой и т. д. Учатся способам работы акварелью. 

Знакомство с акварельными 
красками, рисование способом 
примакивания. 

3 (3 неделя сентяб-
ря-«Осень») 

Учатся: 
-отражать в рисунке осенние впечатления; 
-пользоваться приобретенными приемами рисования. 
Закрепляется умение строить композицию рисунка. Упражняются в рисовании про-
стым графитным и цветными карандашами. 

Отгадывание загадок, рассмат-
ривание иллюстраций по теме, 
участие в беседе, рисование 
различными приемами. 

4 Тему предлагают 
дети 

Учатся: 
-рисовать контур простым карандашом; 
-передавать форму изображаемых предметов, их величину и расположение; 
-красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закрашивать рисунки, 
используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цвета. 

Участие в беседе, в игровой де-
ятельности, рисование простым 
карандашом, раскрашивание 
цветными карандашами. 

5 Творческая ма-
стерская 

Учатся: 

-задумывать содержание своего рисунка; 
-вспоминать, применять необходимые способы изображения; 
-анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки товарищей, отмечать интерес-
ные решения. 
Закрепляется умение рисовать красками (хорошо промакивать кисть о салфетку, не 
рисовать по сырой краске). Развивается эстетическое восприятие, чувство компози-
ции. 

Участие в беседе, рисование 

задуманного красками, выстав-
ка рисунков. 

1 Октябрь 

(4 занятия) 
Тему предлагают 
дети 

Учатся: 
-составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; 
-использовать приемы примакивания, рисования концом кисти (точки); 
-рисовать красками. 

Участие в беседе, украшение 
квадратов белой бумаги спосо-
бом примакивания. 
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Развиваются эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. 
2 Тему предлагают 

дети 

Учатся передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки. Развиваются воображение, 
творчество. Формируются эстетическая оценка, эстетическое отношение к созданно-
му образу сказки. 

Участие в беседе, рисование с 
помощью акварельных сказок. 

3 Дымковская рос-
пись 

Знакомятся с дымковской росписью. Учатся рисовать элементы росписи. Упражня-
ются в составлении оттенков цвета. Развиваются эстетическое восприятие, чувство 
цвета, ритма, композиции. 

Участие в беседе, рассматрива-
ние иллюстраций, дымковских 
игрушек; знакомство со словом 
ярмарка, гончар; рисование 
элементов дымковской росписи 
гуашью. 

4 Творческая ма-
стерская 

Развивается умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 
конца. Продолжают учиться рисовать акварелью. Развиваются творчество, образные 
представления. Продолжают формироваться умения рассматривать свои работы, вы-
делять интересные по замыслу изображения, оценивать работы. 

Участие в беседе, определение 
последовательности изображе-
ния, использование приемов 
рисования акварелью. 

1 Ноябрь 

(4 занятий) 

Городецкая рос-
пись 

Знакомятся с городецкой росписью. Учатся: 
-выделять яркий, народный колорит, композицию узора, мазки, точки, черточки-

оживки; 
-рисовать элементы росписи кистью. 
Развиваются эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции. Упражня-
ются в составлении оттенков цвета. 

Участие в беседе о городецкой 
росписи, рассматривание эле-
ментов городецкой росписи, 
рисование элементов росписи 
кистью. 

2 Золотая хохлома Знакомятся с хохломской росписью. Учатся: 
-выделять композицию узора; 
-называть его элементы; 
-выделять их ритмичное расположение; 
-определять колорит хохломы; 
-рисовать волнистыми линиями короткие завитки и травинки слитным, плавным 
движением. 
Упражняются в рисовании тонких плавных линий концом кисти, равномерно чередо-
вать ягоды и листья на полосе. Развиваются чувство цвета, ритма, композиции. 

Участие в беседе о хохломской 
росписи, рассматривание хох-
ломских изделий, рассмотрение  
последовательности выполне-
ния элементов хохломской рос-
писи, рисование элементов хох-
ломской росписи кистью. 

3 3 неделя-День 
защиты прав ре-
бенка. 

Учатся: 
-рисовать, сочетая в рисунке различные материалы. Развиваются образное восприя-
тие, образное представление, творчество. 

Участие в беседе, в игровой де-
ятельности, рисование различ-
ными материалами. 

4  4 неделя-День 
матери 

Учатся самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет бума-
ги, краски, карандаши или другие материалы. Развивается умение выделять интерес-
ные рисунки, объясняя свой выбор. 

Участие в беседе, рисование 
материалами на выбор, органи-
зация выставки. 
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1 Декабрь 

(5 занятий) 
Зима 

Учатся: 
-передавать в рисунке картину зимы в поле, лесу, поселке; 
-рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и 
белила (гуашь). Закрепляется умение рисовать разные деревья и дома. Развиваются 
образное восприятие, образные представления, творчество. 

Участие в беседе о явлениях 
зимы, рисование цветными вос-
ковыми мелками, белой гуа-
шью. 

2 Тему предлагают 
дети 

Закрепляется умение рисовать концом кисти. Воспитывается самостоятельность. Раз-
виваются образные представления, воображение. 

Рисование с использованием 
рисования тонких линий кон-
цом кисти. 

3 Тему предлагают 
дети 

Учатся передавать в рисунке несложный сюжет. Закрепляются умение рисовать фи-
гуру человека, передавать форму, пропорции и расположение частей, простые дви-
жения рук и ног. Упражняются в рисовании и закрашивании карандашами. 

Участие в беседе о прогулках 
на улице, об играх зимой, рисо-
вание карандашами. 

4 Тему предлагают 
дети 

Учатся: 
-создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композиционное решение. За-
крепляется умение передавать в рисунке красоту природы. Закрепляется умение ис-
пользовать разный нажим карандаша для передачи более светлых и более темных ча-
стей изображения. Развивается эстетическое восприятие. 

Участие в беседе о явлениях 
зимы, рассматривание иллю-
страций деревьев зимой, рисо-
вание карандашами. 

5 Тему предлагают 
дети 

Учатся: 
-передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника; 
-смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цвета. Развиваются 
образное восприятие, эстетические чувства, образные представления. 

Просмотр мультфильмов, ил-
люстраций, чтение сказок. Бе-
седа о личных впечатлениях 
после новогоднего праздника. 

1 Январь 

(4 недели) 
Тему предлагают 
дети 

Развивается: 
-умение работать сухой кистью. 
Закрепляются: 
-приемы рисования кистью и красками; 
-умение составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с белилами. 

Рисование кистью и красками. 

2 Тему предлагают 
дети 

Продолжают развиваться: 
-детское изобразительное творчество; 
-представление о выразительных возможностях выбранного материала. 

Учатся: 
-выразительно передавать в рисунке образы животных;  
-выбирать материал для рисования по своему желанию; 
-рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей. 
Закрепляют технические навыки и умения в рисовании. 

Беседа о любимом животном, 
рассматривание игрушек жи-
вотных, определение их про-
порций, формы, строения, ри-
сование животного, обсуждение 
полученного результата. 

3 Тему предлагают 
дети 

Учатся: 
-задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и выдержи-

Отгадывание «цветных» зага-
док, участие в игровой деятель-
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вать это условие до конца; 
-добиваться образного решения намеченной темы; 
-разбавлять краски водой, добавлять белила для получения оттенков цвета. 
Закрепляют приемы рисования акварелью, гуашью. Развивается воображение и твор-
чество. 

ности, рисование акварелью, 
гуашью. 

4 Творческая ма-
стерская 

Развиваются творчество, образные представления, воображение детей. 
Учатся: 
-задумывать содержание своей работы; 
-доводить начатое до конца. 
Упражняются в рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, простым каран-
дашом и др. Умеют радоваться красивым и разнообразным рисункам, рассказывают о 
том, что в них больше всего понравилось. 

Участие в беседе, выбор темы 
рисунка, рисование различными 
материалами. 

1 Февраль 

(4 занятия) 
1неделя-День 
рождения детско-
го сада. 

Учатся задумывать содержание рисунка на основе полученных впечатлений, подби-
рать материалы в соответствии с содержанием изображения. 

Развивается: 
-фантазия, творческая активность; 
-умение замечать интересные темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 
Закрепляют технические умения и навыки рисования разными материалами. 

Рисование удивительного дня в 
детском саду материалами на 
выбор. 

2 Здравствуй, это я! Учатся: 
-рисовать фигуру человека; 
-передавать форму одежды, форму и расположение частей, соотношение их по вели-
чине; 
-рисовать крупно, во весь лист. 
Закрепляют приемы рисования и закрашивания изображения. Развивают умение оце-
нивать свои рисунки и рисунки других детей, сопоставляя полученные результаты с 
изображаемым предметом, отмечать интересные решения. 

Участие в беседе, рисование 
фигуры человека. 

3 3 неделя-23 фев-
раля 

 

Учатся создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенности костю-
ма, позы, оружия. Закрепляется умение располагать изображение на листе бумаги, 
рисовать крупно. Используют навыки рисования и закрашивания изображения. Вос-
питывается интерес и уважение к Российской армии. 

Участие в беседе, рассматрива-
ние иллюстраций, рисование 
российского воина. 

4 Декоративная 
роспись. 

Учатся: 
-расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных узоров; 
-выделять основные Учатся: 
-расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных узоров; 
-выделять основные элементы узора, их расположение. 

Игровая деятельность, участие 
в беседе, роспись красками. 
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1 Март 

(5 недель) 
1 неделя-8 марта 

Проявляют желание нарисовать красивую картинку к празднику 8 Марта. Закрепля-
ется умение изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие движе-
ния, удачно располагать фигуры на листе, Воспитывается любовь и уважение к маме, 
стремление сделать ей приятное. 

Участие в обсуждении празд-
ника, слушание стихотворений, 
рисование материалами на вы-
бор. 

2 Творческая ма-
стерская 

Развиваются эстетическое восприятие, образные представления, воображение и твор-
чество, умение использовать усвоенные приемы рисования. Формируется стремление 
преобразовывать окружающую среду, вносить в нее элементы красоты, созданной 
своими руками. Продолжают закреплять навыки коллективной работы. 

Рассматривание цветов на ке-
рамической посуде, участие в 
создании коллективного панно. 

3 Рисование узора 
на выбор 

Учатся задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи (хохломской, дым-
ковской, городецкой), передавая ее колорит, элементы. Закрепляют умение строить 
узор. Развиваются эстетические чувства, эстетическая оценка, творчество. Воспиты-
вается любовь к народному творчеству. 

Рисование в стиле народной 
росписи (хохломской, дымков-
ской, городецкой), обсуждение 
результатов) 

4 Тему предлагают 
дети 

Развивается: 
-представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов; 
-цветовое восприятие. 
Учатся определять названия цветов. Знакомятся с приемом вливание. 

Участие в беседе, рисование 
карандашом и кистью. 

5 Тему предлагают 
дети 

Продолжают развиваться образные представления, воображение. Формируются уме-
ния передавать в рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая 
основные объекты произведения. Закрепляют приемы рисования разными изобрази-
тельными материалами. 

Участие в беседе, рисование 
разными материалами. 

1 Апрель 

(4 недели) 
Знакомство с ис-
кусством гжель-
ской росписи. 

Знакомятся с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. Развивается уме-
ние выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. Формирует-
ся умение передавать элементы росписи. Развиваются: 
-эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета; 
-легкие и тонкие движения руки. 
Формируется умение рисовать элементы, характерные для гжельской росписи. Вос-
питывается интерес к народному декоративному искусству. 

Участие в беседе, рассматрива-
ние иллюстраций, роспись шаб-
лонов посуды гжельской роспи-
сью. 

2 Тему предлагают 
дети 

Развиваются: 
-умение оценивать свои рисунки и рисунки сверстников; 
-восприятие образа человека. 
Отрабатывается умение изображать фигуру человека в движении. Учатся добиваться 
выразительности образа. Закрепляется умение рисовать простым карандашом с по-
следующим закрашиванием цветными карандашами, умение использовать при за-
крашивании нажим на карандаш разной силы. 

Участие в беседе, рисование 
простым и цветными каранда-
шами. 
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3 Тему предлагают 
дети 

Упражняются в красивом расположении изображения на листе. Закрепляется умение 
использовать для выразительного решения темы разные материалы. Развивается эс-
тетическое восприятие. 

Придумывание композиции ри-
сунка, рисование разными ма-
териалами. 

4 Красивые цветы Закрепляются: 
-представления и знания о разных видах народного декоративно-прикладного искус-
ства (городецкая, гжельская, хохломская, дымковская); 
-умение передавать цвета и их оттенки; 
-технические навыки рисования разными материалами. 
Учатся задумывать красивый, необычный цветок. Развиваются творчество, вообра-
жение, эстетическое восприятие произведений народного творчества. 

Рассматривание иллюстраций, 
декоративных росписей, рисо-
вание цветов карандашами и 
красками. 

1 Май 

(4 недели) 
9 мая 

Учатся: 
-отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; 
-создавать композицию рисунка; 
-образно оценивать рисунки (выделяя цветовое решение, детали). 
Развиваются художественное творчество, эстетическое восприятие. Закрепляется 
умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. Воспитывается чувство 
патриотизма. 

Участие в беседе о празднике, 
рисование красками. 

2 Творческая ма-
стерская 

Учатся: 
-создавать своими руками полезные вещи; 
-радоваться созданному, рассматривать и оценивать коллективную работу. 
Развиваются эстетические чувства: цвета, пропорции, композиции. Проявляют жела-
ние создавать полезные и красивые вещи коллективно. 

Отгадывание цветных загадок, 
участие в игровой деятельно-
сти, создание коллективной ра-
боты. 

3 Тему предлагают 
дети 

Закрепляется умение располагать изображения по всему листу. 
Развивается: 
-умение рисовать разными красками; 
-эстетическое восприятие, образные представления; 
-разбавлять краски водой, добавлять белила для получения оттенков цвета. 

Участие в беседе, рисование 
красками, обсуждение рисун-
ков, создание выставки рисун-
ков. 

4 Тему предлагают 
дети 

Развиваются творчество, образные представления, воображение детей. 
Учатся: 
-задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного видели, о чем им 
читали, рассказывали; 
-доводить начатое до конца; 
-отражать в рисунках несложный сюжет. 
Упражняются в рисовании цветными восковыми мелками, простым карандашом. 

Участие в беседе, выбор темы 
рисунка, рисование. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Средняя группа 

№ 

п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности воспи-
танников 

1 Нарисуй картинку про 

лето 

Учатся доступными средствами отражать полученные впечатления. Закрепля-
ются: 

- приемы рисования кистью; 
- умения правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 
Рисуют разные предметы в соответствии с содержанием рисунка 

Рассматривание изображения 

круга и овала, сравнение этих 

фигур по форме и по размеру, 
рисование кистью 

2 Цветные шары (круглой 

и овальной формы) 
Учатся: 

- сравнивать эти формы, выделять их отличия; 
- передавать в рисунке отличительные особенности круглой и овальной фор-
мы.  
Закрепляются навыки закрашивания. Упражняются в умении закрашивать, 
легко касаясь карандашом бумаги. Воспитывается стремление добиваться хо-
рошего результата с приемами изображения предметов овальной и круглой 

формы. 

Рассматривание иллюстраций, 
участие в беседе, рисование 

карандашом 

3 Нарисуй какую хочешь 

игрушку 

Развивается умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, 
передавая форму частей. Закрепляются навыки рисования карандашом. Учатся 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. 
Воспитывается самостоятельность. Развиваются творческие способности, во-
ображение, умение рассказывать о созданном изображении. Проявляют поло-
жительное эмоциональное отношение к созданным рисункам 

Рассматривание иллюстраций, 
участие в беседе, рисование 

карандашом 

4 На яблоне поспели яб-
локи 

Учатся: 
– рисовать дерево, передавая его характерные особенности: ствол, расходящи-
еся от него длинные и короткие ветви; 
– передавать в рисунке образ фруктового дерева; 
– быстрому приему рисования листвы. 
Закрепляются приемы рисования карандашами. Делают эмоциональной, эсте-
тической оценке своих работ 

Рассматривание иллюстраций, 
рисование карандашом 
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5 Осень в лесу Учатся изображать осень. Упражняются в умении рисовать дерево, ствол, тон-
кие ветки, осеннюю листву. Закрепляются технические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать 

другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. 
д.). Стремятся к образной передаче явлений. Воспитываются самостоятель-

ность, творчество. Проявляют чувство радости от ярких красивых рисунков 

Рассматривание иллюстраций, 
участие в беседе, рисование 

кистью 

6 Рисование листьев Закрепляют: 

- приемы рисования кистью; 
- умения правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Рассматривание иллюстраций, 
участие в беседе, разукраши-
вание силуэтов листьев ки-
стью 

7 Любимый овощ Закрепляются приемы рисования карандашами. Закрепляются технические 

умения в рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с крас-
кой, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, 
прежде чем набирать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бу-
мажную салфетку и т. д.). 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование простым 

карандашом овоща и разукра-
шивание его кистью 

8 Любимые фрукты Закрепляются технические умения в рисовании красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, разукрашивание си-
луэтов фруктов кистью 

9 Паучок и рябиновая вет-
ка 

Учатся доводить задуманное до конца, правильно держать карандаш, закра-
шивать небольшие части рисунка кистью. Развиваются творческие способно-
сти, воображение 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование по образ-
цу-схеме 

10 Украшение ковра Закрепляется умение украшать предмет, используя линии, мазки, точки, круж-
ки и другие знакомые элементы. Учатся подбирать краски. Развиваются эсте-
тическое восприятие, самостоятельность, инициативу 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование кистью 

11 Украшение тарелки Учатся составлять на силуэте простой узор из элементов народного орнамента. 
Развиваются цветовое восприятие, образные представления, творческие спо-
собности, воображение 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование каранда-
шами 

12 Моя семья Закрепляются приемы рисования карандашами. Формируется эмоциональная, 

эстетическая оценка своих работ 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование каранда-
шами одного из членов своей 

семьи 

13 Зимние забавы. Снего-
вик 

Учатся изображать снеговика. Закрепляют умение: 
- рисовать кистью и красками; 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование кистью 
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- накладывать одну краску на другую по высыхании при украшении, чисто 

промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку 

14 Наша нарядная елка Учатся: 

- передавать в рисунке образ новогодней елки; 
- пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать одну краску на 

другую только по высыхании. 
Формируется умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. Дают 

эмоциональную оценку своих работ и рисунков товарищей, создается радост-
ная атмосфера при восприятии рисунков 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование кистью 

15 Зима. Зимние узоры Учатся составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). Разви-
вается творческое начало, эстетическое восприятие, воображение 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование кистью на 

тонированной бумаге 

16 Перчатка с узором Учатся самостоятельно определять содержание рисунка и изображать заду-
манное. Закрепляются технические приемы рисования (правильно пользовать-
ся красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). Развиваются эстетиче-
ские чувства, фантазия, желание порадовать близких, положительный эмоцио-
нальный отклик на самостоятельно созданное изображение. Воспитываются 

инициатива, самостоятельность 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование кистью 

17 Ёжик Формируется умение с помощью выразительных средств (форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в рисунке образ животного. Развиваются: 

- воображение детей; 
- интерес к разнообразным видам творческой деятельности 

Игровая деятельность, рисо-
вание карандашами 

18 Кошка Формируется умение с помощью выразительных средств (форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в рисунке образ животного. Развиваются: 

- воображение детей; 
- интерес к разнообразным видам творческой деятельности 

Игровая деятельность, рисо-
вание кистью 

19 Петушок Учатся рисовать петушка, передавая форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Упражняются в рисовании красками, кистью. Развиваются образное 

восприятие, воображение. Расширяются представления о красоте, образные 

представления 

Игровая деятельность, рисо-
вание кистью по образцу 

20 Снегирь Закрепляются знание овальной формы, понятия «тупой», «острый». Продол-
жают учиться приему рисования овальной формы. Упражняются в умении ак-
куратно закрашивать рисунки. Стараются передать образное выражение со-
держания. Развивается воображение 

Игровая деятельность, рисо-
вание карандашом и кистью 

по образцу 

21 Рисование на основе си- Учатся передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного гномика, Игровая деятельность, участие 
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луэта составляя изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, прямые руки. Закрепляется умение рисовать 

красками и кистью. Стремятся к образной оценке готовых работ 

в беседе, раскрашивание ки-
стью 

22 Девочка Учатся: 

- рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по величине: 
голова маленькая, туловище большое; девочка одета в платье; 
- изображать простые движения (например, поднятая рука, руки на поясе). 
Закрепляются приемы закрашивания красками (ровными слитными линиями в 

одном направлении), фломастерами, 

Игровая деятельность, рисо-
вание кистью по образцу 

23 Самолеты летят сквозь 

облака 

Учатся изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим 

на карандаш. Развиваются образное восприятие, образные представления. 
Проявляют положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам 

Участие в беседе, рисование 

по образцу карандашами 

24 Танк Развиваются образные представления, воображение. Закрепляются усвоенные 

ранее приемы рисования и закрашивания изображений 

Участие в беседе, рисование 

по образцу карандашами 

25 Нарисуй картинку про 

весну 

Учатся передавать в рисунке впечатления от весны. Развивается умение удач-
но располагать изображение на листе. Упражняются в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере 

надобности) 

Игровая деятельность, рисо-
вание карандашами и кистью 

26 Ваза с цветами Учатся рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие 

движения, работая карандашом, всей кистью и ее концом. Развиваются: 

- эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски); 
- чувство ритма, представления о красоте 

Участие в беседе, слушание 

стихотворения, рисование ка-
рандашами и кистью 

27 Украшение платочка Знакомятся с росписью дымковской игрушки (барышни). 
Учатся: 

- выделять элемент узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки); 
- равномерно покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и горизон-
тальными), в образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие элемен-
ты. Развиваются чувство ритма, композиции, цвета 

Участие в беседе, рассматри-
вание иллюстраций, игрушек, 
рисование кистью 

28 Укрась свои игрушки Развивается эстетическое восприятие. Продолжают знакомиться с дым-

ковскими игрушками. Учатся: 

- отмечать их характерные особенности; 
- выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. Закрепляется пред-
ставление детей о ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек 

Участие в беседе, рассматри-
вание иллюстраций, игрушек, 
рисование кистью по образцу 

29 Кукла Учатся: 

- создавать в рисунке образ игрушки; 
Участие в беседе, игровая дея-
тельность, рисование каран-
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- рассматривать рисунки, выбирать лучший из них, обосновывать свой выбор. 
Закрепляется умение передавать форму, расположение частей фигуры челове-
ка, их относительную величину. Продолжают учиться рисовать крупно, во 

весь лист. Упражняются в рисовании и закрашивании 

дашами и кистью 

30 Дом, в котором ты жи-
вешь 

Учатся рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды 

окон. Развивается умение дополнять изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Проявляют желание рассматривать свои рисунки, вы-

ражать свое отношение к ним 

Участие в беседе, игровая дея-
тельность, рисование каран-
дашами 

31 Кто в каком домике жи-
вет 

Учатся создавать изображения предметов, состоящих из прямоугольных, 
квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, будка). Развивает-
ся представление о том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. Формируется представление о том, как человек заботится о живот-
ных 

Участие в беседе, игровая дея-
тельность, рисование каран-
дашами 

32 День Победы. Военная 

техника 

Закрепляется умение рисовать предметы прямоугольной, овальной формы, со-
здавать простейший ритм изображений. Упражняются в умении аккуратно за-
крашивать рисунок, используя показанный прием. Развиваются эстетические 

чувства, чувство ритма, композиции 

Участие в беседе, игровая дея-
тельность, рисование кистью 

33 Празднично украшен-
ный дом 

Учатся: 

- передавать впечатления от праздничного города в рисунке; 
- выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, 
рассказывать о них. Закрепляется умение рисовать дом и украшать его флага-
ми, цветными огнями. Упражняются в рисовании и закрашивании путем 

накладывания цвета на цвет. Развивается образное восприятие 

Участие в беседе, игровая дея-
тельность, рисование каран-
дашами и кистью 

34 Машина Умеют передавать в рисунке специфические особенности строения машины. 
Закрепляются навыки равномерного закрашивания 

Игровая деятельность, рас-
сматривание иллюстраций, 
рисование карандашами и ки-
стью 

35 Пароход Умеют передавать в рисунке специфические особенности строения парохода. 
Закрепляются навыки равномерного закрашивания 

Игровая деятельность, рисо-
вание карандашами и кистью 

по образцу 

36 Светофор Учатся создавать композиционное изображение. Умеют использовать прием 

рисования круглой формы. Упражняются в умении аккуратно закрашивать ри-
сунки. 

Игровая деятельность, рас-
сматривание иллюстраций, 
рисование карандашами и ки-
стью 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Младшая группа 

№ 

п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности воспи-
танников 

1 Знакомство с каран-
дашом и бумагой 

Учатся: 
- правильно держать карандаш; 
- рисовать карандашом; 
- видеть сходство штрихов с предметами. 
Проявляют желание рисовать 

Участие в беседе, игровая дея-
тельность, рисование по пока-
зу карандашом 

2 Идет дождь Учатся: 
- передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни; 
- видеть в рисунке образ явления. 
Закрепляется умение рисовать карандашом короткие штрихи и линии 

Игровая деятельность, рисо-
вание по показу карандашом 

3 Привяжем к шарикам 

цветные ниточки 

Учатся: 
- правильно держать карандаш; 
- рисовать прямые линии сверху вниз неотрывно; 
- видеть в линиях образ предмета. 
Проявляют эстетическое восприятие 

Игровая деятельность, рисо-
вание карандашом по показу 

4 Красивый полосатый 

коврик 

Учатся: 
- набирать краску на кисть, снимать лишнюю каплю; 
- промывать кисть в воде. Продолжают знакомство с цветами 

Игровая деятельность, рисо-
вание гуашью по показу 

5 Разноцветный ковер 

из листьев 

Учатся: 
- правильно держать кисть; 
- изображать листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 
Формируется образное представление у детей. Закрепляется знание зеленого, 
желтого, красного цветов 

Игровая деятельность, рисо-
вание гуашью по показу 

6 Цветные клубочки Учатся: 
- рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая кисточку от 

бумаги; 
- использовать краски разных цветов; 
- обращать внимание на красоту разноцветных изображений 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование гуашью 

по показу 

7 Разноцветные мыль-
ные пузыри 

Закрепляют: 
- умение рисовать карандашом предметы круглой формы разной величины; 
- знания цветов. 

Игровая деятельность, рисо-
вание карандашами по показу 
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Формируются образные представления, воображение 

8 Рисование по замыслу Учатся самостоятельно задумывать содержание рисунка. Проявляют желание 

рассматривать рисунки и радуются им 

Участие в беседе, рисование 

карандашами или красками по 

выбору 

9 Знакомство с дымков-
ской игрушкой 

Знакомятся с дымковской игрушкой, учатся создавать точки и линии, созда-
вать узоры на бумаге. Проявляют желание рисовать 

Участие в беседе, рассматри-
вание дымковских игрушек, 
слушание стихотворений, ри-
сование кистью узоров 

10 Красивые воздушные 

шары 

Учатся: 
- рисовать предметы круглой формы разной величины; 
- правильно держать кисточку. 
Закрепляют знание цветов. Развивается интерес к рисованию 

Игровая деятельность, рисо-
вание кистью по показу 

11 Разноцветные обручи Учатся рисовать предметы круглой формы слитным непрерывным движением 

карандаша. Закрепляется знание цветов. Развивается восприятие цвета 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование по показу 

12 Блюдце для молока, 
чтобы покормить 

кошку 

Закрепляется умение рисовать предметы круглой формы кистью. Воспитыва-
ется заботливое отношение к животным, интерес к ним 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование по показу 

13 Кто живет в лесу? Закрепляется умение работать карандашом или кистью. Передают мазками 

следы зверей 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование по показу 

14 Деревья на нашем 

участке 

Учатся: 
- создавать в рисовании образ дерева; 
- рисовать предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий;  
- располагать изображение по всему листу бумаги; 
- рисовать крупно во весь лист 

Игровая деятельность, рисо-
вание по показу, обсуждение 

результатов 

15 Елочка Учатся: 
- передавать образ елочки; 
- пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде и промокать ее о 

салфетку); 
- применять способ примакивания 

Игровая деятельность, рисо-
вание по показу 

16 Новогодняя елка с 

огоньками и шарика-
ми 

Учатся: 
- передавать образ нарядной елочки; 
- украшать ее. Знакомятся с розовым и голубым цветом 

Рассматривание иллюстраций, 
рисование карандашом по по-
казу 

17 Снежные комочки, 
большие и маленькие 

Учатся: 
- правильным приемам закрашивания, не выходя за контур, проводить кистью 

сверху вниз или слева направо; 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование по показу 
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- повторять изображение, заполняя свободное пространство листа 

18 Украсим рукавичку-

домик 

Учатся: 
- рисовать красками по мотивам сказки «Рукавичка»; 
- создавать сказочный образ.  
Развивается воображение, творчество. Закрепляется знание желтого и красно-
го цвета 

Игровая деятельность, рисо-
вание по показу 

19 Мы слепили на про-
гулке снеговиков 

Проявляют желание создавать в рисунке образы забавных снеговиков. 
Учатся: 
- подбирать соответствующие цвета; 
 -рассказывать о своем рисунке 

Слушание стихотворения, иг-
ровая деятельность, рисование 

карандашом по показу 

20 Деревья в снегу Учатся: 

- передавать в рисунке картину зимы; 
- располагать на листе несколько деревьев. 
Упражняются в рисовании деревьев 

Игровая деятельность, рисо-
вание по представлению 

21 Знакомство с дымков-
ской игрушкой. Узор 

Знакомятся с народными дымковскими игрушками. Обращают внимание на 

узоры. Учатся выделять и называют отдельные элементы узора, их цвета 

Рассматривание дымковских 

игрушек, рисование красками 

по показу 

22 Светит солнышко Учатся: 
- передавать в рисунке образ солнышка; 
- сочетать округлую форму с прямыми и загнутыми линиями; 
- закрашивать всем ворсом кисточки 

Участие в беседе, рисование 

кистью по показу 

23 Самолёты летят Закрепляются: 
- умение красками рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; 
- умение проводить линии в разных направлениях. Развивается эстетическое 

восприятие 

Игровая деятельность, рисо-
вание кистью 

24 Солнечный зайчик Продолжают развиваться навыки рисования кистью.  Игровые упражнения, рисова-
ние кистью по показу 

25 Нарисуйте, кто хочет, 
красивое 

Развиваются умение самостоятельно задумывать содержание рисунка, осу-
ществлять свой замысел, творчество и самостоятельность 

Участие в беседе, рисование 

26 Праздничные флажки Знакомятся с прямоугольной формой. Учатся формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз. 

Участие в беседе, рисование 

флажков кистью 

27 Все сосульки плакали Учатся ритмично наносить мазки, продолжают развиваться навыки рисования 

кистью 

Слушание стихотворений, иг-
ровые упражнения, рисование 

кистью по показу 
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28 Рисование по замыслу Закрепляется знание цветов. Учатся самостоятельно придумывать сюжет. Раз-
виваются чувство цвета, эстетическое восприятие 

Игровая деятельность, рисо-
вание любыми материалами 

29 Мой веселый, звон-
кий мяч 

Учатся закрашивать рисунки кистью, проводить линии в одном направлении. 
Закрепляется знание о цвете 

Слушание стихотворения С.Я. 
Маршака, закрашивание ки-
стью 

30 Матрешек русский 

хоровод 

Продолжают учиться рисовать кистью точки и линии. Участие в беседе, роспись за-
готовленных матрешек 

31 Красивые флажки на 

ниточке 

Упражняются: 
 - в рисовании знакомых предметов квадратной формы;  
- расположении изображения по всему листу 

Участие в беседе, рисование и 

раскрашивание карандашом 

32 Картинка о празднике 

(салют) 
Развиваются: 
- умение на основе полученных впечатлений определять содержание своего 

рисунка; 
- желание рассказывать о своих рисунках. Упражняются в рисовании красками 

Участие в беседе, рисование 

кистью 

33 Цып-цып, мои цып-
лятки 

Упражняются в рисовании предметов округлой формы красками и каранда-
шом 

Участие в беседе, рисование 

пальчиками и карандашом 

34 Листочки и почки Учатся рисовать ветку с почками и листочками Участие в беседе, рисование 

карандашом по показу 

35 Одуванчик в траве Закрепляются умение правильно держать кисточку, умение различать краски. 
Радуются своим рисункам. Развиваются эстетическое восприятие, творческое 

воображение 

Игровая деятельность, участие 

в беседе, рисование кистью по 

показу 

36 Домик для собачки Учатся: 

- рисовать предметы, состоящие из прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши; 
- правильно передавать относительную величину частей предмета. 
Закрепляются приемы закрашивания 

Участие в беседе, рисование 

карандашом и кистью 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Вторая группа раннего возраста 

№ 

п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Лучики для сол-
нышка 

Знакомятся с изобразительными материалами, правилами работы с каран-
дашом. Развивается желание рисовать 

Рассматривание карандаша, рисование 

лучиков солнца на листе с кругом 

2 Зёрнышки для пе-
тушка 

Знакомятся с красками, их свойствами. Учатся рисовать пальцем, ритмич-
но наносить отпечаток на бумаге. Развивается желание рисовать 

Рассматривание красок разных цветов, 
рисование зернышек пальчиками 

3 Раскрашивание 

репки 

Знакомятся с изобразительными материалами, правилами работы с ки-
стью. Развивается желание рисовать 

Рассматривание кисточки, раскраши-
вание кистью 

4 Травка на лугу Продолжают учиться работать карандашом, ритмично наносить штрихи 

на бумаге. Развивается желание рисовать 

Рассматривание картинки, участие в 

беседе, рисование карандашом штри-
хов на бумаге 

5 Зернышки для 

уточки 

Продолжают знакомиться с красками, их свойствами, учиться рисовать 

пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумаге. Развивается желание 

рисовать 

Участие в беседе, рисование пальчи-
ками 

6 Желтые комочки Продолжают знакомиться с красками, их свойствами, учиться рисовать 

пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумаге. Развивается желание 

рисовать 

Участие в беседе, рисование пальчи-
ками 

7 Красивая чашка (в 

горошек) 
Продолжают знакомиться с красками, их свойствами, учиться рисовать 

пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумаге. Развивается желание 

рисовать 

Участие в беседе, рисование пальчи-
ками узора на чашке 

8 Колеса для маши-
ны 

Продолжают учиться работать карандашом. Развивается желание рисовать Участие в беседе, рисование колес для 

машины карандашом 

9 Яблоки для куклы Продолжают учиться работать карандашом, учить рисовать предметы 

круглой формы. Проявляют желание рисовать 

Участие в беседе, рассматривание ил-
люстраций, рисование карандашом 

яблок 

10 По ровненькой до-
рожке 

Учатся: 

- рисовать пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумаге; 
- выполнять движения в соответствии с ритмом музыки 

Развивается желание рисовать 

Рассматривание следов, участие в бе-
седе, рисование дорожки следов 

11 Веточка для птич-
ки 

Знакомятся с изобразительными материалами, правилами работы с ки-
стью. Учатся рисовать линии кистью. Развивается желание рисовать 

Рассматривание красок разного цвета, 
участие в беседе, рисование красками 

веточки для птички 
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12 Был у Пети и Ма-
ши конь 

Продолжают знакомиться с изобразительными материалами, правилами 

работы с кистью. Развивается желание рисовать 

Рассматривание коней, участие в бесе-
де, раскрашивание хвоста красками 

13 Мячики для котят Продолжают учиться работать карандашом, учиться рисовать предметы 

круглой формы. Развивается желание рисовать 

Участие в игре, рисование карандашом 

мячика 

14 Разноцветные во-
рота 

Продолжают учиться работать карандашом, учить рисовать дугу. Развива-
ется желание рисовать 

Рисование по показу ворот в форме 

дуги 

15 Ёлочные шары Продолжают знакомиться с изобразительными материалами, правилами 

работы с кистью, учить предметы округлой формы. Развивается желание 

рисовать 

Рисование шаров на веточках ели 

красками 

16 Рисование палочек Продолжают учиться рисовать красками, правильно держать кисточку, 
проводить прямые отрывистые линии 

Участие в беседе, рисование палочек-

бревнышек кисточками 

17 Тарелочка для кук-
лы 

Продолжают учиться рисовать красками, правильно держать кисточку, 
продолжают учиться рисовать предметы округлой формы 

Участие в беседе, рисование тарелочки 

красками 

18 Шарф для кошки Учатся правильным приемам закрашивания краской, не выходя за контур. 
Развивается желание рисовать 

Участие в беседе, рассматривание ил-
люстраций, разукрашивание красками 

шарфа 

19 Штанишки для 

мишки 

Продолжают учиться рисовать красками, правильно держать кисточку, 
продолжают учиться рисовать прямые линии 

Участие в беседе, рисование по показу 

кистью, рассматривание выставки 

20 Снежная улица Учатся рисовать снежинки кистью способом намачивания. Формируется 

умение ритмично выполнять движения под музыку 

Участие в беседе, рисование по показу 

кистью, рассматривание выставки 

21 Тарелочка для 

медведя 

Продолжают учиться рисовать красками, правильно держать кисточку. 
Развивается восприятие цвета, закрепляется знание цвета 

Рассматривание узоров на тарелках, 
участие в беседе, рисование узора на 

тарелочке кистью 

22 Цветные мячики Учатся рисовать предмет круглой формы; называть то, что нарисовали Рисование карандашами мячика 

23 Червячок Учатся рисовать прямые и волнистые линии, правильно держать каран-
даш. Развивается интерес к рисованию 

Участие в беседе, рисование червячков 

карандашом 

24 Бублик для щенка Продолжают учиться: 

- правильно держать кисточку; 
- передавать в рисунке определенную форму; 
- отрабатывать кругообразные движения руки. 
Учатся использовать карандаши разных цветов. Закрепляются знания о 

цвете 

Рисование кистью бублика 

25 Морские волны Упражнять в рисовании волнистых линий, закрепляется умение рисовать 

карандашом, закрепляется знание о цвете 

Участие в беседе, рисование волн по 

показу 
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26 Красивый зонтик Продолжают учиться: 

 - правильно держать кисточку; 
 - обмакивать всем ворсом в краску; 
- снимать лишнюю каплю о край баночки; 
- учатся узнавать и правильно называть желтый и красный цвета 

Участие в беседе, раскрашивание 

красками зонтика 

27 Дождик, дождик, 
пуще… 

Учатся наносить кистью короткие тонкие штрихи под словесное сопро-
вождение. Знакомятся с синим цветом 

Рассматривание иллюстрации, рисова-
ние кистью дождика по показу 

28 Дорожки Продолжают учиться правильно держать кисточку, упражняться в умении 

промывать кисть, учиться рисовать дорожки, закрепляется понятие «ши-
рокий», «узкий» 

Слушание сказки, рисование кистью 

дорожки для Маши 

29 Море Продолжают учиться работать красками, упражняются в рисовании вол-
нистых линий 

Участие в беседе, рисование кистью 

моря 

30 Разноцветные ко-
лечки 

Продолжают учиться: 

- рисовать слитные линии круговыми движениями; 
- правильно держать карандаш; 
- рассматривать работу 

Участие в беседе, рисование каранда-
шом по показу 

31 Заборчик Продолжают учиться правильно держать кисточку, рисовать кистью пря-
мые линии. Развивается интерес к рисованию 

Участие в беседе, рисование кистью 

по показу 

32 Украсим платье 

узором 

Учатся правильно держать кисточку, ритмично наносить мазки на силуэт, 
проводить прямые и волнистые линии, рисовать точки и листочки, при-
кладывая кисточку всем ворсом к бумаге 

Рисование кистью по показу 

33 Травка зеленая Учатся: 

- передавать в рисунке образ травки; 
- Продолжают учиться рисовать короткие прямые отрывистые линии ки-
стью. Закрепляется знание зеленого цвета 

Участие в беседе, рисование кистью 

по показу 

34 Идет дождь Учатся изображать дождь, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге. За-
крепляется умение правильно держать кисть, закрепляется знание о синей 

краске 

Слушание музыкального произведе-
ния, рисование дождя 

35 Солнечный зайчик Закрепляется умение правильно держать кисть, закрепляется знание о 

жёлтой краске 

Игровая деятельность, рисование по 

показу 

36 Разноцветные мячи Закрепляется умение рисовать кистью предметы круглой формы, разли-
чают основные цвета 

Игровая деятельность, рисование мя-
чей по показу красками разного цвета 
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