
 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности для детей старшей 

группы составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад  «Солнышко» г. Надыма» (далее – МДОУ). 

Образовательная деятельность в программе основывается на партнерских отношениях 

взрослого и ребенка, рациональном, научно обоснованном построении образовательного 

процесса и предметно-пространственной среды, реальном взаимодействии семьи и детского 

сада и ряде других взаимосвязанных методов, позволяющих воплотить идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта на практике. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Доронова Т.Н, Г. В. Кузнецова, О. Е. Веннецкая… «Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования. «Миры детства: 

конструирование возможностей»». – М.: Издательство АСТ, 2015.; 

2. Доронова Т.Н. Изобразительное искусство. Пособие для детей 4–7 лет. – М.: 

Просвещение, 2012.; 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 – 2015. 

Программа рассчитана на 74 компонента непрерывной образовательной деятельности в год 

(далее по тексту – НОД), (2 часа в неделю), продолжительность НОД в старшей группе – 25 

минут (Сан Пин 2.4.1.3049-13). 

Сопутствующие формы образовательной деятельности: 

 Индивидуальная работа; 

 Совместная деятельность педагога с детьми: подготовка к творческим конкурсам, 

выставкам; 

 Выставки творческих работ. 

 

Рабочая программа имеет целью осуществить развитие детей в изобразительной        

деятельности и способствует решению следующих задач: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

В изобразительной деятельности: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности: 

совершенствование умений в рисовании. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 



 

 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 
Программные задачи по рисованию для детей 5-6 лет: 

1. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности 

2. Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. 

3. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения. 

4. Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношения предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

5. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет.  

6. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

7. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

8. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, расширять 

представления о народных игрушках. 

9. Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей. Развивать декоративное творчество детей. 

10.Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы, радоваться    

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

 

Новизной является не только развивающее обучение рисованию (НОД), которые 

включают использование традиционных и нетрадиционных техник, художественное слово, 

музыкальное сопровождение, игры-превращения, но и включение  игровых моментов, а также 

упражнений дыхательной  гимнастики, снятия напряжения с глаз. Так же используются много  

занимательных дидактических игр, стихов и загадок, отрывков из сказок, что делает процесс 

обучения увлекательным и интересным. Таким образом, при составлении рабочей программы 

учитывался компонент ДОУ в соответствии с приоритетным направлением работы  детского 

сада по сохранению и укреплению здоровья детей. Актуальность программы состоит в том, 

что рисование, как вид деятельности, развивает чувство прекрасного, умение понимать 

прекрасное во всём его многообразии, формирует эстетический вкус. 

 

Национально – региональный компонент 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о богатстве и красоте природы северного края, города.  

2. Надым, о климатических условиях Крайнего Севера.  

3. Познакомить детей с культурой, традициями и одеждой народов Севера, устным народным 

творчеством (загадками, пословицами, сказками, играми). 

4. Расширять знания  детей о животных северного края, их повадках, приспособленности к 

суровому климату, способах выживания и добывания пищи; воспитывать бережное 

отношение и любовь к животным.  

 

Задачи реализации национально – регионального компонента, в соотнесении с 

образовательными областями 

 Узнавать и называть орнаменты народов ханты и ненцы. 

 Использовать орнаменты коренных народов Севера в украшении предметов быта (кисы, 

малица, ягушка).  

 Знать орнаменты: «заячьи ушка», «оленьи рога», «мужская голова», «женская голова».  

 Узнавать и называть предметы народных художественных ремесел: изготовление 

берестяной посуды, изготовление меховой одежды и обуви.  

НРК – реализуется как полная НОД по темам: 

 «Осенние листья»; 



 

 

 «Деревья в нашем парке»; 

 «Осенний лес»; 

 «Белая береза под моим окном»; 

 «Совушка-сова»; 

 «Еловые веточки»; 

 «Вьюга-завируха»; 

 «Зимушка-зима»; 

 «Весеннее небо севера» 

Как часть НОД по темам: 

 «Рассматривание картины И.И.Левитана «Золотая осень»; 

 «Хмурая, поздняя осень»»; 

 «Бал осенних красок»; 

 «Лиса кумонька и лиса голубушка»; 

 «Праздничная ёлочка»; 

 «Какая она, зимушка-зима?»; 

 «Весна пришла»; 

 «Синичка на ветке»; 

 «На свете нет некрасивых деревьев»; 

 «Весна на лесной поляне». 

Итого, 27 % НОД отведены на НРК 

Компонент МДОУ 

1. Создание благоприятных условий для обеспечения для подготовки к школьному 

обучению, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей. 

2. Увеличение физической  работоспособности и выносливости. 

3. Улучшение эмоционального состояния. 

4. Снятие психологической напряженности. 

5. Воспитание воли, сознательной дисциплины, организованности. 

6. Развитие коммуникативных навыков. 

7. Создание здоровьесберегающей и развивающей среды. 

8. Организация режима двигательной активности, обеспечивающая нормальную 

жизнедеятельность организма. 

9. Организация упражнений для дыхания и снятия зрительного напряжения. 

10. Гармоничное развитие воспитанников  с учётом их индивидуальных особенностей.  

11. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 
Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей 

 

«Речевое развитие» развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, творчества и расширение 

кругозора   в части  представлений   о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

«Познавательное  

развитие» 

 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства: 

 музыкальных и художественных произведений для обогащения 

содержания области «Художественное творчество». 

 



 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенности образовательного процесса предполагают различные виды и формы работы с 

детьми:  создание выставок, макетов, коллекций, наблюдения, рассматривания,  применение 

ИКТ в процессе непрерывной образовательной деятельности, в ходе  самостоятельной 

деятельности, развивающих игр, экспериментирование, сюжетно-ролевые игры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, интеграцией 

образовательных областей, а также с возрастными особенностями развития воспитанников. 

Формы организации образовательного процесса 

      В основе организации процесса обучения в группе, состоящей из детей 5-6 лет, лежит 

планирование однотемных НОД, предусматривающее вместе с  тем индивидуализацию 

учебных задач для каждой подгруппы детей. Подбор тем  и отбор содержания НОД связан с 

преемственностью целей обучения рисованию при переходе детей из одной группы в другую. 

 

№ Виды НОД Количество Количество часов 

1. Приобщение к искусству 5 2 часа, 5 минут 
2. Сюжетные 48 20 часов 
3. Предметных 9 3 часа, 45 мин. 
4. Декоративные 8 3 часа, 20 мин. 
5. Диагностические 4 1 час, 40 минут 

 Итого: 74 30 часов 50 минут 

Итоговое количество времени, отведенного на обучение детей рисованию у детей старшей 

группы -30 часов 50 минут,  что соответствует 74 НОД в год. 

Предпочтительные формы образовательного процесса: различные виды НОД, 

выставки детских творческих работ, участие в конкурсах детского рисунка различного уровня, 

экскурсии в музей. 

Вариативность проведения диагностики: задания направлены на выявление уровня 

художественно-эстетического развития детей. Диагностика (в виде диагностических НОД) 

проводится в начале (сентябрь)  и в конце (май) учебного года.  

 

Тематический план 

 

Месяц  НОД, тема 
Кол-во 

НОД  

В том числе 

практическ

ой НОД 

Сентябрь 

«Что мы умеем и любим рисовать»  2 2 

«Экскурсия в изостудию» 1  
«Пишем красивую картину для украшения группы» 1 1 
«Осенние листья»  1 1 

«О чем говорит живопись»  1  
«Три веселых цвета»  1 1 
«Заколдованные картинки»  1 1 
«Загадки с грядки»  1 1 

Октябрь 

«Деревья в нашем парке  1 1 
« Краски РАДУГИ»  1 1 
«Бал осенних красок»  1 1 

«Рассматривание картины И. И. Левитана «Золотая осень»» 1  
«Осенний лес»  1 1 
«Бабочки, которые я видел летом»  1 1 
«Нарисуй весёлое и грустное настроение» 1 1 
«Золотая хохлома»  1 1 
«Волшебный кружок»  1 1 



 

 

Ноябрь 

«Грузовик»  1 1 
«Дракон»  1 1 
«Деревья без листьев»  1 1 
«Лиса-кумушка и лисонька-голубушка» 1 1 

«Чудесные превращения кляксы»  1 1 

«Мы рисуем по мокрому слою бумаги»  1 1 
«Игрушки не простые – глиняные, расписные»  1 1 
«Хмурая, поздняя осень»  1 1 
«По замыслу» 1 1 

Декабрь 

«Знакомимся – пейзаж» 1  
«Белая береза под моим окном»  1 1 
«Волшебные снежинки»  1 1 
«Подводный мир»  1 1 
«Совушка - сова»  1 1 
«Еловые веточки»  1 1 
«Сегодня мы – волшебники»  1 1 
«Городецкий узор»  1 1 
«По замыслу» 1 1 

Январь 

«Снегурочка»  1 1 
«Вьюга-завируха» 1 1 

«Какая она, зимушка-зима?»  1  
«Пушистый медвежонок» 1 1 
«Красивое развесистое дерево зимой»  1 1 
«Зимушка-зима» 1 1 

Февраль 

«Забавные рожицы» 1 1 
«Жар- птица» 1 1 
«Девочка пляшет  1 1 
«Мои любимые краски»  1 1 
«Веселый клоун»  1 1 
“Папин портрет»  1 1 
«Солнечный свет»  1 1 
«Укрась дымковского индюка»  1 1 
«Тюльпаны для мамы»  1 1 

Март 

«Милой мамочки портрет»  1 1 
«Солнышко, нарядись»  1 1 
«Кто в домике живет?» 1 1 
«Весеннее небо севера»  1 1 
«Веселые пальчики»  1 1 
«Городецкий узор в круге»  1 1 
«Букет из вербы»  1 1 
«Синичка на ветке»  1 1 

Апрель 

«Весна пришла», по стихотворению С.Я.Маршака 1 1 
«Спасаем Колобок»  1 1 
«Я рисую море»  1 1 
«Красивые цветы, которые мне очень понравились» 1 1 
«Придумай и назови, что получилось»  1 1 
«Весеннее небо»  1 1 
«Козлик» 1 1 
«Весна на лесной полянке» ( 1-я НОД) 1 1 

Май 

«Весна на лесной полянке» ( 2-я НОД) 1 1 
«Волшебные картинки»  1 1 
«На свете нет некрасивых деревьев» 1 1 
«Зеленый май»  1 1 
«Радуга-дуга» 1 1 
«Цветущая клумба»  1 1 



 

 
«Что мы умеем и любим рисовать»  1 2 

Итого:  74 69 

Планируемые результаты  освоения компонента образовательной области 

воспитанниками 

К началу учебного года дети 5-6 лет должны уметь: 

 Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путём 

создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков 

и др.; 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их 

на листе в соответствии с содержанием; 

 Украшать силуэты игрушек дымковской росписи. 

  К концу года дети 5-6 лет должны уметь: 

 Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство); 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 Знать особенности изобразительных материалов. 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений и т.д.); использовать разнообразные композиционные решения, различные 

изобразительные материалы; 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использовать разнообразные приёмы и элементы для создания узора, подбирать цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

 

Содержание работы по освоению компонента образовательной области 
Содержание данной области Программы включает в себя изобразительную деятельность 

(рисование) - традиционный для российского дошкольного образования вид  продуктивной 

деятельности детей.  

Распределение игр и упражнений по НОД опирается на дидактические принципы 

систематичности, постепенности, доступности, наглядности, активности, а так же увеличения 

физической нагрузки. Умения и навыки формируются с помощью специальных методов и 

приемов.  Предусмотрено усвоение каждого раздела программы обучения на протяжения ряда 

НОД. Каждая непрерывная образовательная деятельность посвящается определенной теме, хотя 

на ней решается сразу несколько учебно-воспитательных задач. Задачи рядя НОД 

взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга. Задачи и содержание НОД располагаются в 

порядке возрастающей трудности.  Обязательной частью НОД являются сюрпризные моменты, 

игры, загадки, художественное слово. Частью НОД могут быть дыхательные упражнения, 

упражнения для снятия зрительного напряжения, физминутки, упражнения на релаксацию. 

Дети овладевают приемами работы с изобразительными материалами и учатся 

использовать выразительные средства для воплощения художественного замысла. Они могут 

экспериментировать с цветом, формой, добиваясь выразительной передачи образов. Мы учим 

детей самостоятельно осуществлять подготовку и уборку материалов, аккуратно пользоваться 

материалом, содержать его в чистоте и порядке. Все это способствует формированию 

предпосылок учебной деятельности. 

Одно из важнейших качеств изобразительной деятельности – ее творческий характер. 

Поэтому задания для детей продуманы таким образом, что каждый ребенок получает 

возможность воплотить в своей творческой работе близкое и интересное ему содержание. 

Работа по непрерывной образовательной деятельности «Рисование»  ведётся по 

направлениям: 



 

 

 

Общее: 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и объектов природы; 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга; 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени); 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга; 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков; 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности; 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций; 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки); 

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное); 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок; 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

По развитию продуктивной деятельности: 

В предметном рисовании 
 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках; 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур; 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас-полагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п); 



 

 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки; 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

В сюжетном рисовании 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («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 в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

В декоративном рисовании 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки; 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством; 

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, 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 форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце); 

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

По развитию детского творчества: 

 побуждать при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии; в 

штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и рассказывать о нем; 

 сохраняя непосредственность и живость детского восприятия, помогать детям в создании 

выразительных образов. Деликатно и тактично способствовать развитию содержания, 

формы, композиции, обогащению рисунков по цвету; 

 создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного творчества; 



 

 

Побуждать детей осуществлять перенос ранее усвоенных способов рисования на новое           

содержание. 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству; 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить 

с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства вы-разительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности; 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах); 

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 

Способы проверки усвоения содержания компонента образовательной области 

Критерии оценки уровня овладения изобразительной деятельностью и развития 

творчества 

Анализ продукта деятельности: 

 Передача формы; 

 Строение предмета; 

 Передача пропорции предмета в изображении; 

 Композиция; 

 Передача движения; 

 Цвет. 

В (высокий уровень) – полностью справляется с данным направлением, активен. 

С (средний уровень) -  справился частично. 

Н (низкий уровень) –  не справляется с данной задачей. 

 

Анализ процесса деятельности: 

 Характер линии; 

 Регуляция деятельности; 

 Уровень самостоятельности; 

 Творчество; 

 

В (высокий уровень) – полностью справляется с данным направлением, активен. 

С (средний уровень) -  справился частично. 

Н (низкий уровень) –  не справляется с данной задачей. 

 
 

 

 

 



 

 

Литература и  средства обучения 
 

Материально – технические (пространственные) условия организации художественного 

творчества детей старшего дошкольного возраста 

1. Уголок художественного творчества в группе; 

2. Информационные материалы для родительской общественности группы; 

3. Выставка рисунков в холле дошкольного учреждения. 

4. Сменные выставки. 

 

Технические средства обучения: 

 Магнитофон; 

 CD диски; 

 Аудиокассеты; 

Учебно-наглядные пособия: 

 Сюжетные и предметные картинки, плакаты; 

 Игрушки; 

 Демонстрационные таблицы; 

 Иллюстрации, репродукции картин; 

 Дидактические игры; 

 Альбомы; 

 Образцы. 

 

 
 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности «Рисование» 

Образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в старшей группе  с 5 – 6 лет 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ДАТА 

№ ТЕМА 

Форма проведения 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛ ПРЕДВ. РАБОТА КОМП. 

ДОУ 

НРК 

Плани

руемая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

СЕНТЯБРЬ 

  1 «Что мы умеем и 

любим рисовать» 

(диагностическая 

НОД) 

Изучение интересов и возможностей 

детей в рисовании 

Графические материалы  Физминутка 

«Плавно руками 

помашем» 

 

  2  

«Что мы умеем и 

любим рисовать» 

(диагностическая 

НОД) 

Изучение интересов и возможностей 

детей в рисовании 

Материалы для 

живописи 

 Физминутка 

«Плавно руками 

помашем» 

 

  3 «Экскурсия в 

изостудию» 

(приобщение к 

искусству) 

 

Учить детей любоваться красотой 

дизайна, предметов народного 

творчества. Объяснить предназначение 

изостудии, изобразительных материалов. 

Дать знания о профессии художника. 

Воспитывать любовь к прекрасному 

4 репродукции: пейзаж, 

натюрморт, портрет, 

сюжетная картина 

Беседы о профессии и 

творчестве 

художника. 

Физминутка 

«Умеют все 

ребятки» 

 

  4 «Пишем красивую 

картину для 

украшения 

группы» 

(сюжетная) 

Вызывать у детей приятные 

воспоминания о совместной работе по 

созданию тоновых картин. Упражнять в 

смешивании красок и классификации 

цветов и оттенков. Знакомить с понятием 

«колорит» и теплой гаммой цветов 

Репродукции картин, 

гуашь, листы бумаги 

Беседа о профессии 

художника 

Рисование в уголке 

самостоятельной 

художественной 

деятельности 

Физминутка «Раз 

согнуться, 

разогнуться» 

 

  5 «Осенние листья» 

(предметная) 

(Международный 

день красоты) 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму и окраску осенних 

листьев. Совершенствовать 

изобразительную технику (смешивать 

акварельную краску для получения 

оттенков и передачи осеннего колорита). 

Поддерживать творческие проявления 

детей. 

Акварельные краски, 

белые листы бумаги, 

палитры, простые 

карандаши, ластики. 

Осенние листья, 

собранные на прогулке. 

Репродукции картин 

художников-

пейзажистов. Посылка 

Наблюдение 

листопада на 

прогулке. 

Рассматривание и 

сбор осенних листьев 

красивой формы и 

окраски. 

Дидактическая игра 

«С какого дерева 

Игра-превращение 

«Зеркало» 

Показать 

характерные 

особенности 

северной 

осени 



 

 
(коробка) с листочками. листок?» 

  

6 

« О чем говорит 

живопись» 

(приобщение к 

искусству) 

Закрепить у детей представления о том, 

что такое живопись, об особенностях ее 

жанров и средств выразительности. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

настроение живописных полотен, 

сопереживание ему, желание высказаться 

по поводу увиденного 

Репродукции пейзажей 

по жанрам живописи 

Рассматривание 

репродукций 

различных пейзажей 

в группе. 

Познакомить детей с 

понятием «пейзаж» 

Физминутка«Быст

ро встаньте, 

улыбнитесь» 

 

  

7 

«Три веселых 

цвета» 

(предметная) 

Познакомить детей с тремя основными 

цветами, раскрыть возможности 

основных цветов в создании целой гаммы 

различных оттенков. Показать 

безграничные возможности основных 

цветов. Продолжать учить смешивать 

краски, пользоваться палитрой. 

Воспитывать аккуратность. 

Гуашь, палитры, листы 

0,5 альб. Ф-та, альб. Ф-та 

Свободное рисование 

в группе, беседа о 

свойствах гуаши 

Пальчиковая 

гимнастика«Гребе

шок» 

 

  

8 

«Заколдованные 

картинки» 

(сюжетная) 

 

Развивать воображение детей. Побуждать 

устанавливать сходство между разными 

геометрическими формами , предметами 

и явлениями окружающей 

действительности. Учить получать 

предметную или сюжетную картинку 

путем дорисовки этих форм. Упражнять в 

свободном выборе изобразительных 

материалов. 

Цветные карандаши, 

мелки, гуашь. Листы 

бумаги с изображением 

разного количества 

контуров 

геометрических форм, 

нарисованных простыми 

карандашами 

Беседа о 

геометрических 

фигурах. Свободное 

рисование цветными 

карандашами, 

мелками, красками 

гуашь 

Пальчиковая 

гимнастика«Кошк

а выпускает 

коготки» 

 

ОКТЯБРЬ 

  

9 
«Загадки с грядки» 

(предметная) 

Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в 

загадках. Создавать выразительные и 

фантазийные образы. Самостоятельно 

смешивать краски для получения 

нужного оттенка. Уточнять 

представления о хорошо знакомых 

природных объектах  

Гуашевые краски, кисти 

2-х размеров, палитры, 

овощи (муляжи) для 

уточнения 

представлений о 

внешнем виде 

Загадывание и 

отгадывание загадок, 

рассматривание 

овощей, беседы об 

овощах как 

огородной культуре. 

Уточнение 

представлений о том, 

что такое овощи, кто 

какие овощи любит, 

что из них можно 

приготовить, как 

овощи заготавливают 

на зиму 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Засолка капусты» 

 

  10 «Деревья в нашем Учить рисовать лиственные деревья, Листы бумаги белого, Экскурсия в парк, Пальчиковая Закреплять 



 

 
парке 

(сюжетная) 

передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны (береза, осина, 

дуб), цвета. Развивать технические 

навыки в рисовании карандашами, 

красками. Совершенствовать 

изобразительные умения и развивать 

способности к созданию выразительных 

образов, используя различные средства 

изображения 

серого, голубого цветов, 

гуашь, кисти разных 

размеров, 

незавершенные рисунки 

для показа техники 

рисования (береза, 

осина, дуб). Репродукция 

картины И. Левитана 

«Золотая осень» 

рассматривание 

деревьев. Сбор 

листьев и плодов. 

Рассматривание 

иллюстраций 

деревьев. Знакомство 

с репродукциями И. 

Шишкина, В. 

Васнецова, И. 

Левитана 

гимнастика 

«Яблонька» 

знания о 

деревьях 

Крайнего 

Севера 

  

11 

« Краски 

РАДУГИ» 

(предметная) 

Закреплять знания о последовательности 

цветов в цветовом спектре. Продолжать 

знакомить с художественными 

материалами (акварель, палитра, кисти, 

вода, бумага). Показать взаимосвязь двух 

видов искусства: поэзии и живописи 

Посылка с акварелью, 

письмо, палитры, кисти, 

листы альбомного 

формата 

Беседа о 

разнообразии цветов 

и их оттенков 

Свободное рисование 

акварельными 

красками 

Упражнение для 

глаз «Солнышко» 
 

  

12 

«Бал осенних 

красок» 

(сюжетная) 

(Международный 

день музыки) 

Развивать у детей художественный вкус, 

изобразительные способности. Помочь 

ощутить себя художником через 

открытие звуков, цвета, формы. Помочь 

детям освоить цветовую палитру, 

закрепить понимание того, что три 

краски – синяя, красная и желтая – 

основные цвета, смешивая которые 

можно получить остальные цвета. 

Учить передавать в цвете настроение 

музыки, рисовать золотую осень 

последовательно передавая ее колорит 

«Орден Мастера страны 

Рисовандии (Большой – 

для украшения зала; 

нагрудные значки – по 

числу детей, 

разноцветное дерево, 

воздушные сады, 

мольберты, акварель, 

набор иллюстраций 

плакатов 

Рассматривание 

иллюстрации об 

осени, чтение стихов 

про осень 

Игра-пение 

«Капельки» 

Закрепить 

знания о 

том: 

«Северная 

осень – 

какая она?» 

  

13 

«Рассматривание 

картины И. И. 

Левитана «Золотая 

осень»» 

(приобщение к 

искусству) 

Развивать художественное восприятие 

детей, способность видеть и чувствовать 

состояние осенней природы. Учить 

внимательно рассматривать 

художественную картину, подводя к 

пониманию того, что художник 

изображает реальную природу – то, что 

он видит, что вызвало у него радость, 

удивление. Обратить внимание на 

особенности цветовой гаммы золотой 

осени. Будить воображение детей, их 

творческие способности 

 

Репродукция картины И. 

И. Левитана «Золотая 

осень» 

Наблюдения на 

прогулке за 

проявлением осенних 

признаков в природе. 

Экскурсия в парк или 

в лес. Рассматривание 

иллюстраций об 

осени. Чтение стихов 

и пение песен об 

осени 

 Показать 

характерные 

особенности 

северной 

осени 

  14 «Осенний лес» Продолжать знакомить с картиной И. Репродукция картины И. Наблюдение на Упражнение для Закреплять 



 

 
(сюжетная) 

(Праздник Осени) 

Левитана «Золотая осень, с тем, как 

художник передает красоту осенней 

природы; закреплять умение рисовать 

деревья, передавать красоту осенней 

природы, колорит. Воспитывать любовь к 

осени  

Левитана «Золотая 

осень, иллюстрации об 

осени, листы голубого и 

зеленого цвета 

прогулке за осенними 

деревьями, за 

листопадом, походить 

по ковру из осенних 

листьев, принести 

букет из листьев в 

группу.  

Выучить стихи об 

осени 

глаз «Ладонь» знания  об 

особенностя

х северной 

осени 

  

15 

«Бабочки, которые 

я видел летом» 

(сюжетная) 

(Всемирный день 

животных) 

Учить детей изображать с помощью 

нетрадиционных техник (обведение 

кулака, монотипия). Развивать 

пространственное мышление. Знакомить 

с симметрией и асимметрией на примере 

бабочки в природе и в рисунке. 

Воспитывать любовь к природе 

Листы белой бумаги, 

гуашь, эскизы с 

изображениями бабочек 

различных видов, цвета, 

формы, выполненные в 

разных техниках 

Беседы о лете. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

бабочек  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветок» 

 

  

16 
«Золотая хохлома» 

(декоративная) 

Знакомить детей с разными видами 

народного декоративно-прикладного 

искусства. Познакомить с элементами, 

определяющими специфику «золотой 

хохломы», назначение предметов 

хохломы, материал, технология 

изготовлении (в общих чертах), колорит, 

узор. Учить рисовать на бумаге узоры из 

растительных элементов (травка, 

Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи. Развивать 

технические умения – рисовать кончиком 

кисти, свободно двигать в разных 

направлениях. Воспитывать эстетическое 

отношение к предметам искусства 

 Знакомство с 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

Организация в группе 

мини-выставки 

«Золотая хохлома» 

Физминутка «Раз – 

согнуться, 

разогнуться» 

 

  

17 

«Волшебный 

кружок» 

(сюжетная) 

Развивать у детей творческое 

воображение. Учить видоизменять, 

преобразовывать имеющиеся 

представления и создавать на этой основе 

относительно новые образы. Учить 

использовать соответствующие 

выразительно-изобразительные средства 

для воплощения образов 

 

Листы бумаги с 

нарисованным на них 

кругом, цветные 

карандаши, мелки, 

краски 

Беседа на тему: «Что 

бывает круглым» 

Игра-превращение 

«Прекрасные 

цветы» 

 

НОЯБРЬ 



 

 
  

 

18 

«Грузовик» 

(предметная) 

Учить детей рисовать машины; 

передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение. 

Учить детей красиво располагать 

изображение на листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать восковыми 

мелками, акварелью. Продолжать учить 

оценивать рисунки  

Иллюстрации на тему 

«Транспорт», листы 

прямоугольной формы 

разного размера (на 

выбор), восковые мелки, 

акварель, кисти 

Загадки про разные 

виды транспорта, 

рассматривание 

картинок с их 

изображением 

Игра-превращение 

«»Превращаемся в 

транспорт» 

 

  

19 
«Дракон» 

(сюжетная) 

Учить создавать коллективный образ 

дракона, опираясь на литературный 

текст. Развивать творческое воображение, 

цветовое восприятие. Учить 

договариваться, работать сообща. 

Воспитывать аккуратность 

Стихотворение «Дракон» 

Г. Остера, иллюстрации, 

акварельные краски 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

драконов, уточнение 

их внешнего вида 

Дыхательная 

гимнастика 

«Обними меня» 

 

  

20 

«Деревья без 

листьев» 

(сюжетная) 

Учить рисовать предметы и несложные 

сюжеты по представлению, передавать 

строение предмета, его характерные 

особенности (ствол, толстые и тонкие 

ветви, отходящие в разные стороны). 

Изображать характер деревьев, их 

строение. Закреплять умение рисовать 

линии легко, свободно, без напряжения. 

Иллюстрации с 

изображением деревьев 

без листьев (поздняя 

осень), акварель, листы 

тонированные альб. ф-та 

Рассматривание 

иллюстраций, на 

которых изображены 

деревья без листьев. 

Наблюдение за 

деревьями на 

прогулке, отметить 

разнообразие 

деревьев в 

зависимости от 

породы, возраста 

Дыхательная 

гимнастика «В 

лесу» 

 

  

21 

«Лиса-кумушка и 

лисонька-

голубушка» 

(сюжетная) 

Учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, передавая 

характер и настроение героев, Вызвать 

интерес к иллюстрированию знакомых 

сказок доступными изобразительно-

выразительными средствами. 

Познакомить с приемами передачи 

сюжета: выделять главное, изображая 

более крупно на переднем плане. 

Развивать композиционные умения 

(показывать расположение персонажей и 

предметов в пространстве) 

Книжки по сказкам  

«Лисичка-сестричка и 

серый волк», 

«Снегурушка и лиса», 

художественные 

материалы на выбор 

детей 

Чтение русских 

народных сказок с 

рассматриванием 

иллюстраций 

Игра-превращение 

«Передай 

настроение» 

Закреплять 

знания о 

животных 

Севера 

  

22 

«Чудесные 

превращения 

кляксы» 

(сюжетная) 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами 

(художественными и 

бытовыми).Показать новые способы 

Краски гуашевые и 

акварельные, цветная 

тушь, мягкие кисточки 

разных размеров 

Наблюдения на 

прогулке и беседа о 

том, на что похожи 

облака, на что 

похожи лужи. Чтение 

Дидактическая 

игра «Художники-

волшебники» 

 



 

 
получения абстрактных изображений 

(клякс). Вызвать интерес к 

опредмечиванию и «оживлению» 

необычных форм (клякс). Развивать 

творческое воображение 

истории про 

мальчика, который 

хотел стать 

художником( книга 

И. А. Лыковой «ИЗО 

в детском саду», ст. 

80 

  

23 

«Мы рисуем по 

мокрому слою 

бумаги» 

(сюжетная) 

Знакомить детей с приемами работы 

гуашью по мокрому слою. Побуждать к 

самостоятельному созданию 

индивидуальных художественных 

образов, осуществляя живопись по 

мокрому слою бумаги, Упражнять в 

использовании приема симметричного 

изображения путем складывания листа 

бумаги пополам 

Листы плотной бумаги, 

вода для проявления 

фотографий, налитая в 

тазик, гуашь, кисти, 

кусочки поролона 

Беседа на тему: «Что 

такое живопись». 

Рисование в группе 

по мокрой бумаге 

Пальчиковая 

гимнастика «Кто 

приехал?» 

 

  

 24 

«Хмурая, поздняя 

осень» 

(сюжетная) 

Воспитывать эстетическое отношение к 

природе и ее изображению в пейзаже; 

учить отображать состояние погоды в 

рисунках (ветер, дождь, тучи) цветом, 

линиями, составлять композиции с 

использованием разных способов. 

Упражнять цветовосприятие отбором 

тонких оттенков холодного, печального и 

экспрессивного колорита поздней осени 

Репродукции картин, 

иллюстрации с 

изображением поздней 

осени, альб. Листы, 

восковые мелки, 

акварель, гуашь, кисти, 

губка для смачивания 

листа 

Наблюдения на 

прогулке за 

особенностями 

поздней осени, ее 

колоритом. Отметить 

особенности поздней 

осени Северного края 

Физминутка 

«Клен» 

Расширять 

представлен

ия о 

Северном 

крае, 

особенностя

х поздней 

осени, 

богатстве 

северного 

леса 

  

25 

«Игрушки не 

простые – 

глиняные, 

расписные» 

(декоративная) 

Знакомить детей с дымковской игрушкой 

как видом народного декоративно-

прикладного искусства для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования 

эстетических чувств и оценок. Обратить 

внимание детей на образную 

выразительность предметов искусства. 

Формировать представления о некоторых 

художественных ремеслах, знания о том, 

какими материалами пользуются мастера 

4-5 дымковских игрушек 

(барыня, лошадка, 

индюк, баран), таблица с 

характерными 

декоративными 

элементами дымковской 

росписи. Альбом 

«Дымковская игрушка» 

 Игра-превращение 

«Магазин 

игрушек» 

 

  

26 
По замыслу 

(сюжетная) 

Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер и 

цвет бумаги, краски, карандаши или 

другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять 

Бумага разных размеров 

и цветов, акварель, 

цветные карандаши, 

цветные восковые мелки 

Прогулки и 

экскурсии. Чтение 

книг, разучивание 

стихотворений, игры 

детей 

Физминутка «Раз – 

согнуться, 

разогнуться» 

 



 

 
свой выбор 

ДЕКАБРЬ 

  

27 

«Знакомимся – 

пейзаж» 

(приобщение к 

искусству) 

Познакомить детей с пейзажем, как 

жанром изобразительного искусства. 

Подвести детей к пониманию того, что 

художники не просто изображают 

природу, но и передают свое отношение к 

изображаемому 

Репродукции картин И. 

И. Шишкина, И. И. 

Левитана, И. Э. Грабаря 

Беседа о пейзаже. 

Рассматривание 

пейзажных 

иллюстраций 

Дыхательная 

гимнастика «В 

лесу» 

 

  

28 

«Белая береза под 

моим окном» 

(сюжетная) 

(Зимняя сказка) 

Вызвать интерес к созданию             

выразительного образа по мотивам 

лирического стихотворения. Учить 

сочетать разные изобразительные 

техники для передачи характерных 

особенностей заснеженной кроны и 

стройного ствола с тонкими гибкими 

ветками. Совершенствовать технические 

умения (умело пользоваться кистью: 

рисовать широкие линии всем ворсом 

кисти и тонкие линии – 

концом).Развивать чувство цвета 

(находить красивые сочетания цветов и 

оттенков в зависимости от фона) 

Листы бумаги синего, 

розового, ярко-голубого, 

сиреневого цвета; гуашь, 

кисти разных размеров, 

незавершенные рисунки 

для показа техники 

рисования 

Экскурсия в парк, 

рассматривание 

деревьев. Знакомство 

с репродукциями 

картин И. И. 

Шишкина, И. И. 

Левитана, И. Э. 

Грабаря, 

рассматривание 

иллюстраций в 

детской литературе 

Физминутка 

«Березка» 

Расширять 

знания о 

красоте 

северного 

леса, 

особенность

ю строения 

северной 

березы 

  

29 

«Волшебные 

снежинки» 

(декоративная) 

(Новогодний 

калейдоскоп)) 

Учить строить круговой узор из центра, 

симметрично располагая элементы на 

лучевых осях, Симметрично располагать 

узор в зависимости от формы листа 

бумаги. Использовать в узоре прямые, 

наклонные, косые линии, растительные 

элементы. Умело пользоваться кистью, 

свободно двигать в разных направлениях 

Бумажные 

пятиугольники одного 

размера, но разного 

цвета- темно-синего, 

фиолетового, 

сиреневого, гуашь, 

тонкие кисти 

Наблюдение за 

снегопадом и 

рассматривание 

снежинок, 

пойманных на 

варежки 

Игра-превращение 

«Снежинки-

ручейки» 

 

  

30 
«Подводный мир» 

(сюжетная) 

Знакомить детей с техникой акварели. 

Научить передавать в рисунке не только 

форму, но и пластику предмета, его 

характер с помощью мелких деталей 

Акварельные краски, 

кисти , бумага, маркер 

черного цвета 

Беседы о море, его 

обитателях. Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

  

  

31 
«Совушка - сова» 

(сюжетная) 

Учить рисовать сов и филинов: 

передавать характерное строение тела, 

особенности движения этих птиц. 

Закреплять навыки рисования 

акварельными, гуашевыми красками. 

Воспитывать любовь к природе 

Листы белой и 

тонированной бумаги 12 

ф-та, акварель, гуашь, 

иллюстрации с 

изображением сов и 

филинов 

Рассказ воспитателя о 

птицах, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением сов и 

филинов. Чтение 

Пальчиковая игра 

«Птица» 

Уточнять 

представлен

ия о птицах 

Северного 

края 

(северной 



 

 
художественной 

литературы 

сове) 

  

32 

«Еловые веточки» 

(предметная) 

(Новогодний 

калейдоскоп) 

Учить детей рисовать с натуры еловую 

ветку, передавая особенности ее 

строения, окраски и размещения в 

пространстве, Показать способы 

обследования натуры. Воспитывать 

интерес к народному искусству 

(бумажному фольклору) 

2-3 композиции с 

еловыми ветками (на 

выбор), листы бумаги 

белые и тонированные, 

простые и цветные 

карандаши, фломастеры, 

мелки 

Беседа о хвойных 

деревьях, 

рассматривание 

еловой и сосновой 

веток в сравнении. 

Знакомство с 

натюрмортом как 

жанром 

изобразительного 

искусства. Рассказ 

воспитателя о 

рождественском 

венке 

Дыхательная 

гимнастика «В 

лесу» 

Расширять 

представлен

ия детей о 

хвойных 

деревьях, о 

богатстве и 

красоте 

Северного 

Края 

  

33 

«Сегодня мы – 

волшебники» 

(сюжетная) 

Учить детей изображать, применяя прием 

«монотипии» (складывая лист пополам, 

наносить изображение, дорисовывать 

увиденное. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать аккуратность 

Акварель, листы 0,5 

альб. ф-та, альб. ф -та 

Рассматривание 

рисунков, 

выполненных с 

помощью приема 

«монотипии» 

Игра-превращение 

«Марионетки» 
 

  

34 
«Городецкий узор» 

(декоративная) 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Учить создавать 

узор по мотивам росписи, используя ее 

элементы и колорит. Закреплять приемы 

рисования кистью и краской. Закреплять 

умение составлять оттенки цветов, 

смешивая гуашь с белилами. Развивать 

эстетическое восприятие 

Изделия Городца, 

образцы элементов 

росписи, гуашь, 

палитры, листы 

квадратной формы 

Выставка городецких 

изделий в группе, 

рассматривание 

элементов 

городецкой росписи 

Дыхательная 

гимнастика 

«Дышим 

спокойно» 

 

ЯНВАРЬ 

  

35 
«Снегурочка» 

(предметная) 

Учить детей рисовать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена); 

рисовать кистью и красками, накладывая  

одну краску на другую по мере 

высыхания, смешивая цвета для 

получения новых оттенков. Развивать 

самостоятельность, творческую 

активность 

Игрушка Снегурочка, 

альбомные листы, 

тонированные мелками, 

палитры, гуашь 

Вспомнить 

содержание сказки о 

Снегурочке, 

попросить придумать 

свою сказку 
  

  

36 
«Вьюга-завируха» 

(сюжетная) 

Показать возможность создания 

выразительного образа зимней вьюги 

(зимнего ветра); познакомить с техникой 

рисования по мокрому (расслабить руку, 

свободно вести кисть по ворсу в разных 

Листы бумаги белого 

цвета одного размера; 

гуашь белого и синего 

цвета, губки или ватные 

тампоны, палитры 

Беседа на тему: 

«Зимние явления 

природы» (мороз, 

вьюга, снегопад). 

Рассматривание 

Дыхательная 

гимнастика 

«Погреемся» 

Расширять 

представлен

ия о 

Северном 

Крае, его 



 

 
направлениях); создать условия для 

эксперементирования с красками 

(получение разных оттенков синего 

цвета); развивать чувство цвета и 

композиции. 

иллюстраций; 

эксперементирование 

красками в группе; 

выполнение 

упражнений «Линия 

на прогулке», 

«Кисточка танцует» 

природных 

явлениях 

  

37 

«Какая она, 

зимушка-зима?» 

(приобщение к 

искусству) 

(Здравствуй, 

зимушка-зима) 

Вызывать у детей эмоциональный отклик 

на художественный образ зимнего 

пейзажа. Развивать художественное 

восприятие пейзажных картин. Развивать 

эстетические оценки, суждения, умение 

соотносить образы по настроению в 

живописи, музыке, поэзии. Обогащать 

словарь детей эстетическими и 

искусствоведческими терминами 

Репродукции картин 

«Зима « И. И. Шишкина, 

«Зимний пейзаж» И. Э. 

Грабаря 

Беседы о зиме как 

времени года, 

наблюдения на 

прогулках за 

особенностями 

зимнего времени года 

Упражнение для 

глаз «Пишем 

буквы» 

Продолжать 

расширять 

представлен

ия о Севере, 

его 

своеобразии, 

явлениях 

природы   

  

38 

«Пушистый 

медвежонок» 

(предметная) 

 

Учить детей рисовать с натуры мягкую 

игрушку: располагать рисунок в центре 

листа, передавать пропорции, фактуру . 

цвет шерстки. Учить рисовать углем, 

используя технику штриховки. Обращать 

внимание на то, что при работе с этим 

материалом надо быть особенно 

аккуратным 

Листы белой или 

тонированной бумаги 

А4, уголь, салфетка, 

подкладочный лист на 

каждого ребенка, 

игрушечный медвежонок 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, чтение 

художественной 

литературы 

 

Физминутка 

«Медвежата» 

 

 

  

39 

«Красивое 

развесистое дерево 

зимой»  

(сюжетная) 

Учить создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное 

решение (одно дерево на всём листе). 

Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более 

светлых и более тёмных частей 

изображения. Учить использовать линии 

разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую оценку 

Цветные 

карандаши(восковые 

мелки, сангина, 

угольный карандаш), 

альбомные листы белого 

или любого бледного 

тона 

Наблюдения за 

деревьями на 

прогулках, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций с 

изображением 

деревьев 

Упражнение для 

глаз «Ах, как 

долго рисовали» 

 



 

 
  

40 

«Зимушка-зима» 

(сюжетная) 

(Общенародный 

праздник народов 

Севера) 

Учить отражать впечатления, полученные 

при наблюдении зимней природы, 

рассматривании произведений 

художников, использовать холодную 

гамму красок для передачи зимнего 

колорита. Воспитывать любовь к зиме 

Гуашь, листы 

тонированные разного 

формата аудиозапись П. 

И. Чайковского 

«Времена года. Зима» 

Наблюдение за 

зимними явлениями в 

природе, цветовыми 

проявлениями сезона, 

времени суток. 

Рассматривание 

репродукций картин о 

зиме, разучивание 

стихов и пение песен, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений на тему 

зимы 

Упражнение для 

глаз «Ах, как 

долго рисовали» 

Продолжать 

расширять 

представлен

ия о Севере, 

его 

своеобразии, 

явлениях 

природы   

ФЕВРАЛЬ 

  

41 

«Забавные 

рожицы» 

(сюжетная) 

(День доброты) 

 Учить рисовать смешные, забавные 

рожицы. Развивать у детей воображение 

и чувство юмора. Воспитывать 

дружелюбие 

Крынка или ее 

изображение, 

продолговатый лист 

бумаги с нарисованными 

тремя-четырьмя 

крынками, у детей 

продолговатые листы 

бумаги, графические 

изобразительные 

материалы 

Беседы о занятиях, 

играх, развлечениях 

детей в детском саду, 

беседы о цирке, ее 

смешных героях; 

Схематическое 

изображение 

человека с помощью 

счетных палочек, 

карандашей, 

бумажных полосок 

Игра-превращение 

«Передай 

настроение» 

 

  

42 
«Жар птица» 

(сюжетная) 

Продолжать формировать интерес к 

созданию общего продукта в рисовании. 

Подводить детей к пониманию 

преимуществ коллективной 

деятельности. При изображении перьев 

жар птицы упражнять детей в 

использовании в рисовании приема 

цветового контраста 

Панно с изображением 

птицы с белым 

оперением, гуашь, 

палитры 

Беседа о необычайно 

красивой птице – 

павлине, ее внешнем 

виде, окраске перьев, 

хвоста; чтение 

художественной 

литературы о жар 

птице 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птица» 

 

  

43 
«Девочка пляшет» 

(сюжетная) 

Учить рисовать человеческую фигуру, 

соблюдая простейшие соотношения 

частей тела по величине (голова 

маленькая, туловище большое, длина рук 

и ног). Учить изображать простые 

движение человека; закреплять приёмы 

рисования карандашами, фломастерами. 

Побуждать детей к образной оценке 

изображения 

Фигура девочки, 

состоящей из отдельных 

деталей» аудиозапись 

плясовой мелодии. 

Половинки альбомных 

листов, простые и 

цветные карандаши, 

фломастеры 

Танцевальные 

движения в группах, в 

музыкальной 

деятельности; 

рассматривание 

движений человека 

перед зеркалом; 

рассматривание 

иллюстраций в 

Физминутка 

«Попляшем» 
 



 

 
детской литературе 

  

44 

«Мои любимые 

краски» 

(сюжетная) 

Развивать цветовое восприятие разных 

тонов, умение применять их в рисунке, 

образно называть и самостоятельно 

использовать. Учить комбинировать 

художественные техники, которыми 

можно выразить отношение к цвету 

(набрызг,  оттиск поролоном) 

Акварельные краски, 

листы альбомного ф-та, 

поролоновые губки, 

старые зубные щетки 

Беседа об основных 

цветах и их оттенках; 

рассматривание 

цветового круга, 

рисование 

акварельными 

красками в группе 

Дыхательная 

гимнастика 

«Веселая пчелка» 

 

  

45 
«Веселый клоун» 

(предметная) 

Учить рисовать фигуру человека в 

движении, показывая изменения 

внешнего вида (формы и пропорций) в 

связи с передачей несложных движений. 

Вызвать интерес к передаче доступными 

средствами характерных деталей, 

делающих изображение выразительным, 

образным. Подбирать контрастное 

цветосочетание в соответствии с 

содержанием и характером образа 

Гуашевые краска, 

кисточки 2-3 размеров, 

листы бум аги белые и 

тонированные, палитры. 

Цветовая модель 

«Цветовой круг» для 

демонстрации детям 

закономерностей 

цветовых сочетаний и 

знакомства с явлением 

цветового контраста 

Беседа о цирке, 

цирковых 

представлениях. 

Рассматривание 

схематических 

рисунков, 

передающих разные 

движения. Изучение 

мимики с помощью 

зеркала. Рисование и 

лепка «улыбки». 

Беседа о разных 

эмоциях 

Игра-превращение 

«Марионетки» 
 

  

46 

«Папин портрет» 

(сюжетная) 

(День защитника 

Отечества) 

Учить рисовать мужской портрет, 

стараясь передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение конкретного 

человека (папы, дедушки, брата, дяди). 

Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более 

полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет) 

Белая и тонированная 

бумага разного ф-та, 

гуашевые краски, 

палитры, кисти; 

семейные фотографии; 

репродукции картин 

известных художников-

портретистов (Серова, 

Репина, Крамского и 

др.); опорные работы для 

показа этапов работы 

Знакомство с 

портретом как с 

жанром живописи.  

Рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников(Серова, 

Репина, Крамского). 

Экспериментировани

е с  цветом гуашевых 

красок для получения 

телесного цвета. 

Беседа «Наши папы и 

дедушки». 

Рассматривание 

семейных 

фотографий, 

принесенных в 

группу 

Пальчиковая 

гимнастика «Кто 

приехал?» 

 

  
47 

«Солнечный свет» 

(сюжетная) 

Вызвать интерес к экспериментальному 

(опытному) освоению цвета. Расширить 

Краски гуашевые и 

акварельные, палитры, 

Чтение рассказов о 

солнышке, 

Пальчиковая игра 

«Бабочка» 
 



 

 
цветовую палитру – показать способы 

получения «солнечных» оттенков  -

(желтый, золотой, янтарный, медный, 

огненный, рыжий…). Развивать 

воображение. Активизировать словарь 

качественными прилагательными, 

обозначающими цвета и оттенки. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность 

кисти разных размеров, 

щетки, тампоны ватные. 

Плакат «Радуга. Цвет». 

Набор «солнечных» 

картинок (мимоза, 

нарцисс, цыпленок, 

осенний лист, мед, 

апельсин, лимон, 

одуванчик) 

наблюдение на 

прогулке, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

солнышка и 

солнечного цвета по- 

разному 

  

48 

«Укрась 

дымковского 

индюка» 

(декоративная) 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской  росписью, закреплять 

умение рисовать ее основные элементы, 

учить выбирать цвет краски в 

соответствии с колоритом росписи. 

Стараться вызвать у детей желание 

украсить игрушку своим узором, 

похожим на дымковский. Развивать 

творчество, любовь к русской игрушке 

Дымковские индюки, 

петухи, образцы 

элементов дымковского 

орнамента, альбомные 

листы с силуэтами 

дымковских индюков, 

гуашь, кисти 

Рассматривание 

изделий Городца, 

элементов 

городецких узоров 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Индюк» 

 

  

49 

«Тюльпаны для 

мамы» 

(сюжетная) 

Учить детей рисовать цветы (тюльпаны), 

передавая их особенности, (форму 

листьев, лепестков), своеобразие цвета. 

Учить располагать рисунок на листе, 

создавая красивую композицию. 

Развивать аккуратность, воспитывать 

любовь к маме 

Листы альбомного ф-та, 

гуашь, кисти № 5, № 3, 

иллюстрации о цвет ах 

Беседа о весенних 

цветах, чтение 

художественной 

литературы о 

тюльпанах, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

тюльпанов и других 

цветов для сравнения 

внешнего вида 

Игра-превращение 

«Прекрасные 

цветы» 

 

МАРТ 

  

50 

«Милой мамочки 

портрет» 

(сюжетная) 

(Международный 

женский день) 

Учить рисовать женский портрет. 

Инициировать самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных средств 

для передачи особенностей внешнего 

вида, характера и настроения 

конкретного человека (мамы, бабушки, 

сестры, тети). Продолжать знакомство с 

видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет 

Белая и тонированная 

бумага разного ф-та, 

гуашь, палитры ,кисти, 

семейные фотографии, 

репродукции картин 

художников-

портретистов, опорные 

рисунки для показа 

этапов работы  

Рассматривание 

разных портретов на 

художественных 

открытках и 

репродукциях картин 

известных 

художников (Серова, 

Репина, Крамского и 

др.) Беседа «Наши 

мамы и бабушки». 

Рассматривание 

семейных 

Упражнение для 

глаз «Солнышко» 
 



 

 
фотографий, 

принесенных в 

группу.  

  

51 

«Солнышко, 

нарядись» 

(сюжетная) 

 (Всемирный день 

Земли) 

Вызвать у детей желание создать образ 

солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной 

графики (по иллюстрациям к народным 

потешкам и песенкам); обратить 

внимание на декоративные элементы 

(точка, круг, волнистая линия, завиток, 

листок ,волна), объяснить символику; 

развивать воображение, воспитывать 

интерес к народному искусству. 

Использовать в узоре разнообразные 

прямые, округлые линии, формы, 

растительные элементы. Умело 

пользоваться кистью (рисовать концом, 

всей кистью, свободно двигать в разных 

направлениях) 

Гуашевые краски, кисти 

2-х размеров, Листы 

белые и тонированные 

разного размера, 

палитры 

Сравнение средств 

художественно-

образной 

выразительности в 

разных видах 

народного искусства. 

Создание портретов 

солнца в лепке и 

аппликации 

Физминутка 

«Быстро встаньте, 

улыбнитесь» 

 

  

52 
«Солнечный свет» 

(сюжетная) 

Вызвать интерес к экспериментальному 

(опытному) освоению цвета. Расширить 

цветовую палитру – показать способы 

получения «солнечных» оттенков  -

(желтый, золотой, янтарный, медный, 

огненный, рыжий…). Развивать 

воображение. Активизировать словарь 

качественными прилагательными, 

обозначающими цвета и оттенки. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность 

Краски гуашевые и 

акварельные, палитры, 

кисти разных размеров, 

щетки, тампоны ватные. 

Плакат «Радуга. Цвет». 

Набор «солнечных» 

картинок (мимоза, 

нарцисс, цыпленок, 

осенний лист, мед, 

апельсин, лимон, 

одуванчик) 

Чтение рассказов о 

солнышке, 

наблюдение на 

прогулке, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

солнышка и 

солнечного цвета по- 

разному 

Пальчиковая игра 

«Бабочка» 
 

  

53 

«Кто в домике 

живет?» 

 (сюжетная) 

(День театра) 

Формировать у детей эмоционально 

целостное восприятие сказочных образов: 

Баба Яга, звери из сказки «Теремок», 

персонажи книги «Приключения 

Буратино». 

Знакомить с комплексом выразительных 

средств (музыкальных и 

художественных) для передачи этих 

образов. 

Развивать образное мышление, фантазию, 

воображение, умение передавать 

характер персонажей в пластике 

Картины с изображением 

разных домиков, 

цветовые карточки, 

пиктограммы эмоций, 

элементы костюмов, 

шапочки зверей, 

шумовые инструменты, 

краски, бумага, кисти 

Беседа на тему 

«Какие разные 

домики». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Упражнение для 

глаз Ковер»  
 



 

 
движений, словесном творчестве. 

  

54 

«Весеннее небо 

севера» 

(сюжетная) 

Создавать условия для свободного 

экспериментирования  с акварельными 

красками и разными художественными 

материалами. Учить изображать небо 

способом цветовой растяжки «по-

мокрому». Дать знания о понятии 

«лессировка».Создать условия для 

отражения в рисунке весенних 

впечатлений. Развивать творческое 

воображение  

Белые листы бумаги 

одного размера. 

Акварельные краски, 

ватные тампоны, 

цветные карандаши и 

фломастеры (на выбор), 

простые карандаши, 

ластики. 

Наблюдения за небом 

на прогулке 

(прозрачное, разного 

цвета в разное время 

суток), по 

возможности 

наблюдение заката, 

Рассматривание 

изображения неба на 

репродукциях, 

открытках, слайдах и 

пр. 

Упражнение для 

глаз «Дождик» 

Продолжать 

расширять 

знания о 

природных 

явлениях 

Северного 

Края, его 

особенностя

х 

  

55 

 

«Веселые 

пальчики» 

(сюжетная) 

Совершенствовать технику рисования 

фломастерами (цветными карандашами). 

Развивать фантазию и воображение 

детей, учить создавать узнаваемый образ 

сказочных и литературных персонажей, 

передавая элементы внешнего облика и 

детали костюмов 

Чистый лист белой 

бумаги А 4, фломастеры 

или карандаши – по 

выбору ребенка 

Игра-драматизация с 

использованием 

кукол пальчикового 

театра 

Пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три, четыре, 

пять» 

 

  

56 

«Городецкий узор 

в круге» 

(декоративная) 

Продолжать учить детей рассматривать 

городецкую роспись. Учить видеть новую 

композицию, расположение цветов на 

круге, выделять середину панно цветком, 

дополнять композицию знакомыми 

цветами и бутонами. Закреплять умение 

составлять узор в круге. Учить проявлять 

самостоятельность в выборе украшений, 

сочетании цветов, выполнении оживки 

Изделия Городца, 

образцы росписи, 

отдельных элементов, 

листы в форме круга, 

гуашь, палитры 

Рассматривание 

изделий Городца, 

элементов 

городецкого узора, 

его колорита 

Физминутка 

«Умеют все 

ребятки» 

 

  

57 
«Букет из вербы» 

(сюжетная) 

Продолжать формировать умения, 

связанные с выразительной передачей в 

рисунке красоты природы. Знакомить 

детей с приемом работы с гуашью путем 

вливания цвета в цвет. Упражнять детей в 

рисовании по мокрому слою. 

Воспитывать аккуратность 

Распустившаяся ветка 

вербы, гуашь, палитры 

Рассматривание  

распустившейся 

вербы в группе 

Дыхательная 

гимнастика 

«Обними меня» 

 

АПРЕЛЬ 

  

58 

«Весна пришла», 

по стихотворению 

С.Я.Маршака 

(сюжетная) 

Учить передавать содержание 

стихотворения, используя средства 

выразительности: композицию, колорит. 

Отразить настроение весеннего погожего 

дня 

Листы альб. Ф-та, 

акварельные краски, 

иллюстрации с 

изображением ранней 

весны 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций о 

ранней весне, 

отметить 

 Закреплять 

знания о 

временах 

года, дать 

представлен



 

 
характерную окраску 

снега, передачу 

художниками 

признаков ранней 

весны. Наблюдения 

на прогулке за ранней 

весной, отмечая 

характерные явления 

ия о 

северной 

весне 

  

59 

«Синичка на 

ветке» 

(сюжетная) 

Учить изображать птицу, передавая 

особенности ее формы (туловище, голова, 

хвост, лапы, крылья), особенности цвета 

оперения (животик, спинка, хвост), 

передавать детали (глаза, клюв, 

перышки). Развивать чувство цвета, 

пропорций. Воспитывать любовь к 

пернатым 

Акварель, гуашь, листы 

альбомного ф-та, кисти 

2-х размеров 

Беседа о птицах, их 

видах, названиях, 

особенностях 

внешнего вида. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение за 

синичками на 

прогулке 

Упражнение для 

глаз «Две птички» 

Расширять 

представлен

ия о птицах, 

живущих на 

Севере 

  

60 

«Спасаем 

Колобок» 

(сюжетная) 

Развивать творческое воображение, 

фантазию. Учить наделять известные 

сказочные персонажи качествами, 

которые им не присущи; проявлять 

способность «войти» в изображаемые 

события – пытаться нарисовать 

некоторые обстоятельства, при которых 

совершалось действие в придуманных 

событиях 

Книга с иллюстрациями 

по сказке «Колобок», 

бумага, акварель, 

цветные карандаши, 

мелки, фломастеры 

Чтение и 

пересказывание 

сказки «Колобок». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

Дыхательная 

гимнастика 

«Дышим 

спокойно» 

 

  

61 

«Я рисую море» 

(сюжетная) 

(Земля – наш 

общий дом) 

Вызвать интерес к созданию образа моря 

различными нетрадиционными 

техниками. Создать условия для 

экспериментирования с разными 

художественными материалами. 

Развивать воображение, чувство ритма и 

композиции; создать условия для 

творческого применения освоенных 

умений. Учить детей договариваться и 

планировать коллективную работу 

Листы разного размера, 

кисти разного размера, 

старые зубные щетки, 

поролоновые губки, 

иллюстрации на 

морскую тему 

Просмотр 

иллюстраций, 

открыток на морскую 

тему с целью 

обогащения 

художественных 

представлений. 

Рисование морских 

обитателей. 

Знакомство с 

внешним видом и 

поведением 

отдельных животных 

– дельфина, медузы, 

морского конька, 

акулы, краба. Беседа 

Дидактическая 

игра «Море 

волнуется раз» 

 



 

 
о жизни морских 

жителей. Подвижная 

игра «Море волнуется     

- раз, море волнуется 

– два…» («Морская 

фигура») 

  

62 

«Красивые цветы, 

которые мне очень 

понравились» 

(сюжетная) 

Продолжать побуждать детей передавать 

в рисовании красоту весенних цветов 

доступными им средствами 

выразительности. Поощрять инициативу 

и самостоятельность детей при выборе 

изобразительных материалов, 

комбинировании их между собой для 

создания выразительного образа 

Гуашь, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, бумага 

Беседа о цветах, их 

многообразии, видах. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

знакомых видов 

цветов 

Пальчиковая 

гимнастка 

«Цветок» 

 

  

63 

«Придумай и 

назови, что 

получилось» 

(сюжетная) 

Развивать творческие способности, 

воображение. Учить детей не только 

изменять, но и преобразовывать прежние 

знания в новые сочетания и создавать на 

этой основе относительно новые образы и 

ситуации, передавать в рисунке свое 

настроение, чувства, ощущения. Учить 

находить в пятнах и цветовых сочетаниях 

образ, настроение, движение, изображать 

это на бумаге 

 

Акварель, гуашь, 

альбомные листы бумаги 

Беседа о художниках-

авангардистах, 

рассматривание 

иллюстраций, картин 

с беспредметной 

живописью 

Физминутка «Руки 

подняли и 

помахали» 

 

  

64 

«Весеннее небо» 

(сюжетная) 

(Праздник весны) 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными 

красками и разными художественными 

материалами. Учить изображать небо 

способом цветовой растяжки «по-

мокрому». Создать условия для 

отражения в рисунке весенних 

впечатлений. Развивать творческое 

воображение, воспитывать аккуратность 

Белые листы одного 

размера, акварельные 

краски, ватные тампоны; 

цветные карандаши и 

фломастеры (на выбор); 

простые карандаши, 

ластики 

Наблюдения за небом 

на прогулке 

(прозрачное, разного 

цвета в разное время 

суток), по 

возможности 

наблюдения заката. 

Рассматривание 

изображения неба на 

репродукциях, 

иллюстрациях и т. д. 

Игра-превращение 

«Передай 

натсроение» 

 

  

65 
«Козлик» 

(декоративная) 

Учить детей расписывать узорами 

игрушку-фигуру по народным 

(дымковским) мотивам. Использовать 

разные элементы росписи (прямые линии, 

волнистые, точки, кольца, круги, овалы). 

Воспитывать у детей вкус, чувство цвета, 

Дымковские игрушки, 

аудиозапись с 

народными мелодиями, 

иллюстрации с 

несколькими вариантами 

росписи козлика, 

Беседа о Дымковской 

игрушке, 

рассматривание 

элементов росписи, ее 

колорита 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Индюк» 

 



 

 
умение рассказывать о своей работе и 

работах своих товарищей 

гуашевые краски, кисти 

  

66 

 

«Весна на лесной 

полянке» 

(сюжетная, 1-я 

НОД) 

(Праздник весны и 

труда) 

Продолжать формировать у детей 

интерес к коллективным формам 

деятельности. Подводить к пониманию 

преимуществ общего продукта. 

Продолжать формировать умения  в 

рисовании, связанные с художественно-

образным отражением окружающей 

действительности. Продемонстрировать 

детям создание многофигурной , 

сюжетной композиции, располагая 

предметы по всей плоскости листа 

бумаги (ближе, дальше) 

Большой лист бумаги 

для коллективной 

работы, украшенный 

красивой рамой, листы 

бумаги разного формата 

для детей; цветные 

восковые мелки, 

фломастеры, гуашь, 

палитры 

Наблюдения на 

прогулке за 

весенними 

изменениями в 

природе. 

Экскурсия в парк. 

Чтение стихов, 

рассказов о весне, 

рассматривания 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Упражнение для 

глаз «Кукушка» 

Уточнять 

знания о 

весенних 

явлениях 

МАЙ 

  

67 

«Весна на лесной 

полянке» 

(сюжетная, 2-я 

НОД) 

(Праздник весны и 

труда) 

Продолжать формировать у детей 

интерес к коллективным формам 

деятельности. Подводить к пониманию 

преимуществ общего продукта. 

Продолжать формировать умения  в 

рисовании, связанные с художественно-

образным отражением окружающей 

действительности. Продемонстрировать 

детям создание многофигурной , 

сюжетной композиции, располагая 

предметы по всей плоскости листа 

бумаги (ближе, дальше) 

Большой лист бумаги 

для коллективной 

работы, украшенный 

красивой рамой, листы 

бумаги разного формата 

для детей; цветные 

восковые мелки, 

фломастеры, гуашь, 

палитры 

Наблюдения на 

прогулке за 

весенними 

изменениями в 

природе. 

Экскурсия в парк. 

Чтение стихов, 

рассказов о весне, 

рассматривания 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Упражнение для 

глаз «Кукушка» 

Уточнять 

знания о 

весенних 

явлениях 

  

68 

«Волшебные 

картинки» 

(сюжетная) 

Продолжать формировать у детей 

умения, связанные с художественно-

образным отражением предметов и 

явлений окружающей действительности. 

Побуждать устанавливать сходство 

между абстрактными кусочками ткани и 

предметами, получая путем 

дорисовывания целостные изображения. 

Продолжать разъяснять детям, что, вне 

зависимости от содержания их картинки, 

надо стремиться к передаче разнообразия 

цветовых оттенков 

Цветные карандаши, 

фломастеры, цветные 

восковые мелки, листы 

бумаги с наклеенными 

кусочками ткани разной 

формы от 1 до 3 штук 

Свободное рисование 

в группе. 

Беседа на тему «Что 

такое бросовый 

материал и куда его 

можно применить» 

Игра-превращение 

«Зеркало» 
 

  

69 

«На свете нет 

некрасивых 

деревьев» 

Развивать способность к образному 

восприятию красоты природы и ее 

передаче в рисунке с помощью цвета, 

Иллюстрации, 

фотоматериалы с 

изображением деревьев, 

Наблюдения за 

деревьями на 

прогулке или 

 Физминутка 

«Дует ветер нам в 

лицо» 

Пополнять 

знания о 

растительно



 

 
(сюжетная) формы, композиции. Учить детей 

смешивать краску для получения разных 

оттенков серого,  коричневого, зеленого, 

черного цветов для выразительной 

передачи стволов деревьев 

гуашь, палитры экскурсии в парк. 

Беседа на тему 

«Какие бывают 

деревья». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением разных 

видов деревьев, 

обращая внимание, 

как по-разному их 

изображают 

художники 

м мире 

Севера 

  

70 

«Зеленый май» 

(сюжетная) 

( День победы) 

Вызвать интерес к экспериментальному 

(опытному) освоению цвета. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность 

Краски гуашевые и 

акварельные, палитры, 

кисти разных размеров, 

щетки зубные, ватные 

палочки, салфетки 

бумажные и матерчатые 

Свободное рисование 

красками 

Физминутка 

«Клён» 
 

  

71 
«Радуга-дуга» 

(сюжетная) 

Продолжать учить самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Дать элементарные 

сведения по цветоведению. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе 

Листы белой и голубой 

бумаги , акварельные 

краски, кисти разных 

размеров 

Просмотр 

иллюстраций, 

открыток с 

изображением радуги 

и других природных 

явлений для 

обогащения 

художественных 

впечатлений детей 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дождик капает» 
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«Цветущая 

клумба» 

(сюжетная) 

Учить детей рисовать весенние цветы на 

клумбе, смешивая цвета и получая новые 

оттенки с помощью белил. Закреплять 

знания детей о строении цветка (стебель 

и листья зелёные, головка цветка – 

разноцветная). Учить детей 

самостоятельно выбирать цвета, работать 

с палитрой, белилами. Развивать цветовое 

восприятие окружающей природы, 

весны; наблюдательность в выборе цвета, 

оттенка  

Картинки с цветами, 

аудиозапись «Вальса 

цветов» П. И 

Чайковского. Бумажные 

круги зелёного тона 

диаметром 30 см , кисти, 

гуашь, белила 

Беседы о весне, 

весенних цветах, их 

видах; 

рассматривание 

иллюстраций с 

цветами, цветочными 

клумбами 

Игра-превращение 

«Прекрасные 

цветы» 

 

  

73 

 

«Что мы умеем и 

любим рисовать» 

( диагностическая 

НОД) 

Изучение интересов и возможностей 

детей в рисовании 

Графические материалы  Физминутка 

«Быстро встаньте, 

улыбнитесь» 

 



 

 
  

74 

«Что мы умеем и 

любим рисовать» 

(диагностика) 

Изучение интересов и возможностей 

детей в рисовании 

Материалы для 

живописи 

 Физминутка 

«Быстро встаньте, 

улыбнитесь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Протокол обследования уровня освоения детьми 5-6 лет программного материала образовательного компонента «Рисование» 

 

Подготовительная группа №___«_________» МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма»               Дата проведения: начало года_____ 

Воспитатели ___________________________________                                                                                                    конец года_____________ 

 

 

 

 

№

  

 

 

 

Ф.И. ребенка 

Передача формы: 
форма передана точно;  

есть незначительные 
искажения; 

искажения значительные, 

форма не удалась. 

Строение предмета: 
части расположены 

верно;  
есть незначительные 

искажения; 

части предмета 
переданы неверно. 

Передача 
пропорции 

предмета в 
изображении 

:пропорции 

предмета 
соблюдаются; 

есть 

незначительные 
искажения; 

пропорции 

предмета переданы 
неверно. 

 

Композиция: 
по всему листу; 

на полосе листа; 
не продумана, носит 

случайный характер. 

соблюдается 
пропорциональность 

в изображении 

предметов; 
есть незначительные 

искажения; 

пропорциональность 
разных предметов 

передана неверно 

Передача движения: 
движение передано 

достаточно чётко; 
движение передано 

неопределённо, 

неумело; 
изображение 

статичное. 

Цвет. 
а)цветовое решение 

изображения: 
передан реальный цвет 

предметов; 

есть отступления от 
реальной окраски; 

цвет предметов передан 

неверно. 
Разнообразие цветовой 

гаммы изображения: 

многоцветная или 
ограниченная гамма: 

цветовое решение 

соответствует замыслу и 

характеристике 

изображаемого; 

преобладание нескольких 
цветов или оттенков в 

большей степени случайно; 

безразличие к цвету, 
изображение выполнено в 

одном цвете 

У
р

о
в

ен
ь
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Низкий                

Средний               

Высокий               



 

 

Приложение 3 

Педагогическая диагностика 
 

Анализ уровня развития изобразительной деятельности того или иного ребёнка как 

показатель его эстетического и интеллектуального развития очень важен, а также уровень 

освоения им изобразительной деятельности в тот или иной возрастной период. 

 Разработаны критерии и показатели оценки уровня овладения детьми изобразительной 

деятельностью и развития их творчества. Критерии объединили в две группы: первая 

применяется при анализе продукта деятельности, вторая – при анализе процесса деятельности. 

Для более глубокого анализа изобразительной деятельности необходимо использовать обе 

группы критериев. Для оперативного анализа и оценки достаточно анализа продуктов детской 

деятельности. Для боле глубокого анализа изобразительной деятельности, чтобы 

охарактеризовать уровень способностей детей, можно применить анализ процесса 

деятельности. 

 

Анализ продукта деятельности 

1.Содержание изображения (полнота изображения образа). 

В этом критерии не выделены показатели уровня. Анализ детских работ представляет собой 

краткое описание созданного каждым ребёнком изображения. 

2.Передача формы: 

 форма передана точно; 

 есть незначительные искажения; 

 искажения значительные, форма не удалась. 

3.Строение предмета: 

 части расположены верно; 

 есть незначительные искажения; 

 части предмета переданы неверно. 

4.Передача пропорции предмета в изображении: 

 пропорции предмета соблюдаются; 

 есть незначительные искажения; 

 пропорции предмета переданы неверно. 

5.Композиция. 

а)расположение изображений на листе: 

 по всему листу; 

 на полосе листа; 

 не продумана, носит случайный характер. 

б) соотношение по величине разных изображений, составляющих картину: 

 соблюдается пропорциональность в изображении предметов; 

 есть незначительные искажения; 

 пропорциональность разных предметов передана неверно. 

6.Передача движения: 

 движение передано достаточно чётко; 

 движение передано неопределённо, неумело; 

 изображение статичное. 

7.Цвет. 

 В этом критерии выделены две группы показателей: первая характеризует передачу 

реального цвета предметов, вторая – творческое отношение ребёнка к цвету, свободное 

обращение с цветом; 

а)цветовое решение изображения: 

 передан реальный цвет предметов; 

 есть отступления от реальной окраски; 



 

 

 цвет предметов передан неверно. 

б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и выразительности 

изображения: 

 многоцветная или ограниченная гамма: цветовое решение соответствует замыслу и 

характеристике изображаемого; 

 преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени случайно; 

 безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или случайно взятыми 

цветами). 

Анализ процесса деятельности 

1.Характер линии. 

Этот критерий включает четыре группы показателей: 

а) характер линии: 

 слитная; 

 линия прерывистая; 

 дрожащая (жёсткая, грубая); 

б) нажим: 

 средний; 

 сильный, энергичный; 

 слабый (иногда еле видный); 

в) раскрашивание (размах): 

 мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура; 

 крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за пределы контура; 

 беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в пределах контура. 

регуляция силы нажима: 

 регулируется сила нажима, раскрашивание в пределах контура; 

 не всегда регулируется сила нажима и размах; 

 не регулируется сила нажима, выход за пределы контура. 

2. Регуляция деятельности. 

а) отношение к оценке взрослого: 

 адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить ошибки, неточности; 

 эмоционально реагирует на оценку взрослого; 

 безразличен к оценке взрослого ( деятельность не изменяется); 

б) оценка ребёнком созданного им изображения: 

 адекватна; 

 неадекватна (завышенная, заниженная); 

 отсутствует; 

в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко ребёнок относится : 

 к предложенному заданию; 

 к процессу деятельности; 

 к продукту собственной деятельности. 

3.Уровень самостоятельности: 

 выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости 

обращается с вопросами; 

 требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко; 

 необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослому не обращается. 

 

 

4.Творчество: 

а) самостоятельность замысла; 

б) оригинальность изображения; 



 

 

в) стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 

 Оценка детских работ по критерию «творчество» (анализ процесса деятельности), 

показателям (композиция, цвет) носит не количественный, а качественный характер и даётся в 

описательной форме. 

 По всем критериям, имеющим одну, две и три группы показателей, в каждой из которых 

по три показателя, оценка даётся по трёхуровневой  системе. Например, критерий «передача 

формы»: 

 форма передана точно – высокий уровень; 

 есть незначительные искажения – средний уровень; 

 искажения значительные, форма не удалась – низкий уровень. 

Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребёнку суммируются. На  

основе набранной суммы можно дифференцировать детей по уровню овладения 

изобразительной деятельностью. Каждая сумма баллов будет отнесена к высшему, среднему 

или низшему уровню. 

 Для текущей итоговой диагностики можно ограничиться первой группой критериев, 

построенной на анализе продуктов деятельности и позволяющей определять уровни 

овладения детьми рисованием.   

 

Тема диагностической непрерывной образовательной деятельности: 

« Что мы умеем и любим рисовать» 

Цель: изучение интересов и возможностей детей в рисовании. 

Материал: по желанию каждого ребенка (на первом занятии – живопись, на втором – графика). 

Ход деятельности: 

   На первой встрече педагог предлагает рассмотреть изобразительные материалы, имеющиеся в 

изостудии. Затем предлагает выбрать краски по желанию (акварель или гуашь) и изобразить то, 

что ему хочется. 

   По окончании работы педагог хвалит каждого ребенка, интересуется содержанием его работы 

и подробно записывает его рассказ на обратной стороне листа.    

   Вторая встреча проводится аналогичным способом, но детям предлагается выбрать 

графические материалы, имеющиеся в изостудии (цветные карандаши, фломастеры, мелки) для 

того, чтобы при сравнении работ одного и того же ребенка иметь больше оснований для 

правильных выводов. 

   Педагог просит у детей разрешения на хранение их работ у себя. 

   Задания направлены на выявление уровня овладения изобразительной деятельностью. 

Диагностика (в виде диагностической НОД) проводится в начале (сентябрь)  и в конце (май) 

учебного года.  


