I.

Целевой раздел

Пояснительная записка.

Содержание дополнительной программы «Рисовать легко и весело» нацелено на
формирование у детей художественной культуры, на приобщение к миру искусства,
общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество и на основе
художественного опыта прошлого. Направляет педагогическую работу на формирование у детей

целостных представлений о природе, окружающем мире и месте человека в нем. Ребенокхудожник, наблюдая за природными, социальными и бытовыми явлениями, выражает в
творчестве свое виденье, свое представление.
Актуальность дополнительной программы:
Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании
воспитательного

процесса

дошкольного

образовательного

учреждения.

Основой

художественного воспитания и развития ребенка является искусство. Освоение этой области –
часть формирования эстетической культуры личности. Искусство формирует и развивает
человека разносторонне, влияет на его духовный мир в целом. Оно развивает глаз и пальцы,
углубляет и направляет эмоции, фантазию, заставляет работать мысль, расширяет кругозор,
формирует нравственные принципы. Искусство участвует не только в развитии художественных,

но и универсальных способностей ребёнка.
Рисуя, ребёнок отражает и упорядочивает свои знания о мире, осознаёт себя в нём.
Нарисовав событие, ему легче потом рассказать о нём. Таким образом, рисовать ребёнку так же
необходимо, как и разговаривать.
Занятия различными видами изобразительной деятельности помогают сформировать
творческую личность, научить мыслить смело и свободно, а это необходимо для человека любой
специальности.
Итак, дошкольное детство - это самоценный период в жизни человека, в котором
формируются

психические

непреходящее

значение.

процессы,

свойства

Изобразительная

и

качества

деятельность

личности,

дошкольника

имеющие
оказывает

непосредственное влияние на развитие сенсорных процессов, образного мышления,
воображения. Именно для их развития дошкольный возраст сензитивен, а изобразительная

деятельность представляет для этого большие возможности.

Дополнительная общеобразовательная программа «Рисовать легко и весело» направлена
на развитие и активизацию творческих способностей детей посредством овладения
изобразительными

умениями,

средствами

художественной

выразительности,

языком

изобразительного искусства с возможностью дальнейшего их использования в самостоятельной
творческо-художественной деятельности.
Как правило, творческие возможности ребенка находятся в скрытом состоянии и не всегда
полностью реализуются. Создавая условия, побуждающие его к занятиям изобразительным
искусством, возможно разбудить эти творческие наклонности.

Дополнительная программа «Рисовать легко и весело» имеет художественноэстетическую направленность.

Цель:

Развитие

творческой

активности

детей

посредством

изобразительной

деятельности и ознакомления с искусством.

Задачи:
Обучающие:

1. Пробуждать и закреплять интерес к рисованию, формировать навыки и умения
художественной деятельности, представления об основных средствах выразительности
для создания художественного образа;
2. Способствовать первичному освоению художественных изобразительных материалов и

техник;
3. Знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью (аккуратно
смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии,
рисовать и раскрашивать замкнутые формы);
4. Знакомить детей с художественным искусством и народно-прикладным творчеством для
обогащения

зрительных впечатлений

и

показа

условно-обобщённой

трактовки

художественных образов;
5. Формировать умение использовать в рисунке основные цвета и их оттенки; получать
новый цвет за счет смешивания основных цветов;

6. Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приемов
изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной
выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве, отображать
свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и

живописными средствами;
7. Создать условия для перехода от рисования-подражания к самостоятельному творчеству;

Развивающие:
1. Развивать творческую личность – субъект воспитания, ориентирующуюся на
дальнейшую самостоятельную деятельность в области изобразительного творчества;
2. Создавать условия для полного проявления творческого потенциала каждого
ребенка;
3. Формировать навыки эмоционального восприятия, нравственно-эстетической
отзывчивости, развивать эстетический вкус, чувства, оценку;
4. Развивать наблюдательность, способность живо откликаться на события

окружающей действительности;
5. Создавать положительный эмоциональный настрой в процессе творческой
деятельности, помочь ребенку уверенно и свободно чувствовать себя.

Воcпитательные:
1. Воспитывать умения замечать красоту окружающего мира во всех его проявлениях;
2. Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений
изобразительного искусства, народно-прикладного творчества;
3. Воспитывать бережное отношение к природе
Настоящая программа описывает курс подготовки по изобразительной деятельности
(рисованию) детей дошкольного возраста 3-7 лет (младшая, средняя, старшая, подготовительная
группы)один раз в неделю.
Продолжительность:
Младшая группа – 15 минут
Средняя группа – 20 минут
Старшая группа – 25 минут

Подготовительная группа – 30 минут.
Общее количество в год – 35
Программой предусмотрена 1 каникулярная неделя в январе.
Педагогический анализ проводится 2 раза в год (вводный – сентябрь, итоговый – май), а
также промежуточный срез в середине года (январь).

В программе предусмотрена реализация регионального компонента в тематике
деятельности, посвященных родному городу, городским праздникам и важным событиям;
участие в городских выставках («Петербург – город будущего»), а также локального компонента
(компонента ДОУ). Ведущие направления инновационной деятельности ДОУ отражаются в
тематике: «Наш участок», «На субботнике», «Мой детский сад», «Чем я люблю заниматься в
детском саду», «Осенняя прогулка», «Зимние забавы», «Любимый уголок на участке детского
сада», и реализуются в индивидуальных рисунках, коллективных работах, коллажах.

Программа составлена с учетом реализации меж предметных связей по областям:
1. Социально-коммуникативное развитие:рисование по впечатлениям просмотренных
сказок

в

процессе

театрализованной

деятельности,

постановок;

рисование

пригласительных билетов; гримирование в рисунке под определенного персонажа.
Умение вести диалог при обсуждении темы, содержания, замысла рисунка; работать в
группе при создании коллективных работ.
2. Познавательное развитие: расширение кругозора в процессе рассматривания картин,
различных наблюдений, экскурсий, ознакомлении с окружающим (люди, природа, мир),
знакомстве со строением предметов, объектов; отражение полученных впечатлений,
знаний в рисунках. Отражение в рисунках впечатления от родного города, полученные на
экскурсиях и в непрерывная образовательной деятельности.
3. Физическое

развитие:

использование

рисунков

в

оформлении

к

праздникам,

развлечениям; рисование по впечатлениям от спортивных праздников, соревнований,
олимпиад. Использование физкультурных пауз, пальчиковой гимнастики в процессе
деятельности. Рисование на темы спорта.
4. Речевое развитие: Использование художественного слова, рисование иллюстраций к

потешкам, сказкам, стихотворениям; развитие монологической и диалогической речи при
рассматривании репродукций картин, собственных рисунков и рисунков других детей.
5. Художественно-эстетическое развитие: Использование рисунков в оформлении к
музыкальным праздникам. Использование музыкального сопровождения для создания
настроения и наилучшего понимания образа, выражения собственных чувств.
Рисование вызывает у детей интерес при условии успешного овладения всеми
необходимыми средствами и способами деятельности, что обеспечивает радость творчества,
всестороннее развитие и позволяет эффективно решать задачи подготовки детей к школе;
педагог профессионально грамотным руководством должен каждому ребенку дать возможность
активно проявить себя и испытать радость творческого созидания.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
 Наглядности (широкое использование наглядных средств)
 Поступательная динамика от простого к сложному

 Свободы (свобода творческих замыслов, без принуждения)
 Выбора (предоставить ребенку выбор изобразительных материалов, техник, средств
выразительности)
 Широкое использование дидактических игр и развивающих упражнений
 Вопросно-ответный принцип ведения занятий
 Индивидуальный подход к детям, учёт знаний, интересов, способностей каждого ребёнка
ФОРМА:

Непрерывная

образовательная

деятельность

по

рисованию

с

педагогом-

специалистом

Принципы организации деятельности:
1. Содержание, методика проведения и организация непрерывной образовательной
деятельности по рисованию должны быть направлены на развитие и активизацию
детского творчества. Для этого необходимо развитие эстетического восприятия,

воображения,

формирование

образных

представлений,

овладение

детьми

разнообразными изобразительными материалами и техниками, обобщёнными способами
изображения. Всё это даёт возможность детям свободно выражать свой замысел,
побуждает к творческим поискам.

2. Непрерывная образовательная деятельность проходит в творческой, игровой, сказочной
форме, при партнёрском взаимодействии педагога и детей. Важно эмоциональное
благополучие и комфорт каждого ребёнка. Возможность высказываться любому ребёнку
в любое время.
3. Непрерывная

образовательная

деятельность

по

рисованию

является

средством

воспитания детей. Она развивает психические процессы, познавательные способности,
художественные способности.
4. Художественное развитие

является

частью многогранной работы дошкольного

образовательного учреждения, поэтому изобразительная деятельность должна быть тесно

связана

со

всеми

сторонами

воспитательно-образовательной

работы,

которая

осуществляется в учреждении.
5. Особое значение имеет взаимосвязь художественно-развивающей деятельности с игрой.
Использование игровых ситуаций, игровых приёмов, введение игровых персонажей,

широкое использование игровых упражнений.
Планируемые результаты:

личностные
- у детей сформируется желание рисовать;
- сформируется интерес к изучению и освоению различных техник изобразительного
искусства;
- дети обретут способность самостоятельно выполнять работу.
метапредметные
- у дошкольников сформируется знание правил поведения, правил техники безопасности при

работе с инструментами;
- сформируется умение следовать устным инструкциям;
- сформируется умение планировать работу;

предметные
- дети узнают название инструментов и материалов для рисования;
- приобретут знание основных приемов и техник работы гуашью;
- сформируется умение выполнять работу с натуры и по воображению;
- приобретут умение правильно применять в работе различные графические материалы;
- приобретут умение реализовывать полученные знания и умения в своих работах;
- у детей сформируется умение подбирать материал по цвету и фактуре.

II.

Содержательный раздел

Содержательная часть программы представлена следующими блоками:
А). Наши помощники (средства художественной выразительности). Занятия данного блока
позволяют детям овладеть «изобразительной грамотой». Познакомиться и научиться
пользоваться разнообразными изобразительными материалами, узнать и овладеть средствами
художественной выразительности.
Этот блок включает в себя следующие разделы:



веселые знакомства (освоение изобразительных материалов)



многоцветье мира (цвет как средство выразительности)



линии вокруг нас



азбука композиции



разнообразие форм

Б). Синяя птица фантазии.
Этот блок включает рисование на сказочные и фантастические сюжеты. Так, прорисовав с детьми
реальную тему, можно предложить её в фантастическом жанре.
В). Хочу узнать и нарисовать тебя, мир!
Отображение всего многообразия окружающего мира. Дети рисуют растения, птиц, зверей,
человека, транспорт, постройки и многое, многое другое.
Г). Волшебный мир искусства. В данном блоке дети знакомятся с многообразным миром
изобразительного искусства, а также пробуют свои силы в разных видах и жанрах
изобразительного искусства в процессе самостоятельной художественной деятельности.



ожившие картины



мир застывших фигур



чудеса в сундуке



от избушки до дворца



сказки о художниках



книжкины истории

Учебный план.
Цель:Развитие творческой активности детей посредством изобразительной деятельности и
ознакомления с искусством.

Категория слушателей: дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет
Срок обучения: 4 года

Режим занятий: младшая группа (3-4 лет) – 1 раз в неделю 15 минут, средняя группа (4-5 лет)
– 1 раз в неделю 20 минут, старшая группа (5-6 лет) – 1 раз в неделю 25 минут,
подготовительная группа (6-7 лет) – 1 раз в неделю 30 минут

№
п/п

Всего
учебных
часов*

Наименование разделов и
дисциплин

1

«Наши помощники»

2

19

В том числе
Практическ
Лекции
ие занятия
7

12

«Хочу узнать и нарисовать тебя, мир» 58

19

39

3

«Синяя птица фантазии»

35

9

26

4

«Волшебный мир искусств»

28

10

18

Итого

140

45

95

Календарный учебный график

I

01/09

Дата
окончания
обучения по
программе
31/05

II

01/09

31/05

35

35

III

01/09

31/05

35

35

IV

01/09

31/05

35

35

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных
часов

35

35

Режим
занятий
1
раз
неделю,
минут
1
раз
неделю,
минут
1
раз
неделю,
минут
1
раз
неделю,
минут

в
15

в
20
в
25
в
30

Время (мин)
Разделы программы
«Наши помощники»

«Хочу узнать и
нарисовать тебя,
мир!»

Тема

Часы

теория

практика

1. «Поиграем вместе»

1

0

15

2. «Веселый карандаш»

1

7

8

3. «Где живут чудеса»

1

8

7

4. «Помидоры в банке»

1

8

7

5. «Что за палочки такие?»

1

7

8

6. «Осенний листопад»

1

5

10

7. «Выпал первый снег»

1

5

10

8. «Зеленые веточки»

1

5

10

9. «Капель»

1

6

9

1

7

8

2. «Дорога для машин»

1

7

8

3. «Шарфики для лесных
зверят»

1

7

8

4. «Покормим птичек»

1

7

8

5. «Зарядка для клоуна»

1

7

8

6. «Сушки с маком»

1

6

9

7. «Разноцветные мячики»

1

7

8

8. «Зайчик»

1

5

10

9. «Весеннее солнышко»

1

5

10

10. «Многоэтажный дом»

1

7

8

11. «Белье на веревочке»

1

5

10

12. «Коробки в шкафу»

1

5

10

13. «Грузовая машина»

1

5

10

14. «Дома на улице»

1

5

10

15. Кирпичики для поросят

1

5

10

1. «Травка»

«Синяя птица
фантазии»

«Волшебный мир
искусств»

1. «Что мы умеем и любим
рисовать»

1

2

13

2. «Нарядная елочка»

1

3

12

3. «Красивая клумба»

1

5

10

4. «Звезды и ракеты»

1

5

10

5. «Праздничный салют»

1

5

10

1. «Украсим одежду»

1

6

9

2. «Нарядная матрешка»

1

6

9

3. «Нарядный галстук»

1

6

9

4. «Нарядный платочек»

1

6

9

5. «Колобок на окошке»

1

5

10

6. «Мишка» (по
стихотворению А.Барто)

1

6

9

35

13

22

Итого (в учебных часах)

Средняя группа

Разделы
программы
«Наши помощники»

«Хочу узнать и
нарисовать тебя,
мир!»

Время (мин)
Название

Часы

теория

практика

1. «Кисточкины истории»

1

10

10

2. «Речка Акварелька»

1

10

10

3. «Дворец принцессы Льдинки и
принцессы Солнечный лучик»»

1

5

15

1. «Пушистый комочек»

1

5

15

2. «Рыжая плутовка»

1

5

15

3. «Веселый клоун»

1

4

16

4. «Большого солнца маленький
портрет»

1

5

15

5. «Грибы на полянке»»

1

5

15

6. «Березки осенью»

1

3

17

7. «Золотые колоски»

1

6

14

8. «Покормим птичку»

1

5

15

9. «Семейное чаепитие»

1

5

15

10. «Лепим снеговика»

1

5

15

11. «Там, где всегда мороз»

1

5

15

12. «Во дворе сосульки плакали»

1

3

17

13. «Машины помощники»

1

3

17

14. «Самый маленький гном»

1

4

16

15. «Расцветает верба»

1

3

17

16. «Салют над Невой»

1

5

15

17. «Осенний букет»

1

6

14

18. «Цветы для мамы»

1

6

14

19. «Звезды, планеты, кометы»

1

6

14

«Синяя птица
фантазии»

«Волшебный мир
искусств»

1. «Что мы умеем и любим
рисовать»

2

4

36

2. «Нарядная елочка»

1

5

15

3. «Одень куклу»

1

3

17

4. «Снежная картина»

1

5

15

5. «Новогодняя мастерская»

1

5

15

6. «Открытка к 23 Февраля»

1

5

15

7. «По улице шагай – правила
соблюдай»

1

3

17

1. «Красивый чайник на яркой
скатерти»

2

7

33

2. «Окно в замке Снежной
королевы»

1

5

15

3. «Кукла в длинном сарафане»

1

5

15

4. «Кто украл солнышко»

1

7

13

35

8

27

Итого (в учебных часах)

Старшаягруппа

Разделы программы

«Наши помощники»

«Волшебный мир
искусства»

«Хочу узнать и
нарисовать тебя мир»

Название

Уч.
час.

Время (мин.)
Теория

Практ.

1. «Умный карандаш»

1

10

15

2. «Как краски подружились и что
из этого получилось»

1

10

15

3. «Осенняя палитра»

1

10

15

1.«Что такое натюрморт? Славный
урожай»

2

30

20

2. «Что такое пейзаж. То березка,
то рябинка»

1

15

10

3. «Животные в изобразительном
искусстве»

1

15

10

4. «Ах, эти сказки!»

1

10

15

5. «Красота человека в
изобразительном искусстве.
Зимние приключения Петишнурочка.»

1

15

10

6. «Декоративность в искусстве.
Красивая ваза.»

1

10

15

7. «Художник – иллюстратор»

1

15

10

8. «Замок Снежной королевы»

1

10

15

1. «Приглашение на чай»

1

10

15

2. «Зимний пейзаж»

2

15

35

3. «Бегут ручьи»

1

6

19

4. «Птичьи истории»

2

20

30

5. «С Юга птицы прилетают»

1

10

15

6. «Лесные жители»

1

10

15

7. «Лыжню!»

1

10

15

«Синяя птица
фантазии»

8. «Моя мама самая красивая»

1

6

19

9. «Есть такая профессия…»

2

20

30

10. «Машины спасатели»

1

6

19

11. «Салют Победы!»

2

10

40

12. «Клумба тюльпанов»

1

5

20

1.«К нам на праздник…»

2

15

35

2.«Космическое путешествие»

2

15

35

1

10

15

2

5

20

35

14

21

3. «Яркий сарафан, да в заплатках
кафтан»
4. «Что мы умеем и любим
рисовать»

Итого (в учебных часах)

Подготовительная к школе группа

Раздел программы

«Наши помощники»

«Волшебный мир
искусства»

«Хочу узнать и
нарисовать тебя,
мир!»

Название

Уч.
час.

Время (мин.)
Теория

Практ.

1. «Умелый карандаш»»

1

5

25

2. «Пещерные рисунки»

1

10

20

3. «Взгляд с высоты»

2

25

35

1. «Тайна натюрморта. Осенний
натюрморт»

2

20

40

2. «Зимний декоративный пейзаж»

2

20

40

3. «Веселый хоровод»

1

10

20

4. «Театральный художник»

1

15

15

5. «Дом мечты»

2

20

40

1. «Осенняя прогулка с друзьями»

2

10

50

2. «На ферме»

2

15

45

3. «Перелетные птицы»

1

10

20

4. «Моя семья»

1

10

20

5. «Зимние развлечения»

2

15

45

6. «Вместе с мамой»

1

10

20

7. «Весенние проталинки»

1

10

20

8. «По дороге, по воде, по небу»

1

10

20

9. «Я читатель»

1

10

20

10. «Памятники Победы»

2

20

40

«Синяя птица
фантазии»

11. «Петербургская мозаика»

1

10

20

1. «Что мы умеем и любим рисовать»

2

10

50

2. «Мастерская Деда Мороза»

2

20

40

3. «Богатыри – защитники земли
Русской»

1

10

20

4. «Встреча с инопланетным другом»

2

10

50

5. «Образ весны»

1

10

20

35

10

25

Итого (в учебных часах)

МЛАДШАЯ ГРУППА

СЕНТЯБРЬ «Здравствуй, здравствуй, детский сад!»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1.

«Здравствуй,
детский сад»

1. «Поиграем
вместе»

1. Познакомиться с детьми, установить первый
эмоциональный контакт

Игры с детьми в группе. «Знакомства»,
«Приглашение», «Прятки для пальчиков»

2

«Здравствуй,
детский сад»

2. «Веселый
карандаш»

1. Продолжать формировать интерес к занятиям
по рисованию в детском саду
2. В совместной игре познакомить детей с
бумагой и карандашом, учить правильно
держать карандаш
3. Создать благоприятную эмоциональную
атмосферу для общения с детьми

3

«Моя любимая
игрушка»

3. «Где живут
чудеса»

1. Продолжить знакомство с детьми, создать
положительный эмоциональный контакт,
доверительные отношения
2. Вызвать интерес детей к занятиям
рисованием в изостудии, познакомить детей с
коллекцией народных деревянных игрушек.

- Игры с детьми в группе. «Знакомства»,
«Приглашение», «Прятки для пальчиков»
- «Кто пришел к нам в гости, посетил наш
сад? Скажем дружно вместе – веселый
карандаш!»
- педагог рисует на большом листе разные
изображения, сопровождая рисунки
стихотворными строчками, затем «Веселый
карандаш» предлагает порисовать детям
Игра с детьми «Знакомства», игра – хоровод
«Приглашение»; рассмотреть красивые
расписные игрушки, изобразительные
материалы, которые есть в изостудии. Если
детки проявят желание, предоставить
возможность подействовать с
изобразительными материалами

4

«Во саду ли, в
огороде…»

4. «Помидоры в 1. Продолжать воспитывать у детей интерес к
банке»
занятиям рисованием в изостудии детского сада
2. Учить детей получать изображение с
помощью отпечатков поролоновой круглой
кистью.

Интерактивная mimio-игра «Собери
помидоры в банку»
Поможем бабушке Марусе сделать заготовки
на зиму, нарисуем помидоры в банке.

ОКТЯБРЬ «Осенний хоровод»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1. Продолжать устанавливать эмоциональный
контакт с детьми, доверительные дружеские
отношения, прививать навыки совместной
деятельности
2. Познакомить детей с масляными мелками,
показать их возможности в рисовании (яркие
насыщенные цвета, легкость скольжения по
бумаге, ломкость)
3. Поддерживать попытки детей сравнивать
очертания со знакомыми предметами
1. Учимся пользоваться кистью и красками
2. Закрепляем представления о желтом, красном,
оранжевом цвете
3. Осваиваем прием «примакивания»
4.Учимся отражать в рисунке явления природы

Игра – загадка «Что за палочки такие?»,
игровое появление мелков,
Педагог показывает приемы рисования
мелками, сопровождая рисунки рифмовками,
Затем дети рисуют мелками самостоятельно
на общем большом листе бумаги, педагог
подчеркивает, как дружно рисуют дети.

1.

«Мы дружные
ребята»

5. «Что за
палочки
такие?»

2.

«Листопад,
листопад»

6. «Осенний
листопад»

3.

«В гостях у
бабушки»

7. «Травка»

1. Учить детей проводить прямые вертикальные
линии
2. Закрепить названия домашних животных
3. Продолжать учить правильно пользоваться
цветными карандашами, мелками,
фломастерами

- «Падают, падают листья. В нашем саду
листопад. Желтые, красные листья по ветру
кружат, летят»
- игра «Повернись, покружись, в дерево
превратись»
- дети собирают осенние листья и играют с
ними
- Интерактивная игра-mimio«Накормим
домашних животных травкой»
- дети помогают бабушке Марусе заготовить
травку для домашних животных
- изобразительные материалы предлагаем по
выбору детей

4.

«Хлеб всему
голова»

8. «Дорога для
машин»

1. Учимся проводить прямые горизонтальные
линии
2. Закреплять представление об основных
цветах, соотносить цвет с предметом
3. Продолжаем осваивать приемы работы
гуашевыми красками

- «Поможем машинам привезти хлеб в город,
построим дорогу»
- строят дорогу для игрушечных машин из
строительного конструктора
- соотносим цвета: красная машинка поедет
по красной дорожке…

НОЯБРЬ «Мир, в котором я живу»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1

«Вот я какой»

9. «Украсим
одежду»

1. продолжать учить детей рисовать прямые
вертикальные и горизонтальные линии, сочетать
их с рисованием приемом примакивания.
2. обратить внимание детей на разные цветовые
предпочтения мальчиков и девочек

- девочки украшают платья, а мальчики
рисуют украшения на рубашке
- дети рассказывают о своих цветовых
предпочтениях

2

«Лесной хоровод
животных»

10. «Шарфики
для лесных
зверят»

Мама Зайчиха просит помочь перезимовать
маленьким зайчатам, лисятам и другим
лесным жителям

3

«Сел на окошко
веселый птенец»

11. «Покормим
птичек»

4

«Мамочка
любимая»

12. «Сушки с
маком»

1. Продолжать учить детей рисовать прямые
вертикальные линии, создавать узор, чередуя
цвета
2. Закрепляем умение пользоваться кистью и
гуашевыми красками
3. Воспитывать чувство сопереживания,
желание оказать помощь
1. Учить рисовать округлые формы
2. Закреплять умение пользоваться цветными
карандашами
3. Закрепляем знания детей о зимующих
городских птицах
4. Воспитывать бережное отношение к
пернатым, желание помогать.
1. Учить детей рисовать округлые линии
2. Закрепляем умение пользоваться кистью и
гуашевыми красками
3. Учимся отражать в рисунке особенности
изображаемого объекта

Игра с плоскостным пособием «Птицы у
кормушки»

Предлагаем детям нарисовать вкусные сушки
с маком для любимой мамы.

ДЕКАБРЬ «Здравствуй, Зимушка-зима!»
№

Тема недели

Тема

1

«Снежок порхает,
кружится, на
улице бело»

2

«Мальчики и
14.«Разноцветные 1. Закреплять умение детей рисовать предметы
девочки быть
мячики»
круглой формы
здоровыми хотят»
2. Уточнить представления детей о цветах

- игра с мячиками разного размера и цвета
- «Мой веселый, звонкий, мяч,
Ты куда помчался вскачь?
Желтый, красный, голубой
Не угнаться за тобой!»

3

«Дед Мороз
спешит на
праздник»

15. «Нарядная
елочка»

1. Учимся изображать елочку, украшать ее
гирляндами, шариками, огоньками
2. Вызвать у детей радостные эмоции от
предстоящего праздника

- рассматривание наряженной елки в группе
- хороводная игра вокруг елки

4

«В гостях у
сказки»

16. «Колобок на
окошке»

1. Учить детей создавать очеловеченный образ
на основе округлых форм, изображать
характерные детали – глаза, рот, нос
2. Продолжать учить детей пользоваться кистью
и гуашевыми красками, использовать для
рисования деталей ватные палочки.

- напомнить детям сказку «Колобок»,
предложить нарисовать, как Колобок
студился на окошке.

13. «Выпал
первый снег»

Задачи
1. Познакомить детей с новым способом
рисования - примакивание ватной палочкой

Краткое описание темы
- «Что такое за окном? Сразу в доме
посветлело!
Это снег лежит ковром! Самый первый,
самый белый!»

ЯНВАРЬ «Загадочная снежная пора. Красавица ты, Зимушка-зима!»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1.

2.

«Ледяное
царство»

17. «Зайчик»

1. Продолжать учить детей изображать
предметы округлой формы, состоящие из
нескольких частей
2. Закреплять умение закрашивать окружность
круговыми движениями
3. Учить рисовать характерные детали,
присущие конкретному образу; дорисовывать и
дополнять изображение, предавая
выразительность образу

- «Жили - были снегурята – это снежные
зверята».
Их из снега белого ребятишки сделали»
- игра «Кто спрятался»
- игра «Вышли детки гулять, стали снежный
ком катать…» - слепили снежного зайку

3.

«Матрешкины
сказки»

18. «Нарядная
матрешка»

1. Продолжать формировать яркое образное
представление о матрешке
2. Рассматривание узоров, простых элементов и
орнаментов
3. Учить детей составлять самостоятельно
простые узоры

- интерактивная mimio-игра «Укрась
сарафан матрешке»

4.

«Дом в котором я
живу»

19.
«Многоэтажный
дом»

1. Учить рисовать предметы прямоугольной
формы
2. Учить отражать в рисунках явления
окружающего мира

- предварительно дети на прогулке
рассматривают многоэтажные дома
- рассматривание иллюстраций и открыток

ФЕВРАЛЬ «Мир глазами детей»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1

«Раз, два, три,
четыре много
мебели в
квартире»

20. «Коробки в
шкафу»

1. Продолжать учить детей рисовать предметы
прямоугольной формы
2. Сочетать работу кистью и ватными
палочками

- Интерактивная mimio – игра «Разложи
кубики в коробки»
- дети рисуют прямоугольники – «коробки»
на полках шкафа, украшают их ватными
палочками

2

«Всякий человек
по делу узнается»

21. «Белье на
веревочке»

1. Продолжать учить детей рисовать предметы
прямоугольной формы
2. Сочетать работу кистью и ватными
палочками
3. Познакомить детей с трудом прачки.

- экскурсия с воспитателем в прачечную
детского сада
- игровая сценка «Как Маша белье стирала»
- поможем Маше развесить белье

3

«Папу
поздравляем с
праздником
мужским»

22. «Нарядный
галстук в
подарок папе»

- рассматриваем варианты узоров на
галстуках
- дети украшают силуэт галстука, составляя
простые узоры с чередованием форм и
цветового ритма

4

«Мы давно
23. «Весеннее
блинов не ели, мы солнышко»
блиночков
захотели»

1. Воспитывать у детей чувство любви и
уважения к близким, желание порадовать папу
красивым подарком.
2. Формировать первичные гендерные
представления детей.
3. Учить составлять простой декоративный
орнамент.
1. Продолжаем учить детей рисовать предметы
округлой формы, располагать по кругу прямые
или волнистые линии.
2. Учить детей «очеловечивать» образ, предавая
рисунку выразительность и сказочность.

- познакомить детей с русскими народными
традициями (проводы зимы – встреча
весны, блины на масленицу – символ
жаркого весеннего солнышка).
- показать детям разные варианты
рисования солнечных лучей.

МАРТ «Удивительное рядом»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1

«Вот так мама,
золотая прямо!»

24.«Нарядный
платочек»

1. Учить детей составлять несложные узоры,
используя штампы; подбирать цветовые
сочетания. Учить располагать узор в квадрате.
2. Воспитывать любовь и заботу к маме,
бабушке, желание порадовать их красивыми
подарками

- предлагаем детям порадовать маму
красивым подарком, нарисовать нарядный
платочек.
- рассматриваем варианты узоров на
платках
- игра «Составь узор»

2

«Зима недаром
злится, прошла ее
пора – Весна в
окно стучится…»

25. «Капель»

1. Расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе.
2. Учить отражать полученные впечатления в
рисунках, рисовать сосульки и капель
примакиванием.

- после наблюдений с воспитателем в
природе, рассматриваем с детьми
иллюстрации тающих сосулек
- посматриваем видео «Капель»

3

«Я без дела не
сижу, грузы
разные вожу»

26. Грузовая
машина

1. Учить детей рисовать предмет, состоящий из
нескольких прямоугольных форм
2. Развивать творчество детей, предложить
дополнить рисунок деталями по своему
желанию.

- «У нас машины разные зеленые и
красные,
Машины, за машинами шуршат своими
шинами»
- рассматривание игрушечной машины

4

«В гостях у
сказки»

27.«Кирпичики
для домика трех
поросят»

1. Продолжаем осваивать рисование предметов
прямоугольной формы
2. Воспитываем отзывчивость, желание помочь.

- предварительно – чтение сказки «Три
поросенка»
- поросятам нужны кирпичики, чтобы
построить крепкий дом
- интерактивная mimio – игра «Построй дом
поросятам»
- обследовательские действия, обводки

АПРЕЛЬ «Этот загадочный мир…»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1.

«Малышикарандаши, на
зарядку
поспеши!»

28. «Зарядка для
клоуна»

1.Закреплять умение детей рисовать округлые
формы
2. Развитие мелкой моторики рук
3. Закрепление формообразующих движений

- нарисуем колечки для клоуна Гоши

2.

«Звезды – это
интересно»

29. «Звезды и
ракеты»

1. Вызвать интерес детей к таким понятиям как
космос, планеты, звезды
2. Помочь воплотить полученные представления
о космосе с помощью рисунков

- прием «монотипии» для изображения
космического пространства,
- изображаем ракету разноцветными
мелками

3.

«Весенняя
капель»

30. «Зеленые
веточки»

1. Закреплять умение детей рисовать
примакиванием
2. Учить отражать в рисунках явления природы

- рассматриваем распустившиеся веточки,
радуемся первым листочкам, любуемся
свежестью зеленого цвета

4.

Книжкина неделя. 31. «Мишка»

1. Познакомить детей с книгой А.Барто
«Игрушки», рассмотреть иллюстрации,
вспомнить знакомые стихи
2. Учить изображать предмет, состоящий из
деталей округлой формы
3. Воспитывать чувство эмпатии, желание
помочь мишке.

- Рассматривание иллюстрированной книги
А. Барто «Игрушки»
- Создание игровой ситуации «У мишки
болит лапка»
- Рисуем «портрет» мишки

МАЙ «Цветущая весна»
№

Тема недели

Тема

1.

«День победы
отмечает вся
страна»

32.
«Праздничный
салют»

2.

«Если я сорву
цветочек, если ты
сорвешь цветок»»

33. «Красивая
клумба»

3.

«Мы знакомимся
с улицей»»

4.

Задачи

Краткое описание темы

1. Отражать в рисунках социально-значимые
события страны.
2. Учить рисовать красивый праздничный салют
приемом «тычка» щетиновой кистью
3. Познакомить детей с новым видом
изобразительных материалов – перламутровая
гуашь.
1. Воспитывать у детей эстетические чувства по
отношению к цветам, бережное отношение
2. Учить рисовать новым приемом – «гуашь по
мокрому»

- просмотр видео «Праздничный салют в
Санкт-Петербурге»
- рассматривание силуэтных изображений
достопримечательностей города
- рисование салюта в технике «тычка»

34. «Наша
улица»»

1. Продолжать знакомить детей с улицей, ее
особенностями, закрепить понятия «тротуар»,
«проезжая часть»
2. Продолжать осваивать рисование предметов
прямоугольной формы, учить передавать
особенности многоэтажного дома
3. Учить детей работать в группе, создавая
единую композицию

- рассматривание фотографий
- виртуальная прогулка по улицам около
детского сада (https://yandex.ru/maps/2/saintpetersburg/)
- создание коллективной композиции
«Наша улица»

35. «Что мы
умеем и любим
рисовать»

1. Изучение интересов и возможностей детей в
рисовании

- дети самостоятельно решают, что и как
будут рисовать, самостоятельно выбирают
изобразительные материалы

- рассматривание иллюстраций с
красивыми цветами
- просмотр видео «Как распускаются
цветы»
- рисуем красивую клумбу и наблюдаем как
«распускаются» наши цветочки

СРЕДНЯЯ ГРУППА

СЕНТЯБРЬ «Здравствуй, здравствуй, детский сад!»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1.

«До свидания,
лето! Здравствуй,
детский сад»

1. «Что мы
умеем и любим
рисовать»

1. Изучить интересы и возможности детей в
рисовании
2. Продолжать формировать интерес к занятиям
рисованием в детском саду

- дети рисуют по своему желанию,
самостоятельно выбирают изобразительные
материалы

2

«Неделя
безопасности»

2. «Кисточкины 1. Продолжать формировать интерес к занятиям
истории»
по рисованию в детском саду
2. Познакомить детей с правилами поведения в
изобразительной студии
3. Познакомить с правилами пользования
разными изобразительными материалами

- модели, отражающие правила поведения в
изобразительной студии
- плакаты, схемы, модели отражающие
правила использования разных
изобразительных материалов

3

«Мы в осенний
лес пойдем и
лукошко
наберем»»

3. «Грибы на
полянке»

1. Учить детей создавать простые композиции
2. Побуждать их дополнять свой рисунок
выразительными деталями

- «Найди грибы» mimio-игра
- обсуждение будущей композиции
- «Старичок-боровичок надел шляпку на
бочок…»

4

«Вырос славный
урожай…»

4. «Речка акварелька»

1. Знакомим детей с приемами работы, новой
для них, акварельной краской
2. Закреплять приемы работы акварелью,
раскрашивая изображения овощей и фруктов.

- от лица «Королевы кисточки» показываем
детям особенности приемов работы с
акварельными красками

ОКТЯБРЬ «Осенний хоровод»
№

Тема недели

Тема

Задачи

1.

«Остров дружбы»

5. «Осенний
букет»
(коллективная
работа)

2.

«Золотые листья
кружатся, летят»

6. «Березки
осенью»

3.

«Деревенское
подворье»

7. «Пушистый
комочек»

4.

«Откуда хлеб
пришел»

8. «Золотые
колоски»

1. Продолжать устанавливать эмоциональный
контакт с детьми, доверительные дружеские
отношения, прививать навыки совместной
деятельности
2. Учить создавать вместе единую композицию,
договариваться, ценить вклад каждого
участника группы
1. Продолжаем учиться составлять простые
композиции
2. Учимся рисовать березки, передавая
характерные особенности
3. Передаем особенности листвы (мелкие
листочки) с помощью отпечатков ватной
палочки
1. Познакомить детей с новой изобразительной
техникой «сухая кисть»
2. Учить рисовать пушистого кролика
щетиновой кистью в технике «сухая кисть»
3. Передавать характерные особенности
(округлое тело, пушистый, длинные уши,
короткий хвост)
1. Учить составлять простой по композиции
натюрморт, используя колосья и предметы
народного промысла (берестяной туесок)
2. Учить рисовать натюрморт в графике,
используя элементы декоративной росписи

Краткое описание темы
- рассматривание иллюстраций с осенними
цветами
- обсуждение будущей композиции, выбор
цветов и распределение деятельности
каждого участника группы
- в конце подчеркнуть, как совместные
усилия помогли создать красивую картину
- Рассматриваем иллюстрации, вспоминаем
впечатления на прогулке. Отмечаем
особенности строения берез, характерный
ствол, обращаем внимание на россыпь
небольших желтых листочков.

- рассматривание иллюстраций в технике
«сухая кисть»
- приемы работы
- рассматривание иллюстраций с
изображением кроликов разного окраса
- «живые картинки» на магнитной доске
- знакомство с жанром живописи –
натюрморт, рассматривание репродукций
- составление натюрморта с помощью
предложенных предметов и растений
- выполнение самостоятельных рисунков
маркерами на картоне (черный, белый,
золотой)

НОЯБРЬ «Мир, в котором я живу»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы
- обсуждения с детьми различных
предпочтений в одежде мальчиков и девочек,
в выборе игрушек и т.п.
- предложить одинаковые силуэты,
схематично изображающие фигурку
человека, и предложить превратить его в
мальчика или девочку
- напомнить детям приемы рисования
щетиновой кистью в технике «тычок» и
«сухая кисть»
- Рассматривание изображений лисы в
иллюстрациях, фотографиях, малой
декоративной скульптуре

1

«Я человек»

9. «Одень
куклу»

1. Учить детей отражать в рисунках первичные
гендерные представления (выбор одежды,
прическа)
2. Обратить внимание детей на разные цветовые
предпочтения мальчиков и девочек

2

«Бежала
лесочком лиса с
кузовочком»

10. «Рыжая
плутовка»

1. Закреплять приемы рисования щетиновой
кисть в технике «тычка» и «сухая кисть»
2. Учить рисовать лисицу, передавать
особенности (острая мордочка, длинный
пушистый хвост)

3

«Наши пернатые
друзья»

11. «Покормим
птичек
воробьев,
синичек»

4

«Есть у каждого
свой дом –
хорошо, уютно в
нем»

12. «Семейное
чаепитие»

1. Учить рисовать птичку с помощью отпечатка
круглой поролоновой кисти
2. Передавать особенности окраса синички и
воробья
3. Учить создавать простую композицию,
дополнять рисунок деталями по своему
желанию
1. Закреплять понятие семья, семейные
отношения (любовь, забота, поддержка)
2. Учить рисовать предметы разного размера
(кружка для папы, мамы и малыша)

Игра с плоскостным пособием «Птицы у
кормушки»

Mimio-проект «Три медведя»

ДЕКАБРЬ: «Здравствуй, Зимушка-зима»
№

Тема недели

Тема

1

«Приехала на
тройке Зимушкакраса!»

13. «Снежная
картина»

1. Учить детей рисовать деревья в снегу,
создавать простую композицию, передавать
характерные детали, отражающие сезонные
явления

Рассматривание репродукций с зимним
пейзажем

2

«У зимы забав
немало»

14. «Лепим
снеговика»

1. Учить детей изображать предмет, состоящий
из нескольких частей
2. Учить передавать характерные детали
3. Развивать творчество, предложить дополнить
образ деталями по желанию детей,
самостоятельно дополнить общую композицию
рисунка.

- Рассматривание иллюстраций с разными
образами снеговиков
- игра с «живыми» картинками для усвоения
пропорций изображения
- mimio –игра «Наряди снеговика»

3

«Снег идет, снег
15. «Нарядная
идет, значит
елочка»
скоро Новый год»

1. Учимся изображать елочку, украшать ее
гирляндами, шариками, огоньками
2. Вызвать у детей радостные эмоции от
предстоящего праздника

- рассматривание наряженной елки в группе
- хороводная игра вокруг елки

4

«Сказочный
переполох»

1. Создание радостного настроения и
положительных эмоций от предстоящего
праздника – встречи Нового года
2. Воспитывать желание порадовать близких
людей красивыми подарками к празднику

- изготовление новогодних открыток,
сувениров, рисунков в подарок своим
близким.

16.
«Новогодняя
мастерская
маленьких
волшебников»

Задачи

Краткое описание темы

ЯНВАРЬ: «Загадочная снежная пора. Красавица ты, Зимушка-зима!»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1.

2.

«Идет
волшебница
зима»

17. «Там, где
всегда мороз»

1. Учить детей изображать белого медведя,
передавать характерные особенности и детали
2. Развивать творчество детей, предложить
самостоятельно дополнить рисунок и образ.

- рассматривание иллюстраций с
изображением белых медведей
- обсуждение техники рисования и
композиции
- рассматривание иллюстраций с
изображением северного сияния

3.

«Узоры Снежной
королевы»»

18. «Окно в
замке Снежной
королевы»»

1. Продолжать формировать у детей
представление о предметах народных
промыслов, познакомить с гжельской росписью
2. Рассматривание узоров, простых элементов и
орнаментов
3. Учить детей составлять самостоятельно
простые узоры

- предложить детям украсить силуэт окошка
в стиле гжельской росписи, подбирая
соответственную цветовую гамму.

4.

«Что нам стоит
дом построить»

19. «Дворец
принцессы
Льдинки и
принцессы
Солнечный
лучик»

1. Продолжить знакомить детей с холодной и
теплой цветовой гаммой
2. Учить рисовать сказочный дворец, используя
характерные детали и элементы декоративного
рисунка

- mimio – игра «Найди гномикам домик»
(холодные и теплые цвета)

ФЕВРАЛЬ: «Мир глазами детей»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1

«Посуда на полке
вся в полном
порядке, стоит
друг за другом
как на зарядке»

20,21.
«Красивый
чайник на яркой
скатерти»

- игра-занятие с плоской кистью-флейц;
- рассматривание презентации,
посвященной профессии художника по
росписи посуды
- рассматривание чайников разной формы,
выявление общих деталей и различий

2

«И каждый
честно трудится
на месте, на
своем»

1. Учить детей рисовать плоской синтетической
кистью (флейц), получая широкие полосы.
Учить с помощью кисти-флейц создавать яркие
узоры, подбирая подходящую цветовую гамму.
2. Познакомить детей с профессией художника
по росписи посуды
2.Учить детей рисовать чайник, использовать
элементы декоративной росписи для украшения

3

«Подрасту и
вслед за папой
тоже буду я
солдатом»

22. «Открытки к
23 Февраля»

1. Воспитывать у детей чувство любви и
уважения к близким, желание порадовать папу
красивым подарком.
2. Учить использовать трафарет, дополняя
самостоятельным рисунком.

- рассматривание иллюстраций с военной
техникой, вооруженными силами России.
- выполнение рисунка с помощью
трафарета по выбору детей
- дополнение рисунка по желанию детей

4

«Как на масляной
неделе из печи
блины летели»

23. «Кукла в
сарафане»

1. Учить детей рисовать человека – куклу в
длинном сарафане
2. Учить использовать в рисунке элементы
декора, для украшения сарафана
3. Предавать выразительность образу с
помощью яркой цветовой палитры

- познакомить детей с русскими народными
традициями (проводы зимы – встреча
весны, блины на масленицу, народные
костюмы).

МАРТ: «Удивительное рядом…»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1

«Люблю свою
24.
маму, скажу я вам Коллективная
прямо»
работа «Цветы
для мамы»

1.Учить детей создавать общую композицию из
отдельных элементов, воспитывать умение
работать в единой команде.
2. Воспитывать любовь и заботу к маме,
бабушке, желание порадовать их красивыми
подарками

- предлагаем детям порадовать маму
красивым подарком, нарисовать нарядный
букет.
- дети рисуют цветы, затем составляют
общий букет

2

«Весна идет,
весне дорогу»

25. «Во дворе
сосульки
плакали…»

1. Расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе.
2. Учить отражать полученные впечатления в
рисунках, рисовать сосульки, капель и первые
цветочки примакиванием.

- после наблюдений с воспитателем в
природе, рассматриваем с детьми
иллюстрации тающих сосулек
- посматриваем видео «Капель»
- рассматривание иллюстраций с
первоцветами

3

«Разные машины
по улицам
спешат»

26. «Машины –
помощники»

1. Учить детей рисовать машины, помогающие
людям, общественный транспорт (автобусы,
троллейбусы, трамваи). Изображать предметы
прямоугольной формы, дополнять
характерными деталями.

- рассматривание иллюстраций, дети
изображают транспорт по своему выбору,
передавая характерные особенности.

4

«Сказка за
сказкой»

27. «Самый
маленький
гном»

1. Продолжаем осваивать рисование человека.
Учить рисовать гнома, создавая сказочный
образ, отражать характерные детали, элементы
костюма.
2. Дополнять рисунок, создавая сказочную
композицию.

- рассматривание иллюстраций

АПРЕЛЬ «Этот загадочный мир…»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1.

«Уроки
Мойдодыра»

28. «Веселый
клоун»

1. Учить детей рисовать веселый образ клоуна,
передавать характерные особенности, мимику
2. Продолжать учить детей украшать рисунок,
дополняя его по своему желанию
3. Развивать фантазию, воображение
4. Создать веселое, радостное настроение

- рассматривание иллюстраций
- рассматривание деталей костюма клоуна:
накладной нос, нарядный колпачок, парик
-

2.

«Большое
космическое
путешествие»

29. «Звезды и
кометы»

1. Вызвать интерес детей к таким понятиям как
космос, планеты, звезды
2. Помочь воплотить полученные представления
о космосе с помощью рисунков

- прием «монотипии» для изображения
космического пространства,
- изображаем ракету разноцветными
мелками

3.

«Весна! Весна!
Как воздух чист!»

30. «Расцветает
верба»

1. Учить детей самостоятельно создавать
простую композицию – веточки в вазе, сочетать
в рисунке прием примакивания и рисунок
приемом «тычка»
2. Учить отражать в рисунках явления природы

- рассматриваем распустившиеся веточки
вербы или ивы, радуемся первым
листочкам, любуемся свежестью зеленого
цвета

4.

Книжкина
неделя: «Мы из
сказок дедушки
К.И.
Чуковского».

31. «Кто украл
солнышко»

1. Познакомить детей с книгой К.И. Чуковского
«Краденое солнце»
2. Продолжать развивать воображение,
фантазию при составлении композиции – облака
и тучи в виде зверей
3. Продолжать учить детей рисовать щетиновой
кистью приемом «тышка»

- рассматривание иллюстраций к сказке
«Краденое солнце»
- игра «На что похоже облако»

МАЙ «Цветущая весна»

№

Тема недели

1.

«Победа! Победа!
Победа!
Проносится весть
по стране»

32. «Салют над
Невой»

2.

«Горел в траве
росистой
цветочек
золотистый»

33. «Большого
солнышка
маленький
портрет»

3.

«Улица полна
неожиданностей»

4.

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1. Отражать в рисунках социально-значимые
события страны.
2. Учить рисовать красивый праздничный салют
приемом «тычка» щетиновой кистью
3. Учить сочетать в рисунке разные
изобразительные материалы и приемы (масляная
пастель и акварель, прием рисования «тычком»
и монотипия)
1. Продолжать учить детей сочетать в рисунке
техники «кисть прима» и рисунок «тычком»
2. Продолжать знакомить с сезонными
явлениями в природе, с цветами первоцветами
3. Воспитывать бережное отношение к природе.

- просмотр видео «Праздничный салют в
Санкт-Петербурге»
- Симметричный отпечаток в технике
монотипия
- рисование салюта в технике «тычка»

34. «По улице
шагай – правила
соблюдай!»

1. Продолжать знакомить детей с улицей, ее
особенностями, закрепить понятия «тротуар»,
«проезжая часть», пешеходный переход,
светофор, дорожные знаки
2. Продолжать учить детей создавать простую
композицию самостоятельно

- рассматривание фотографий и
иллюстраций с разными дорожными
ситуациями
- создание самостоятельной творческой
композиции

35. «Что мы
умеем и любим
рисовать»

1. Изучение интересов и возможностей детей в
рисовании

- дети самостоятельно решают, что и как
будут рисовать, самостоятельно выбирают
изобразительные материалы

- рассматривание иллюстраций с цветами
одуванчика
- Чтение стихотворения «
-

СТАРШАЯ ГРУППА

СЕНТЯБРЬ «Здравствуй, здравствуй, детский сад!»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы
Детям предлагаются изобразительные
материалы на выбор. Педагог предлагает
нарисовать то, что дети любят или умеют
лучше всего. Или то, что запомнилось и было
интересным во время летних каникул.
Педагог предлагает детям выполнить задания
на тему дорожной безопасности (штриховки,
графомоторные дорожки, дорисовки).

1.

«День знаний»

1. «Что мы
умеем и любим
рисовать»

1. Изучение интересов и возможностей детей в
рисовании

2

«Неделя
безопасности»

2. «Умелый
карандаш»

1. Развитие графомоторных навыков.
2. Напомнить правила безопасного поведения в
изобразительной студии при работе с
различными материалами и инструментами.

3

«Осень, осень – в
гости просим!»

3,4. «Что такое
натюрморт.
Славный
урожай.»

4

«Что нам осень
подарила…»

1. Познакомить детей с основными цветами
(синий, красный желтый)
2. Учить детей составлять дополнительные
цвета, смешивая основные.
3. Продолжить знакомство детей с
натюрмортом, как жанром живописи, учить
самостоятельно составлять натюрморт,
используя муляжи овощей и фруктов.

Составить палитру для рисования овощей и
фруктов, смешивая основные цвета.
Mimio – игра «Что такое натюрморт» и
«Составь красивый натюрморт».

ОКТЯБРЬ «Осенний хоровод»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1.

«С чего
начинается
дружба»

5. «Как краски
подружились и
что из этого
получилось»

1. Продолжать учить детей смешивать основные
цвета, для получения дополнительных
2. Учить детей составлять оттенки, используя
белую и черную краску.

Учебная сказка «Как краски подружились»
Мimio- проект «В красочном царствегосударстве»

2.

«Это осень
золотая дарит
листья, не
считая»

6. «Осенняя
палитра»

1. Продолжать учить детей получать
дополнительные цвета и оттенки, смешиванием
основных.
2. Учить составлять «осеннюю» палитру
3. Учить детей рисовать листья «от пятна»,
заполнять всю поверхность листа

Рисуем осенний ковер из листьев, смешивая
три основных цвета и получая
дополнительные оттенки.

3.

«Как животные
помогают
человеку»

7. «Животные в 1. Познакомить детей с анималистическим
изобразительном жанром живописи и малой скульптуры
искусстве»
2. Познакомить детей с техникой «Аппликация с
дорисовкой», учить дорисовывать необходимые
детали до получения целостного образа
3. Учить детей составлять палитру,
приближенную к по цвету к окрасу,
изображаемого животного

4.

«Вот он хлебушек 8.
душистый»
«Приглашение
на чай»

1. Продолжаем знакомить детей с жанром
живописи – натюрморт.
2. Учить детей самостоятельно составлять
композицию натюрморта, по заданной теме.

- Игра «Дорисуй овал»
- Предлагаем детям готовые овальные формы
дорисовать, чтобы получился образ
домашнего животного (лошадь, корова, коза,
свинья)
- Составляем колористическую карту окраса
животного, смешивая цвета.
- Дети дорисовывают композицию по своему
желанию
Дети составляют красивую композицию из
предметов чайного сервиза и муляжей
хлебобулочных изделий.
В рисунках дети самостоятельно выбирают
предметы, которые хотят изобразить и
композицию.

НОЯБРЬ «Мир, в котором я живу»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1

«Мы- россияне»

9. «Что такое
пейзаж. То
березка, то
рябинка…»

1. Познакомить детей с пейзажным жанром
живописи
2. Учить составлять простую пейзажную
композицию русского леса поздней осенью.

- Рассматривание репродукций картин с
изображением пейзажа.
- Художественно-развивающая игра
«Составь картину»
- Подбор палитры, подходящей по колору к
осеннему времени года.

2

«Едем мы,
друзья, в далекие
края»

10. «Лесные
жители»

1. Продолжать учить детей изображать
животных на основе овальных форм
2. Учить детей вписывать образ в готовую
композицию лесного пейзажа

Рассматривание иллюстраций, дорисовываем
детали до получения образа на
интерактивной доске
Используем предыдущую композицию
лесного пейзажа в качестве подмалевка.

3

«Пернатые
друзья»

11,12. «Птичьи
истории»

1. Познакомить детей с изображением птиц в
анималистическом жанре живописи и
скульптуры
2. Учить детей изображать разных птиц,
передавать характерные особенности строения и
окраски, передавать позу, движение.

- рассматривание иллюстраций
- операционные карты
Обращаем внимание на отличительные
особенности в строении каждого вида птиц.
Учебная сказка «Любопытный щенок»
Конкретный объект, а также композицию
дети задумывают самостоятельно.

4

ДЕКАБРЬ «Здравствуй, Зимушка-зима!»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

«Чародейка зима» 13. «Красота
человека в
изобразительном
искусстве.
Зимние
приключения
Пети-шнурочка»
«О, спорт, - ты
14. «Лыжню!»
мир!»

1. Учить изображать фигуру человека в
Учебная сказка-игра «Про Петю шнурочка»
разных позах, делая схематичные рисунки
«палочным» способом
2. Научить детей дорисовывать схематичное
изображение, приближая его к реальному образу

1. Продолжать учить изображать человека в
движении.
2. Учить рисовать фигуру человека в зимней
спортивной одежде
3. Учить включать фигуры людей в общую
композицию: изображение окружающей
природы (парк, лес)

- рассматривание иллюстраций
- игра «Танцующие человечки»

3

«Что такое Новый 15,16«К нам на
год»
праздник…»

1. Учить изображать сказочный образ Деда
мороза
2. Учить самостоятельно придумывать сюжет и
композицию будущего рисунка
3. Создать радостное настроение ожидания
самого волшебного праздника

- рассматривание иллюстраций
- придумывание сюжетов с участием Деда
Мороза

4

«Зимняя сказка»

1

2

ЯНВАРЬ «Загадочная снежная пора. Красавица ты, Зимушка-зима!»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1.

2.

«В ледяной
карете мчится
Зимушка-зима»

3.

«Зимние узоры»

4.

«Дома разные
нужны»

17,18. «Зимний
пейзаж»

1. Продолжать учить детей рисовать пейзаж,
передавать в рисунке свои впечатления,
чувства, настроение.
2. Учить рисовать пейзаж в зимней сезон,
изображать разное время суток, подбирая
характерные оттенки

- рассматривание репродукций и
иллюстраций зимнего пейзажа в стиле
гжельской росписи.
- все приемы работы сопровождаются
сказочным содержанием
- подготовка подмалевка (небо и земля),
рисунок композиции и детальная
прорисовку

19. «Замок
Снежной
королевы»

1. Развивать фантазию, воображение детей,
придумывая сказочный дворец
2. Подбирать подходящее цветовое решение
3. Учить детей приемам декоративной росписи
4. Продолжать учить детей смешивать цвета,
получая подходящую цветовую палитру.

Игра «Собери дворец»
Составление палитры, смешивая цвета с
белилами и получая подходящие оттенки

ФЕВРАЛЬ «Мир глазами детей»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1

«Есть у каждого
свой дом, хорошо
уютно в нем»

1. Познакомить детей с декоративностью в
изобразительном и народном искусстве
2. Знакомить детей с основами стилизации
реального изображения в декоративное
3. Учить детей использовать полученные знания
в собственной практической деятельности

- Интерактивная mimio – игра «Собери и
укрась красивую вазу»
- рассматривание разных по форме и декору
ваз в натуральных предметах и на фото
(предварительная работа в группе: фото
красивых ваз в домашней обстановке)

2

«У каждого дела
запах особый»

20. «Красивая
ваза» (Предметы
декоративноприкладного
искусства как
украшение
интерьера)
21, 22 «Есть
такая профессия
-Родину
защищать»

1. Продолжать учить детей рисовать человека
(десантника), передавать в рисунке детали
военной атрибутики (форма, оружие)
2. Учить самостоятельно дополнять рисунок
деталями, дополняя композицию.

- рассматривание иллюстраций
- беседа с детьми (предварительная работа в
группе)

3

«Празднует
февраль армии
рожденье»

4

«Идет масленица
по льду, несет
блинов
сковороду»

23. «Яркий
сарафан, да в
заплатках
кафтан»

1. Продолжаем учить детей рисовать человека.
Русскую красавицу в ярком сарафане или
скомороха
2. Познакомить детей с элементами
традиционного русского костюма
3. Продолжать учить приемам декоративной
росписи

- познакомить детей с русскими народными
традициями, с традиционным русским
костюмом.
- рассматривание иллюстраций
- составление узора на интерактивной
доске.

МАРТ «Удивительное рядом»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1

«Мама каждому
из нас всех людей
дороже»

24. «Моя мама
самая красивая»

1. Познакомить детей с портретным жанром
живописи
2. Учить рисовать поясной портрет, предавать
образу выразительность, стараться передать в
портрете любовь к самому близкому человеку –
маме.

- Рассматриваем произведения
изобразительного искусства,
изображающие человека (женский
портрет). Знакомимся с средствами
выразительности, которые использует
художник, чтобы передать настроение,
характер, род деятельности, изображаемого
человека.

2

«К нам весна
шагает быстрыми
шагами…»

25. «Бегут
ручьи»

1. Расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе.
2. Продолжать учить детей рисовать пейзаж,
отражать в рисунках особенности времени года.
3. Учить детей пользоваться акварельными
красками, передавая в рисунке весеннюю
прозрачность, легкость, свежесть.

- рассматривание репродукций по
технологии «Образ и мысли»
- показ приемов работы акварелью:
размытие, лессировка, рисунок по-мокрому

3

«Едем, летаем,
плывем»

26. «Машиныспасатели»

1. Учить детей изображать транспорт
спасательных служб (машины, самолеты,
вертолеты, катера)
2. Продолжать учить самостоятельно
придумывать и изображать сюжет и
композицию по заданной теме.

- рассматривание иллюстраций с
изображение транспорта специального
назначения (пожарные, медицинские, мчс)
- беседа о возможных ситуациях, когда
нужна помощь машин-спасателей

4

«Поднялся
занавес, и вот, на
сцене сказка
оживает»

27. «Ах, эти
сказки!»

1. Развивать у детей фантазию и воображение
2. Учить детей видеть отличия фантастического
и реального
3. Познакомить детей со сказочным жанром в
живописи и книжной графике
4. Продолжать знакомить детей со средствами
художественной выразительности

- дети самостоятельно выбирают
сказочного персонажа, сюжет, составляют
композицию.

АПРЕЛЬ «Этот загадочный мир…»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

«Неизвестная
вселенная»

28, 29.
«Космическое
путешествие»

1. Развивать у детей фантазию и воображение,
при создании фантазийной композиции.
2. Закреплять умение рисовать фигуру
человека, изображая космонавта.

- Рассматривание иллюстраций
- Дети осуществляют самостоятельный
замысел образов, сюжета, композиции в
рамках заданной темы.

3.

«Апрель, апрель!
На дворе звенит
капель»

30. «С юга
птицы
прилетают»

1. Продолжать знакомить детей с весенними
изменениями в природе, отражать полученные
знания в рисунках
2. Закреплять прием рисования в
комбинированной технике, сочетая масляную
пастель и акварель
3. Закреплять приемы работы акварелью

- рассматривание иллюстраций и
репродукций
- частичный показ приемов работы
масляной пастелью и акварелью

4.

«Книжкина
неделя»

31. «Художник иллюстратор»

1. Познакомить детей с работой художникаиллюстратора
2. Продолжать учить детей самостоятельно
придумывать и воплощать в рисунках,
задуманный сюжет и композицию.

- игра-презентация «Чем работает
художник-график»
- рассматривание иллюстраций известных
художников

1.

2.

МАЙ «Цветущая весна»
№

Тема недели

1.

«Этот День
Победы!»

2.

«Мой любимый
город»

3.

«Цветы-красота
нашей земли»

4.

Тема

Задачи

Краткое описание темы

32, 33 «Салют
Победы!»

1. Отражать в рисунках социально-значимые
события страны.
2. Учить детей составлять композицию с
красивым видом Санкт-Петербурга
(разведенный мост, Петропавловская крепость)

- просмотр слайд-шоу «Праздничный салют
в Санкт-Петербурге», обратить внимание
детей на красоту города, на то как
освещаются объекты от яркого салюта.
.

34. «Красивая
клумба
тюльпанов»

1. Продолжать учить детей самостоятельно
продумывать и изображать композицию
будущего рисунка
2. Учить детей отражать в рисунках цветовое
многообразие тюльпанов, красоту цветов.

- рассматривание иллюстраций с
изображением разнообразных клумб и
разных видов тюльпанов
- составление палитры красок

35. «Что мы
умеем и любим
рисовать»

1. Изучение интересов и возможностей детей в
рисовании

- дети самостоятельно решают, что и как
будут рисовать, самостоятельно выбирают
изобразительные материалы

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

СЕНТЯБРЬ «Здравствуй, здравствуй, детский сад!»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы
Детям предлагаются изобразительные
материалы на выбор. Педагог предлагает
нарисовать то, что дети любят или умеют
лучше всего. Или то, что запомнилось и было
интересным во время летних каникул.
Педагог предлагает детям выполнить задания
на тему дорожной безопасности (штриховки,
графомоторные дорожки, дорисовки).

1.

«День знаний»

1. «Что мы
умеем и любим
рисовать»

1. Изучение интересов и возможностей детей в
рисовании

2

«Неделя
безопасности»

2. «Умелый
карандаш»

1. Развитие графомоторных навыков.
2. Напомнить правила безопасного поведения в
изобразительной студии при работе с
различными материалами и инструментами.

3

«Волшебница
осень и ее
природная
кладовая»

3,4. «Тайна
натюрморта»,
«Осенний
натюрморт»

4

«Ни конца, ни
краю осеннему
урожаю»

1. Расширять и углублять знания детей о
натюрморте
2. Продолжать изучение основных средств
художественной выразительности
3. Дать знания о разнообразии форм,
соотношение природных и геометрических
форм, о роли формы в изобразительном
искусстве

- просмотр презентации «Тайна натюрморта»
- рассматривание репродукций,
иллюстраций, игры
- составляем натюрморт из муляжей овощей
и фруктов
- дети самостоятельно составляют
композицию (подбирают предметы, их
расположение, цветовую гамму)

ОКТЯБРЬ «Осенний хоровод»
№

Тема недели

1.

«Дружат дети на
планете»

2.

«Кроит уж лист
золотой влажную
землю»

3.

«К дедушке на
ферму»

4.

«Вот он хлебушек
душистый»

Тема

Задачи

Краткое описание темы

5,6. «Осенняя
прогулка с
друзьями»

1. Расширять и углублять представления детей о
пейзажном жанре в живописи и графике,
средствах выразительности, о перспективном и
многоплановом расположении изображения
2.Закреплять знания детей о роли линии в
рисовании, о ее выразительных возможностях
3. Учить детей самостоятельно придумывать и
рисовать сюжет и композицию по заданной теме
4. Закреплять умения детей рисовать фигуры
людей в подходящей одежде и разных позах.

- Рассматривание иллюстраций и
репродукций
- художественно-развивающие игры на
многоплановость композиции, схемы
построения композиции
- беседа о дружбе, о том, как дети проводят
прогулку с друзьями, обсуждение
возможного сюжета
- самостоятельное рисование творческой
композиции

7,8 «На
ферме…»

1. Продолжать учить детей составлять
творческую композицию на заданную тему
2. Продолжать знакомить детей с
анималистическим жанром в изобразительном
искусстве, его особенностями, средствами
художественной выразительности

- Рассматриваем репродукции
анималистического жанра, скульптуру малых
форм.
- Составляем творческие композиции с
изображением домашних животных.

НОЯБРЬ «Мир, в котором я живу»
№

Тема недели

1

«Моя Родина Россия»

2

«Земля – живая
планета»

3

«Пернатые
друзья»

4

«Вся семья
вместе и душа на
месте»

Тема
9,10. «Взгляд с
высоты»

Задачи

Краткое описание темы

1. Учить детей составлять композицию с
необычной «точки», рисовать землю с высоты
птичьего полета
2. Продолжать учить детей подбирать
цветовую палитру, смешивая цвета, получая
дополнительные цвета и оттенки, отражающие
время года.
3. Учить детей детализировать композицию
(леса, озера, реки, деревенские дома, городские
дома и т.п.)
4. Продолжить знакомство детей с пейзажным
и анималистическим жанром в живописи.
5. Учить детей рисовать птиц в полете.

- просмотр видео «Красота нашей Родины с
высоты птичьего полета»
- рассматривание иллюстраций и
репродукций
- беседа по выбору сюжета и композиции

1. Продолжать знакомство детей с
изображением человека в живописи, графике,
скульптуре
2. Продолжать знакомить со средствами
выразительности: особенности передачи
характера, настроения, возраста, профессии в
портрете
3. Воспитывать чуткое отношение к самым
близким людям - семье
4. Продолжать учить детей самостоятельно
придумывать сюжет и композицию по
заданной теме

- беседа с детьми о семье, о традициях, о том,
как любят проводить время со своей семьей
- рассматривание репродукций картин
портретного жанра

11. «Перелетные
птицы»
12. «Моя семья»

ДЕКАБРЬ «Здравствуй, Зимушка-зима!»
№

Тема недели

1

«Зима, зимушка,
зима…»

2

«О, спорт, - ты
мир!»

3

«Новогодний
калейдоскоп»

4

«Зимние
фантазии»

Тема

Задачи

Краткое описание темы

13,14. «Зимние
развлечения»
(Зимние виды
спорта)

1. Продолжать учить детей изображать фигуру
человека в разных позах.
2. Продолжать учить изображать человека в
движении.
3. Учить рисовать фигуру человека в зимней
спортивной одежде
3. Учить включать фигуры людей в общую
композицию: изображение окружающей
природы (парк, лес)

- рассматривание иллюстраций
- беседа с акцентом на особенности зимних
видов спорта, выяснение предпочтений
детей; обсуждение сюжета и композиции
будущего рисунка.

15,16.
«Мастерская
Деда Мороза»

1. Развивать творчество детей, умение
организовывать свою деятельность в
изготовлении праздничных подарков и
сувениров
2. Продолжать приобщать детей к традициям и
культуре празднования Нового года
3. Воспитывать у детей желание порадовать
своих близких подарками, рисунками,
сувенирами.

- беседа с детьми о предстоящем празднике,
о том, что приятно не только получать
подарки, но и дарить их; побывать в роли
Деда Мороза, даря близким сувениры,
изготовленные своими руками.

ЯНВАРЬ «Загадочная снежная пора. Красавица ты, Зимушка-зима!»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1.

2.

«Зимушка-зима,
до чего ты
хороша»

3.

«Темно-синее
чудо – наша
русская Гжель»

4.

«Что было до…»

17,18. «Зимний
декоративный
пейзаж»

1. Учить детей рисовать декоративный
зимний пейзаж, передавать в рисунке свои
впечатления, чувства, настроение.
2. Использовать в рисунки приемы и
элементы гжельской росписи.
3. Учить детей рисовать плоской флеш-кистью
приемом двойного мазка
4. Познакомить детей с понятием «стилизация».

- рассматривание репродукций и
иллюстраций зимнего пейзажа в стиле
гжельской росписи.
- все приемы работы сопровождаются
сказочным содержанием
- подготовка подмалевка (небо и земля),
рисунок композиции и детальная
прорисовку

19. «Пещерные
рисунки»

1. Познакомить детей с образцами пещерной
росписи, наскальными рисунками древнего
мира
2. Показать, что в рисунках древние люди
отражали сценки из своей жизни, охоту
3. Продолжать учить детей рисовать углем и
сангиной
4. Развивать творчество, воображение

- Просмотр презентации «Рисунки древнего
мира»
- Предложить детям создать собственную
композицию и сюжет в стиле наскальных
рисунков

ФЕВРАЛЬ «Мир глазами детей»
№

Тема недели

1

«Дом, в котором
мы живем»

2

«Все профессии
нужны, все
профессии
важны»

3

4

Тема

Задачи

Краткое описание темы

20, 21. «Дом
мечты»

1. Познакомить детей с искусством
архитектуры, с разными архитектурными
стилями и их характерными особенностями
2. Познакомить детей с профессией художникаархитектора и главными правилами
архитектуры: удобство, надежность, красота
3. Предложить детям придумать и нарисовать
свой дом

- Рассматривание иллюстраций
- игра «Собери и укрась дом или дворец»
(основные понятия: фундамент, фасад,
фронтон, крыша, окна)

«День защитника
Отечества
празднует
страна»

22. «Богатыри –
защитники
земли Русской»

1. Учить детей рисовать творческую
композицию на былинную тему
2. Познакомить детей с сказочно-былинным
жанром в живописи
3. Учить рисовать характерные особенности
образа, костюм, доспехи, оружие.

- Рассматривание репродукций по
технологии «Образ и мысли»
- рисование творческой композиции на
заданную тему

«Масленица
блинная, сытная,
старинная»

23. «Веселый
хоровод»

1. Продолжаем учить детей рисовать человека.
Русскую красавицу в ярком сарафане или
скомороха
2. Продолжать учить рисовать человека в
движении
3. Продолжать знакомить детей с элементами
традиционного русского костюма

- познакомить детей с русскими народными
традициями, с традиционным русским
костюмом.
- рассматривание иллюстраций
- игра «Танцующие человечки»

МАРТ «Удивительное рядом»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

1

«Говорят, у мамы
руки не простые,
говорят, у мамы
руки золотые!»

24. «Вместе с
мамой»

1. Продолжать учить детей изображать
человека, рисовать людей в разных позах,
передавая движение.
2. Продолжать учить самостоятельно
придумывать сюжет и композицию будущего
рисунка.

- Беседа с детьми о том, что они любят
делать вместе с мамой

2

«Уж тает снег,
бегут ручьи, в
окно повеяло
весною»

25. «Весенние
проталинки»

1. Расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе.
2. Углублять представления детей о пейзажном
жанре в живописи и графике, средствах
выразительности, о перспективном и
многоплановом расположении изображения

- рассматривание репродукций по
технологии «Образ и мысли»
- показ приемов работы акварелью:
размытие, лессировка, рисунок по-мокрому,
сочетание масляной пастели, гуаши,
акварели.

3

«От кареты до
ракеты»

26. «По дороге,
по воде, по
небу»

1. Продолжать учить самостоятельно
придумывать и изображать сюжет и
композицию по заданной теме.

4

«Волшебный мир
театра»

27.
«Театральный
художник»

1. Познакомить детей с профессией
театрального художника (художника по
костюмам и художника-декоратора)

- рассматривание иллюстраций с
изображением разных видов транспорта
- иллюстрации с транспортом прошлого,
настоящего и фантазиями о будущем
- дети могут изобразить транспорт
настоящего, прошлого или придумать
машину будущего
- составление совместной композиции
«Театральное представление» по
выбранному детьми сказочному
произведению, где дети рисуют декорации
и костюмы героев, оформляют сцену.

АПРЕЛЬ «Этот загадочный мир…»
№

Тема недели

Тема

Задачи

Краткое описание темы

«Знатоки
космоса»

28, 29. «Встреча
с инопланетным
другом»

1. Развивать у детей фантазию и воображение,
при создании фантазийной композиции.

- Рассматривание иллюстраций
- Дети осуществляют самостоятельный
замысел образов, сюжета, композиции в
рамках заданной темы.

3.

«У красавицы
весны колесница
золотая мчится с
горной
вышины…»

30. «Образ
весны»

1. Развивать фантазию и воображение, создавая
волшебный «очеловеченный» образ весны
2. Продолжать учить рисовать фигуру человека,
вписывать ее в композицию рисунка

- рассматривание иллюстраций и
репродукций

4.

«Книжкина
неделя»

31. «Я читатель»

1. Продолжать учить детей рисовать человека,
передавая разное эмоциональное состояние
2. Познакомить детей с таким направлением
портретного жанра как автопортрет.

- игра «Угадай настроение»
- рассматривание иллюстраций

1.

2.

МАЙ «Цветущая весна»
№

Тема недели

Тема

1.

«Этот день мы
приближали как
могли»

32, 33
«Памятники
Победы!» («Мы
помним, мы
гордимся!»)

1. Отражать в рисунках социально-значимые
события страны.
2. Познакомить детей с памятниками,
посвященными Победе, в том числе,
установленных в нашем городе.
3. Воспитывать гордость за подвиг воинов,
победивших в жестокой войне, благодарность
поколений за годы мира в нашей стране.

- рассматривание фото-презентации
- беседа с детьми
.

«Мы в этом
городе живем. Он
растет, и мы
растем…»

34.
«Петербургская
мозаика»

1. Учить детей составлять необычную
композицию в стиле «мозаичного полотна»
2. Продолжать воспитывать любовь к родному
городу, красоте его архитектуры и памятников

- рассматривание иллюстраций
- частичный показ приемов создания
рисунка в стиле «мозаика»

35. «Что мы
умеем и любим
рисовать»

1. Изучение интересов и возможностей детей в
рисовании

- дети самостоятельно решают, что и как
будут рисовать, самостоятельно выбирают
изобразительные материалы

2.

3.

4.

Задачи

Краткое описание темы

III. Организационный раздел
ФОРМА:Непрерывная образовательная деятельность по рисованию с педагогом-специалистом

Принципы организации деятельности:
1. Содержание, методика проведения и организация непрерывная образовательной
деятельности по рисованию должны быть направлены на развитие и активизацию

детского творчества. Для этого необходимо развитие эстетического восприятия,
воображения,

формирование

образных

представлений,

овладение

детьми

разнообразными изобразительными материалами и техниками, обобщёнными способами
изображения. Всё это даёт возможность детям свободно выражать свой замысел,

побуждает к творческим поискам.
2. Непрерывная образовательная деятельность проходит в творческой, игровой, сказочной
форме, при партнёрском взаимодействии педагога и детей. Важно эмоциональное
благополучие и комфорт каждого ребёнка. Возможность высказываться любому ребёнку
в любое время.
3. Непрерывная образовательная деятельность по рисованию является

средством

воспитания детей. Она развивает психические процессы, познавательные способности,
художественные способности.
4. Художественное развитие является частью многогранной работы дошкольного
образовательного учреждения, поэтому изобразительная деятельность должна быть тесно
связана

со

всеми

сторонами

воспитательно-образовательной

работы,

которая

осуществляется в учреждении.
5. Особое значение имеет взаимосвязь художественно-развивающей деятельности с игрой.

Использование игровых ситуаций, игровых приёмов, введение игровых персонажей,
широкое использование и игровых упражнений.
Данная программа представляет такие подходы к руководству детской изобразительной
деятельностью, при которых бы развивались и активизировались творческие способности
ребенка, соответственно проектируя организацию педагогического процесса.
Для построения педагогического процесса выделены следующие этапы:
1.

Определение основных моментов и условий, которые способствуют развитию и
активизации изобразительного творчества детей, а на их основе выделение
способов реализации данных условий.

2.

Основные моменты, способствующие
активизации детского творчества
Пробуждение любопытства и,
следовательно, интереса к предмету,
действенная мотивация

Развитие психических процессов
Развитие воображения и фантазии

Вооружение необходимыми
изобразительными и техническими
навыками и умениями; средствами
художественной выразительности

Творческая атмосфера

Развитие смелости и свободы выражения
творческих замыслов

Расширение кругозора детей,
эмоционально – интеллектуального опыта

Общение с искусством

2.

Способы их реализации
-игровые моменты и приемы, которые сохраняются и в
подготовительной группе;
-содержание в виде сказок;
-наличие игровых и сказочных персонажей;
-разнообразие изобразительных техник;
-разнообразие изобразительных материалов;
-дидактические игры и игровые упражнения,
направленные на развитие психических процессов;
-практическая деятельность детей;
-сказочно-фантастическая тематика занятий;
-дидактические игры, направленные на развитие
воображения;
-художественная литература;
-через восприятие различных видов искусства
-дидактические игры
-игровые упражнения
-практическое овладение разнообразными
изобразительными техниками и материалами
-целенаправленные приемы на овладение средствами
художественной выразительности
-живой увлекательный материал
-возможность высказаться любому ребёнку в любое
время
-наличие педагога, пользующегося любовью и
доверием детей
-посильные задания
-вселяющая уверенность поддержка педагога
-индивидуальный подход к детям, учет знаний,
интересов, способностей каждого ребёнка
-посещение выставок, экскурсии
-рассматривание репродукций, слайдов
-знакомство с творчеством художников
-содержательное наполнение
-художественно - развивающие игры
-посещение музеев
-самостоятельна повседневная деятельность детей

Методическое

обеспечение

(содержание,

подбор

наглядного

материала,

изобразительных материалов, художественно - развивающих игр, литературы, разнообразных
методов и приёмов).
3. Практическое воплощение в изобразительной деятельности.
Содержание, методика проведения и организация изобразительной деятельности должны
быть направлены на развитие и активизацию детского творчества. Для этого необходимо
развитие эстетического восприятия, воображения, формирование образных представлений,

овладение

детьми

разнообразными

изобразительными

материалами

и

техниками,

обобщёнными способами изображения. Всё это даёт возможность детям свободно выражать
свой замысел, побуждает к творческим поискам.

Непрерывная образовательная деятельность проходит в творческой, игровой,
сказочной форме, при партнёрском взаимодействии педагога и детей. Важно эмоциональное
благополучие и комфорт каждого ребёнка. Возможность высказываться любому ребёнку в

любое время.
Непрерывная образовательная деятельность по рисованию является

средством

воспитания детей. Она развивают психические процессы, познавательные способности,
художественные способности.

Изобразительная деятельность является частью многогранной работы дошкольного
образовательного учреждения, поэтому изобразительная деятельность должна быть тесно
связана со всеми сторонами воспитательно-образовательной работы, которая осуществляется в
учреждении.
Особое значение имеет взаимосвязь непрерывная образовательной деятельности по
рисованию с игрой. Использование игровых ситуаций, игровых приёмов, введение игровых
персонажей, широкое использование и игровых упражнений.
Непрерывная образовательная деятельность проходит в специально оборудованном
помещении – изостудии под руководством педагога дополнительного образования. В
изобразительной студии имеется интерактивная доска с проектором, компьютер. Детские
столики для рисования, стулья. Стеллажи для изобразительных материалов с открытыми
полками, чтобы дети имели к ним свободный доступ. Мольберты для рисования и демонстрации
иллюстраций, мольберт педагога. Дети рисуют за удобными столиками, столы очень мобильны

и педагог имеет возможность располагать их в соответствии с потребностями, для каждого
занятия. Можно работать как отдельно, так и подгруппами.
Шкафы для хранения произведений искусства, предметов народных промыслов,
иллюстраций, пособий и др.; открытые полки для демонстрации предметов искусства.
Дети пользуются всем многообразием изобразительных материалов, представленных в
изостудии:
 простые и цветные карандаши

 тушь

 акварельные карандаши

 акварель

 сухая пастель

 гуашь

 масляная пастель

 витражные краски

 восковые мелки

 акриловые краски

 уголь, сангина

 кисти беличьи разного размера

 фломастеры

 кисти щетиновые

 маркеры

 кисти синтетические плоские и

 гелевые ручки

круглые

 кисти поролоновые плоские и

 фигурные ножницы и

круглые

дыроколы

 клей

 бумага разного формата

 ножницы

 цветная бумага и картон
 бумага для пастели

Педагог использует широкий спектр иллюстративного материала, подобранного в
соответствии с тематикой занятий, а также альбомы с репродукциями, альбомы по

изобразительному искусству. Предметы искусства: скульптура малых форм, хохломская посуда,
гжель,

дымковская,

каргопольская

игрушка,

богородская

игрушка,

матрешки

(семеновская,полохов-майдан, троицкая), керамические изделия.
Для

реализации

обучающих

задач

Программы,

имеется

большая

подборка

художественно-развивающих игр. Через игры дети узнают свойства цвета («Цветовое лото»,
«Одень

клоуна»,

«Веселые краски»,

«Подбери

палитру»),

средства выразительности

(«Помощники художника»), знакомятся с жанрами живописи («Составь пейзаж», «Собери
натюрморт», «Веселые портреты», «Собери портрет сказочного героя»)

Младшая группа
СЕНТЯБРЬ
№

Тема

задачи

материалы

1.

«Поиграем вместе»

1. Познакомиться с детьми, установить первый
эмоциональный контакт

Мячик

2

«Веселый карандаш»

1. Продолжать формировать интерес к занятиям по
рисованию в детском саду
2. В совместной игре познакомить детей с бумагой и
карандашом, учить правильно держать карандаш
3. Создать благоприятную эмоциональную атмосферу
для общения с детьми

Мячик, большой карандаш, плоскостное
изображение – «карандаш и его друзья»,
цветные карандаши, мольберт, большой
лист бумаги

3

«Где живут чудеса»

1. Продолжить знакомство с детьми, создать
Мячик, деревянные расписные игрушки,
положительный эмоциональный контакт, доверительные карандаши, мелки, фломастеры, краски
отношения
2. Вызвать интерес детей к занятиям рисованием в
изостудии, познакомить детей с коллекцией народных
деревянных игрушек.

4

«Помидоры в банке»

1. Продолжать воспитывать у детей интерес к занятиям
рисованием в изостудии детского сада
2. Учить детей получать изображение с помощью
отпечатков поролоновой круглой кистью.

Интерактивная игра «Сложи помидорки в
банку», поролоновые круглые кисти,
силуэты банок, красная гуашь в ванночках

ОКТЯБРЬ
№

Тема

задачи

материалы

5

«Что за палочки такие?»

1. Продолжать устанавливать эмоциональный контакт с
детьми, доверительные дружеские отношения,
прививать навыки совместной деятельности
2. Познакомить детей с масляными мелками, показать их
возможности в рисовании (яркие насыщенные цвета,
легкость скольжения по бумаге, ломкость)
3. Поддерживать попытки детей сравнивать очертания
со знакомыми предметами

Мяч, масляные мелки, бумага большого
формата

6

«Осенний листопад»

1. Учимся пользоваться кистью и красками
2. Закрепляем представления о желтом, красном,
оранжевом цвете
3. Осваиваем прием «примакивания»
4.Учимся отражать в рисунке явления природы

Альбомные листы с принтом
деревьев,гуашевые краски желтого,
красного, оранжевого цвета, кисти,
баночки для воды

7

«Травка»

1. Учить детей проводить прямые вертикальные линии
2. Закрепить названия домашних животных
3. Продолжать учить правильно пользоваться цветными
карандашами, мелками, фломастерами

Мелки, фломастеры, цветные карандаши
зеленого цвета, листы с принтом
домашних животных, интерактивная игра
«Накорми домашних животных травкой»

8

«Дорога для машин»

1. Учимся проводить прямые горизонтальные линии
2. Закреплять представление об основных цветах,
соотносить цвет с предметом
3. Продолжаем осваивать приемы работы гуашевыми
красками

Игрушки-машинки зеленого, желтого,
красного, синего цвета; кирпичики тех же
цветов; альбомные листы с принтом
машинок 4-х цветов, гуашь красного,
зеленого, синего, желтого цветов, кисти,
баночки для воды

НОЯБРЬ
№

Тема

материалы

1. Продолжать учить детей рисовать прямые
вертикальные и горизонтальные линии, сочетать их с
рисованием приемом примакивания.
2. Обратить внимание детей на разные цветовые
предпочтения мальчиков и девочек

Силуэтные изображения платья или
рубашки; гуашь, кисти, баночки для воды

10 «Шарфики для лесных
зверят»

1. Продолжать учить детей рисовать прямые
вертикальные линии, создавать узор, чередуя цвета
2. Закрепляем умение пользоваться кистью и гуашевыми
красками
3. Воспитывать чувство сопереживания, желание оказать
помощь

Силуэтное изображение шарфика, гуашь
основных цветов, кисти, баночки для воды.

11 «Покормим птичек»

1. Учить рисовать округлые формы
2. Закреплять умение пользоваться цветными
карандашами
3. Закрепляем знания детей о зимующих городских
птицах
4. Воспитывать бережное отношение к пернатым,
желание помогать.
1. Учить детей рисовать округлые линии
2. Закрепляем умение пользоваться кистью и гуашевыми
красками
3. Учимся отражать в рисунке особенности
изображаемого объекта

Плоскостное пособие «Птицы у
кормушки», альбомные листы с принтом
кормушки, цветные карандаши.

9

«Украсим одежду»

Задачи

12 «Сушки с маком»

Иллюстрации с изображением сушек,
несколько сушек с маком для
рассматривания, альбомные листы, гуашь,
кисти, баночки для воды.

ДЕКАБРЬ
№

Тема

задачи

материалы

13 «Выпал первый снег»

1. Познакомить детей с новым способом рисования примакивание ватной палочкой

Цветная бумага с принтом деревьев, белая
гуашь, ватные палочки;
Иллюстрации с изображением снегопада

14 «Разноцветные мячики»

1. Закреплять умение детей рисовать предметы круглой
формы
2. Уточнить представления детей о цветах

Пластиковые мячики разных цветов,
бумага, гуашь, кисти, баночки для воды.

15 «Нарядная елочка»

1. Учимся изображать елочку, украшать ее гирляндами,
шариками, огоньками
2. Вызвать у детей радостные эмоции от предстоящего
праздника

Иллюстрации с изображением новогодней
елки;
Цветная бумага, гуашь, кисти, баночки для
воды, ватные палочки

16 «Колобок на окошке»

1. Учить детей создавать очеловеченный образ на основе
округлых форм, изображать характерные детали – глаза,
рот, нос
2. Продолжать учить детей пользоваться кистью и
гуашевыми красками, использовать для рисования
деталей ватные палочки.

Альбомные листы с принтом окошка,
гуашь, кисти, баночка для воды, ватные
палочки;
Иллюстрации к сказке «Колобок»

ЯНВАРЬ
№

Тема

задачи

материалы

17 «Зайчик»

1. Продолжать учить детей изображать предметы
округлой формы, состоящие из нескольких частей
2. Закреплять умение закрашивать окружность
круговыми движениями
3. Учить рисовать характерные детали, присущие
конкретному образу; дорисовывать и дополнять
изображение, предавая выразительность образу

Иллюстрации с изображением детей,
катающих снежные комки;
Игра «Кто спрятался?»;
Игра «Вышли детки гулять…»;
Белая гуашь, кисти, ватные палочки,
цветная бумага, баночки для воды

18 «Нарядная матрешка»

1. Продолжать формировать яркое образное
представление о матрешке
2. Рассматривание узоров, простых элементов и
орнаментов
3. Учить детей составлять самостоятельно простые
узоры

Интерактивная игра «Укрась матрешку»;
Деревянная игрушка – матрешка;
Силуэтные изображения матрешки, гуашь,
кисти, ватные палочки, баночки для воды.

19 «Многоэтажный дом»

1. Учить рисовать предметы прямоугольной формы
2. Учить отражать в рисунках явления окружающего
мира

Иллюстрации с изображением
многоэтажных домов, гуашь, кисти,
альбомные листы, баночка для воды.

ФЕВРАЛЬ
№

Тема

задачи

материалы

20 «Коробки в шкафу»

1. Продолжать учить детей рисовать предметы
прямоугольной формы
2. Сочетать работу кистью и ватными палочками

Интерактивная игра «Разложи кубики в
коробки»;
Бумага с принтом полок, гуашь, кисти,
баночка для воды

21 «Белье на веревочке»

1. Продолжать учить детей рисовать предметы
прямоугольной формы
2. Сочетать работу кистью и ватными палочками
3. Познакомить детей с трудом прачки.

Ширма, небольшие «полотенца»
прямоугольной формы, прищепки;
Бумага с принтом веревки для белья,
гуашь, кисти, баночки для воды.

22 «Нарядный галстук в
подарок папе»

1. Воспитывать у детей чувство любви и уважения к
близким, желание порадовать папу красивым подарком.
2. Формировать первичные гендерные представления
детей.
3. Учить составлять простой декоративный орнамент.

Иллюстрации с изображением галстуков с
несложным орнаментом;
Силуэтное изображение галстука, гуашь,
кисти, ватные палочки.

23 «Весеннее солнышко»

1. Продолжаем учить детей рисовать предметы округлой
формы, располагать по кругу прямые или волнистые
линии.
2. Учить детей «очеловечивать» образ, предавая рисунку
выразительность и сказочность.

Иллюстрации с разными вариантами
изображения солнца;
Цветная бумага, гуашь, кисти, баночки для
воды, ватные палочки

МАРТ
№

Тема

Задачи

материалы

24 «Нарядный платочек»

1. Учить детей составлять несложные узоры, используя
штампы; подбирать цветовые сочетания. Учить
располагать узор в квадрате.
2. Воспитывать любовь и заботу к маме, бабушке,
желание порадовать их красивыми подарками

Платочки с несложным орнаментом
(предметы или/и иллюстрации);
Игра «Составь узор»;
Кусочки ткани, цветная тушь, кисточки,
баночки для воды

25 «Капель»

1. Расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе.
2. Учить отражать полученные впечатления в рисунках,
рисовать сосульки и капель примакиванием.

Видео «Капель»;
Цветная бумага, гуашь, кисти, баночки для
воды

26 Грузовая машина

1. Учить детей рисовать предмет, состоящий из
нескольких прямоугольных форм
2. Развивать творчество детей, предложить дополнить
рисунок деталями по своему желанию.

Игрушка – грузовая машина;
Альбомные листы, гуашь, кисти, баночки
для воды.

27 «Кирпичики для домика
трех поросят»

1. Продолжаем осваивать рисование предметов
прямоугольной формы
2. Воспитываем отзывчивость, желание помочь.

Интерактивная игра «Построй дом
поросятам»;
- кирпичики из набора для
конструирования
- Альбомные листы, гуашь, кисти, баночки
для воды

АПРЕЛЬ
№

Тема

Задачи

материалы

28 «Зарядка для клоуна»

1.Закреплять умение детей рисовать округлые формы
2. Развитие мелкой моторики рук
3. Закрепление формообразующих движений

Колечки 4-хцветов;
Бумага с принтом клоуна, гуашь, кисти,
баночка для воды.

29 «Звезды и ракеты»

1. Вызвать интерес детей к таким понятиям как космос,
планеты, звезды
2. Помочь воплотить полученные представления о
космосе с помощью рисунков

Иллюстрации с изображением
космического пространства, ракет
Альбомные листы, гуашь, плоские
широкие кисти (синтетика), масляная
пастель, баночки для воды.

30 «Зеленые веточки»

1. Закреплять умение детей рисовать примакиванием
2. Учить отражать в рисунках явления природы

Распустившиеся веточки тополя;
Альбомные листы, гуашь, кисти, баночки
для воды

31 «Мишка»

1. Познакомить детей с книгой А. Барто «Игрушки»,
рассмотреть иллюстрации, вспомнить знакомые стихи
2. Учить изображать предмет, состоящий из деталей
округлой формы
3. Воспитывать чувство эмпатии, желание помочь
мишке.

Книги с иллюстрациями А. Барто
«Игрушки»;
Игрушка – мишка
Гуашь, кисти, цветная бумага, баночки для
воды

МАЙ
№

Тема

Задачи

материалы

32 «Праздничный салют»

1. Отражать в рисунках социально-значимые события
страны.
2. Учить рисовать красивый праздничный салют
приемом «тычка» щетиновой кистью
3. Познакомить детей с новым видом изобразительных
материалов – перламутровая гуашь.

Видео «Праздничный салют»;
Бумага с принтом силуэтов
достопримечательностей нашего города;
гуашь перламутровая, щетиновые круглые
кисти.

33 «Красивая клумба»

1. Воспитывать у детей эстетические чувства по
отношению к цветам, бережное отношение
2. Учить рисовать новым приемом – «гуашь по
мокрому»

Видео «Как распускаются цветы»;
Фотографии клумб на участке детского
сада»
Бумага альбомная для рисования,
поролоновые кисти плоские, баночки для
воды, кисти, гуашь.

34 «Наша улица»

1. Продолжать знакомить детей с улицей, ее
особенностями, закрепить понятия «тротуар»,
«проезжая часть»
2. Продолжать осваивать рисование предметов
прямоугольной формы, учить передавать особенности
многоэтажного дома
3. Учить детей работать в группе, создавая единую
композицию

Фотографии улиц около детского сада;
Просмотр виртуальных улиц вокруг
детского сада
(https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/)
- бумага большого формата или обои,
гуашь, масляная пастель, кисти разного
вида, баночки для воды

1. Изучение интересов и возможностей детей в
рисовании

Бумага разного формата и цвета,
изобразительные материалы по выбору
детей

35

«Что мы умеем и любим
рисовать»

Средняя группа
СЕНТЯБРЬ
№

Тема

Задачи

Материалы

1.

«Что мы умеем и любим
рисовать»

1. Изучить интересы и возможности детей в
рисовании
2. Продолжать формировать интерес к занятиям
рисованием в детском саду

- бумага разного формата и цвета,
изобразительные материалы по выбору детей

2

«Кисточкины истории»

1. Продолжать формировать интерес к занятиям по
рисованию в детском саду
2. Познакомить детей с правилами поведения в
изобразительной студии
3. Познакомить с правилами пользования разными
изобразительными материалами

- модели, отражающие правила поведения в
изобразительной студии
- плакаты, схемы, модели отражающие правила
использования разных изобразительных
материалов
- кисти, гуашевые краски, баночки для воды

3

«Грибы на полянке»

1. Учить детей создавать простые композиции
2. Побуждать их дополнять свой рисунок
выразительными деталями

- «Найди грибы» mimio-игра
- чтение стихотворения «Старичок-боровичок
надел шляпку на бочок…»
- альбомная бумага, кисти, гуашь, баночки для
воды
- иллюстрации с изображением грибов
- муляжи грибов для рассматривания

4

«Речка - акварелька»

1. Знакомим детей с приемами работы, новой для
них, акварельной краской
2. Закреплять приемы работы акварелью,
раскрашивая изображения овощей и фруктов.

- «Королева Кисточка»
- акварельные краски, кисти, салфетки, баночки
для воды
- крупные силуэтные изображения фруктов и
овощей

ОКТЯБРЬ
№

Тема

5.

«Осенний букет»
(коллективная работа)

6.

«Березки осенью»

7.

8.

Задачи

Материалы

1. Продолжать устанавливать эмоциональный
контакт с детьми, доверительные дружеские
отношения, прививать навыки совместной
деятельности
2. Учить создавать вместе единую композицию,
договариваться, ценить вклад каждого участника
группы
1. Продолжаем учиться составлять простые
композиции
2. Учимся рисовать березки, передавая характерные
особенности
3. Передаем особенности листвы (мелкие листочки)
с помощью отпечатков ватной палочки

- иллюстрации с осенними цветами (астры,
георгины, гладиолусы)
- бумага большого формата, плоские
поролоновые кисти, кисти беличьи, баночки для
воды

«Пушистый комочек»

1. Познакомить детей с новой изобразительной
техникой «сухая кисть»
2. Учить рисовать пушистого кролика щетиновой
кистью в технике «сухая кисть»
3. Передавать характерные особенности (округлое
тело, пушистый, длинные уши, короткий хвост)

- иллюстраций в технике «сухая кисть»
- иллюстрации с изображением кроликов разного
окраса
- «живые картинки» на магнитной доске
- щетиновые кисти, гуашь, влажные салфетки,
цветная бумага, ватные палочки

«Золотые колоски»

1. Учить составлять простой по композиции
натюрморт, используя колосья и предметы
народного промысла (берестяной туесок)
2. Учить рисовать натюрморт в графике, используя
элементы декоративной росписи

- репродукции картин с изображением
натюрморта
- предметы, сухоцветы для составления
натюрморта
- картон цветной, маркеры золотой, белый,
черный

- иллюстрации и репродукции с изображением
березы осенью
- игра «Что за чем»
- цветная бумага, гуашь, кисти, баночки для воды,
ватные палочки

НОЯБРЬ
№
9

Тема
«Одень куклу»

10 10. «Рыжая плутовка»

11

«Покормим птичек
воробьев, синичек»

12 «Семейное чаепитие»

Задачи

Материалы

1. Учить детей отражать в рисунках первичные
гендерные представления (выбор одежды, прическа)
2. Обратить внимание детей на разные цветовые
предпочтения мальчиков и девочек

- иллюстрации с изображением мальчиков и
девочек
- одинаковые силуэты, схематично
изображающие фигурку человека, фломастеры,
цветные карандаши

1. Закреплять приемы рисования щетиновой кистью
в технике «тычка» и «сухая кисть»
2. Учить рисовать лисицу, передавать особенности
(острая мордочка, длинный пушистый хвост)

-Изображения лисы в иллюстрациях,
фотографиях, малой декоративной скульптуре
- гуашь, щетиновая кисть, круглые беличьи кисти,
баночки для воды, влажные салфетки, ватные
палочки

1. Учить рисовать птичку с помощью отпечатка
круглой поролоновой кисти
2. Передавать особенности окраса синички и
воробья
3. Учить создавать простую композицию, дополнять
рисунок деталями по своему желанию

- плоскостное пособие «Птицы у кормушки»
- круглая поролоновая губка, гуашь, цветная
бумага, круглые беличьи кисти, баночки для воды

1. Закреплять понятие семья, семейные отношения
(любовь, забота, поддержка)
2. Учить рисовать предметы разного размера
(кружка для папы, мамы и малыша)

Mimio-проект «Три медведя»
- рассматривания разных кружек для чаепития
- цветная бумага, гуашь, кисти, баночки для воды

ДЕКАБРЬ
№

Тема

Задачи

Материалы

13 «Снежная картина»

1. Учить детей рисовать деревья в снегу, создавать
простую композицию, передавать характерные
детали, отражающие сезонные явления

- репродукции с изображением зимнего пейзажа
- цветная бумага, гуашь, кисти, баночки для воды

14 «Лепим снеговика»

1. Учить детей изображать предмет, состоящий из
нескольких частей
2. Учить передавать характерные детали
3. Развивать творчество, предложить дополнить
образ деталями по желанию детей, самостоятельно
дополнить общую композицию рисунка.

- иллюстрации с разными образами снеговиков
- игра «Живые картинки»
- mimio –игра «Наряди снеговика»
- цветная бумага, гуашь, кисти, ватные палочки,
баночки для воды

15 «Нарядная елочка»

1. Учимся изображать елочку, украшать ее
гирляндами, шариками, огоньками
2. Вызвать у детей радостные эмоции от
предстоящего праздника

- иллюстрации с изображением нарядной елочки
- гуашь, цветная бумага, кисти, перламутровая
гуашь, глиттеры, кисти, баночки для воды

1. Создание радостного настроения и
положительных эмоций от предстоящего праздника
– встречи Нового года
2. Воспитывать желание порадовать близких людей
красивыми подарками к празднику

- разнообразные изобразительные и декоративные
материалы.

16

«Новогодняя мастерская
маленьких волшебников»

ЯНВАРЬ
№

Тема

Задачи

Материалы

17 «Там, где всегда мороз»

1. Учить детей изображать белого медведя,
передавать характерные особенности и детали
2. Развивать творчество детей, предложить
самостоятельно дополнить рисунок и образ.

- иллюстрации с изображением белых медведей,
северного сияния
- цветная бумага, масляная пастель, гуашь, кисти,
баночки для воды

18 «Окно в замке Снежной
королевы»

1. Продолжать формировать у детей представление
о предметах народных промыслов, познакомить с
гжельской росписью
2. Рассматривание узоров, простых элементов и
орнаментов
3. Учить детей составлять самостоятельно простые
узоры

- иллюстрации с элементами гжельской росписи
- силуэт окна, гуашь, кисти, баночки для воды

1. Продолжить знакомить детей с холодной и теплой
цветовой гаммой
2. Учить рисовать сказочный дворец, используя
характерные детали и элементы декоративного
рисунка

- mimio – игра «Найди гномикам домик»
(холодные и теплые цвета)
- бумага для рисования, гуашь, кисти, баночки
для воды

19

«Дворец принцессы
Льдинки и принцессы
Солнечный лучик»

ФЕВРАЛЬ
№

Тема

20 «Красивый чайник на
яркой скатерти»

21

Задачи
1. Учить детей рисовать плоской синтетической
кистью (флейц), получая широкие полосы. Учить с
помощью кисти-флейц создавать яркие узоры,
подбирая подходящую цветовую гамму.
2. Познакомить детей с профессией художника по
росписи посуды
2.Учить детей рисовать чайник, использовать
элементы декоративной росписи для украшения

Материалы
- презентация о профессии художника по росписи
посуды
- чайники разной формы (предметы и
иллюстрации)
- плоская кисть-флейц, кисти круглые, гуашь,
баночки для воды, ватные палочки

22 «Открытки к 23 Февраля» 1. Воспитывать у детей чувство любви и уважения к
близким, желание порадовать папу красивым
подарком.
2. Учить использовать трафарет, дополняя
самостоятельным рисунком.

- иллюстрации
- трафареты военной техники
- поролоновые спонжи для набивки трафарета
- изобразительные и декоративные материалы по
выбору детей

23 «Кукла в сарафане»

- иллюстрации с изображением народных русских
костюмов
- куклы в традиционном наряде
- альбомные листы, гуашь, кисти, ватные палочки

1. Учить детей рисовать человека – куклу в длинном
сарафане
2. Учить использовать в рисунке элементы декора,
для украшения сарафана
3. Предавать выразительность образу с помощью
яркой цветовой палитры

МАРТ
№

Тема

Задачи

Материалы

24

Коллективная работа
«Цветы для мамы»

1.Учить детей создавать общую композицию из
отдельных элементов, воспитывать умение работать
в единой команде.
2. Воспитывать любовь и заботу к маме, бабушке,
желание порадовать их красивыми подарками

- иллюстрации с изображением красивых цветов
- бумага большого формата, гуашь, кисти,
баночки для воды, разноцветные маркеры

25

«Во дворе сосульки
плакали…»

1. Расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе.
2. Учить отражать полученные впечатления в
рисунках, рисовать сосульки, капель и первые
цветочки примакиванием.

- видео «Капель»
- иллюстрации с первоцветами
- цветная бумага, гуашь, кисти, баночки для воды

26 «Машины – помощники»

1. Учить детей рисовать машины, помогающие
людям, общественный транспорт (автобусы,
троллейбусы, трамваи). Изображать предметы
прямоугольной формы, дополнять характерными
деталями.

- иллюстрации с изображением общественного
транспорта
- гуашь, кисти, альбомные листы, баночки для
воды

27 «Самый маленький гном»

1. Продолжаем осваивать рисование человека.
Учить рисовать гнома, создавая сказочный образ,
отражать характерные детали, элементы костюма.
2. Дополнять рисунок, создавая сказочную
композицию.

- иллюстрации с изображением гнома
- отрывок мультфильма «Самый маленький гном»
- альбомные листы, фломастеры, цветные
карандаши

АПРЕЛЬ
№

Тема

Задачи

Материалы

28

«Веселый клоун»

1. Учить детей рисовать веселый образ клоуна,
передавать характерные особенности, мимику
2. Продолжать учить детей украшать рисунок,
дополняя его по своему желанию
3. Развивать фантазию, воображение
4. Создать веселое, радостное настроение

- иллюстрации с изображением клоуна
- накладной нос, нарядный колпачок, парик
- альбомные листы, гуашь, кисти, баночки для
воды, ватные палочки

29

«Звезды и кометы»

1. Вызвать интерес детей к таким понятиям как
космос, планеты, звезды
2. Помочь воплотить полученные представления о
космосе с помощью рисунков

- иллюстрации с изображением космических
пейзажей и космического пространства
- бумага большого формата, масляная пастель,
акварель, кисти, баночки для воды

30 «Расцветает верба»

1. Учить детей самостоятельно создавать простую
композицию – веточки в вазе, сочетать в рисунке
прием примакивания и рисунок приемом «тычка»
2. Учить отражать в рисунках явления природы

- веточки вербы или ивы
- иллюстрации
- вазочки разной формы
- цветная бумага, гуашь, кисти, баночки для воды

1. Познакомить детей с книгой К.И. Чуковского
«Краденое солнце»
2. Продолжать развивать воображение, фантазию
при составлении композиции – облака и тучи в виде
зверей
3. Продолжать учить детей рисовать щетиновой
кистью приемом «тычка»

- иллюстрации к сказке «Краденое солнце»
- игра «На что похоже облако»
- цветная бумага, гуашь, кисти синтетические
плоские и круглые, баночки для воды

31

«Кто украл солнышко»

МАЙ
№
32

Тема
«Салют над Невой»

33 «Большого солнышка
маленький портрет»

34 «По улице шагай –
правила соблюдай!»

35

«Что мы умеем и любим
рисовать»

Задачи

Материалы

1. Отражать в рисунках социально-значимые
события страны.
2. Учить рисовать красивый праздничный салют
приемом «тычка» щетиновой кистью
3. Учить сочетать в рисунке разные
изобразительные материалы и приемы (масляная
пастель и акварель, прием рисования «тычком» и
монотипия)
1. Продолжать учить детей сочетать в рисунке
техники «кисть прима» и рисунок «тычком»
2. Продолжать знакомить с сезонными явлениями в
природе, с цветами первоцветами
3. Воспитывать бережное отношение к природе.

- видео «Праздничный салют в СанктПетербурге»
- иллюстрации
- масляная пастель, акварель, перламутровая
гуашь, альбомные листы, кисти круглые беличьи
и щетиновые, баночки для воды

1. Продолжать знакомить детей с улицей, ее
особенностями, закрепить понятия «тротуар»,
«проезжая часть», пешеходный переход, светофор,
дорожные знаки
2. Продолжать учить детей создавать простую
композицию самостоятельно

- фотографии и иллюстрации с разными
дорожными ситуациями
- альбомные листы, фломастеры, цветные
карандаши

1. Изучение интересов и возможностей детей в
рисовании

- бумага разного формата, изобразительные
материалы по выбору детей

- иллюстрации с цветами одуванчика
- стихотворение О. Высоцкой «Одуванчик»
- цветная бумага, кисти круглые беличьи и
щетиновые, ватные палочки, баночки для воды,
влажные салфетки

Старшая группа
СЕНТЯБРЬ
№

Тема

1.

«Что мы умеем и любим
рисовать»

1. Изучение интересов и возможностей детей в - изобразительные материалы по выбору детей
рисовании

2

«Умелый карандаш»

1. Развитие графомоторных навыков.
2. Напомнить правила безопасного поведения в
изобразительной студии при работе с
различными материалами и инструментами.

- графические модели с правилами поведения в
изостудии
- графомоторные дорожки и таблицы
- цветные карандаши

3

«Что такое натюрморт.
Славный урожай.»

1. Познакомить детей с основными цветами
(синий, красный желтый)
2. Учить детей составлять дополнительные
цвета, смешивая основные.
3. Продолжить знакомство детей с
натюрмортом, как жанром живописи, учить
самостоятельно составлять натюрморт,
используя муляжи овощей и фруктов.

- гуашь основных цветов (красный, синий, желтый),
палитра, кисти, баночки для воды
- Mimio – игра «Что такое натюрморт» и «Составь
красивый натюрморт».
- репродукции с изображением натюрморта
- предметы и муляжи для самостоятельного составления
натюрморта

4

Задачи

Материал

ОКТЯБРЬ
№

Тема

Задачи

Материал

5

«Как краски
подружились и что из
этого получилось»

1. Продолжать учить детей смешивать
основные цвета, для получения
дополнительных
2. Учить детей составлять оттенки, используя
белую и черную краску.

- Учебная сказка «Как краски подружились»
- Мimio- проект «В красочном царстве-государстве»
- гуашь основных цветов, кисти, бумага для рисования,
баночки для воды

6

«Осенняя палитра»

1. Продолжать учить детей получать
дополнительные цвета и оттенки,
смешиванием основных.
2. Учить составлять «осеннюю» палитру
3. Учить детей рисовать листья «от пятна»,
заполнять всю поверхность листа

- плоскостное пособие «Ковер из осенних листьев»
- иллюстрации
- гуашь основных цветов, кисти, бумага для рисования,
баночки для воды

7

«Животные в
изобразительном
искусстве»

- Игра «Дорисуй овал»
- Репродукции картин с изображением животных
- Гуашь основных цветов, бумага с аппликацией овала,
кисти, палитра, баночки для воды

8

«Приглашение на чай»

1. Познакомить детей с анималистическим
жанром живописи и малой скульптуры
2. Познакомить детей с техникой «Аппликация
с дорисовкой», учить дорисовывать
необходимые детали до получения целостного
образа
3. Учить детей составлять палитру,
приближенную к по цвету к окрасу,
изображаемого животного
1. Продолжаем знакомить детей с жанром
живописи – натюрморт.
2. Учить детей самостоятельно составлять
композицию натюрморта, по заданной теме.

- предметы чайного сервиза, муляжи хлебобулочных
изделий (пирожки, булочки, рогалики)
- репродукции и иллюстрации
- бумага для рисования, гуашь, кисти, баночки для воды

НОЯБРЬ
№

Тема

Задачи

Материал

9

«Что такое пейзаж. То
березка, то рябинка…»

1. Познакомить детей с пейзажным жанром
живописи
2. Учить составлять простую пейзажную
композицию русского леса поздней осенью.

- репродукции картин с изображением пейзажа
- Художественно-развивающая игра «Составь картину»
- гуашь основных цветов, палитра, кисти, баночки для
воды

10

«Лесные жители»

1. Продолжать учить детей изображать
животных на основе овальных форм
2. Учить детей вписывать образ в готовую
композицию лесного пейзажа

- иллюстрации с изображением лесных зверей
- гуашь, композиция с осенним лесом, гуашь, кисти

11

«Птичьи истории»

1. Познакомить детей с изображением птиц в
анималистическом жанре живописи и
скульптуры
2. Учить детей изображать разных птиц,
передавать характерные особенности строения
и окраски, передавать позу, движение.

- иллюстрации и репродукции картин с изображением
птиц
- операционные карты
- Учебная сказка «Любопытный щенок»
- бумага для рисования, гуашь, кисти, палитра, баночки
для рисования

12

ДЕКАБРЬ
№

Тема

Задачи

Материал

13 «Красота человека в
изобразительном
искусстве. Зимние
приключения Петишнурочка»

1. Учить изображать фигуру человека в
разных позах, делая схематичные рисунки
«палочным» способом
2. Научить детей дорисовывать схематичное
изображение, приближая его к реальному
образу

- деревянная модель человека
- игра «Пляшущие человечки»
- бумага для рисования, цветные карандаши

14 «Лыжню!»

1. Продолжать учить изображать человека в
движении.
2. Учить рисовать фигуру человека в зимней
спортивной одежде
3. Учить включать фигуры людей в общую
композицию: изображение окружающей
природы (парк, лес)

- иллюстрации с изображением лыжников
- игра «Танцующие человечки»
- деревянная модель человека
- бумага для рисования, гуашь, палитра, кисти, баночки
для воды

15 «К нам на праздник…»

1. Учить изображать сказочный образ Деда
мороза
2. Учить самостоятельно придумывать сюжет
и композицию будущего рисунка
3. Создать радостное настроение ожидания
самого волшебного праздника

- иллюстрации
- гуашь, кисти, бумага для рисования, баночки для воды,
материалы для декора: маркеры золотые и серебряные,
глиттеры

16

ЯНВАРЬ
№

Тема

17 «Зимний пейзаж»

Задачи

Материал

1. Продолжать учить детей рисовать пейзаж,
передавать в рисунке свои впечатления,
чувства, настроение.
2. Учить рисовать пейзаж в зимней сезон,
изображать разное время суток, подбирая
характерные оттенки

- иллюстрации и репродукции с изображением зимнего
пейзажа
- альбом с примерами гжельской росписи
- гуашь, бумага для рисования, кисти, баночки для воды

1. Развивать фантазию, воображение детей,
придумывая сказочный дворец
2. Подбирать подходящее цветовое решение
3. Учить детей приемам декоративной росписи
4. Продолжать учить детей смешивать цвета,
получая подходящую цветовую палитру.

- Игра «Собери дворец»
- Цветная бумага, гуашь, кисти, палитра, баночки для
воды

18

19 «Замок Снежной
королевы»

ФЕВРАЛЬ
№

Тема

20 «Красивая ваза»
(Предметы
декоративноприкладного искусства
как украшение
интерьера)

21

Задачи

Материал

1. Познакомить детей с декоративностью в
изобразительном и народном искусстве
2. Знакомить детей с основами стилизации
реального изображения в декоративное
3. Учить детей использовать полученные
знания в собственной практической
деятельности

- Интерактивная mimio – игра «Собери и укрась
красивую вазу»
- предметы и фотографии красивых ваз в домашнем
интерьере
- гуашь, кисти, бумага для рисования, баночки для воды

«Есть такая профессия
-Родину защищать»
(десантники)

1. Продолжать учить детей рисовать человека
(десантника), передавать в рисунке детали
военной атрибутики (форма, оружие)
2. Учить самостоятельно дополнять рисунок
деталями, дополняя композицию.

- иллюстрации с изображением воинов-десантников
- бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры

«Яркий сарафан, да в
заплатках кафтан»

1. Продолжаем учить детей рисовать человека.
Русскую красавицу в ярком сарафане или
скомороха
2. Познакомить детей с элементами
традиционного русского костюма
3. Продолжать учить приемам декоративной
росписи

- иллюстрации с изображением элементов русского
национального костюма
- интерактивная доска
- бумага для рисования, гуашь, кисти, баночки для воды

22

23

МАРТ
№

Тема

24 «Моя мама самая
красивая»

25

«Бегут ручьи»

26

«Машины-спасатели»

27 «Ах, эти сказки!»

Задачи

Материал

1. Познакомить детей с портретным жанром
живописи
2. Учить рисовать поясной портрет, предавать
образу выразительность, стараться передать в
портрете любовь к самому близкому человеку
– маме.

- произведения изобразительного искусства,
изображающие человека (женский портрет).
- бумага для рисования, масляная пастель

1. Расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе.
2. Продолжать учить детей рисовать пейзаж,
отражать в рисунках особенности времени
года.
3. Учить детей пользоваться акварельными
красками, передавая в рисунке весеннюю
прозрачность, легкость, свежесть.
1. Учить детей изображать транспорт
спасательных служб (машины, самолеты,
вертолеты, катера)
2. Продолжать учить самостоятельно
придумывать и изображать сюжет и
композицию по заданной теме.

- репродукции картин с изображением весеннего
пейзажа
- акварель, кисти, баночки для воды

1. Развивать у детей фантазию и воображение
2. Учить детей видеть отличия
фантастического и реального
3. Познакомить детей со сказочным жанром в
живописи и книжной графике
4. Продолжать знакомить детей со средствами
художественной выразительности

- Иллюстрированные книги с разными сказками
- репродукции картин сказочно-былинного жанра
- бумага для рисования, цветные карандаши

- иллюстраций с изображение транспорта специального
назначения (пожарные, медицинские, МЧС)
- бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры

АПРЕЛЬ
№

Тема

28 «Космическое
путешествие»

Задачи

Материал

1. Развивать у детей фантазию и
воображение, при создании фантазийной
композиции.
2. Закреплять умение рисовать фигуру
человека, изображая космонавта.

- иллюстрации
- бумага для рисования, акварель, масляная пастель,
кисти, баночки для воды

29

30

«С юга птицы
прилетают»

1. Продолжать знакомить детей с весенними
изменениями в природе, отражать полученные
знания в рисунках
2. Закреплять прием рисования в
комбинированной технике, сочетая масляную
пастель и акварель
3. Закреплять приемы работы акварелью

- иллюстрации и репродукции картин
- бумага для рисования, масляная пастель, акварель,
кисти, баночки для воды

31

«Художник иллюстратор»

1. Познакомить детей с работой художникаиллюстратора
2. Продолжать учить детей самостоятельно
придумывать и воплощать в рисунках,
задуманный сюжет и композицию.

- презентация «Чем работает художник-график»
- иллюстрации известных художников
- гуашь, бумага для рисования, кисти, баночки для воды

МАЙ
№
32

Тема
«Салют Победы!»

Задачи

Материал

1. Отражать в рисунках социально-значимые
- слайд-шоу «Праздничный салют в Санкт-Петербурге»,
события страны.
- бумага для рисования, масляная пастель, акварель,
2. Учить детей составлять композицию с
перламутровая гуашь, кисти, баночки для воды
красивым видом Санкт-Петербурга
(разведенный мост, Петропавловская крепость)

33

34 «Красивая клумба
тюльпанов»

1. Продолжать учить детей самостоятельно
продумывать и изображать композицию
будущего рисунка
2. Учить детей отражать в рисунках цветовое
многообразие тюльпанов, красоту цветов.

35 «Что мы умеем и любим 1. Изучение интересов и возможностей детей в
рисовать»
рисовании

- иллюстрации с изображением разнообразных клумб и
разных видов тюльпанов
- гуашь, палитра, кисти, баночки для воды

- изобразительный материал и бумага по выбору детей

Подготовительная группа

СЕНТЯБРЬ
№

Тема

Задачи

Материал

1.

«Что мы умеем и любим
рисовать»

1. Изучение интересов и возможностей детей в Бумага для рисования и изобразительные материалы
рисовании
по выбору детей

2

«Умелый карандаш»

1. Развитие графомоторных навыков.
2. Напомнить правила безопасного поведения в
изобразительной студии при работе с
различными материалами и инструментами.

Графомоторные дорожки, штриховки, дорисовки,
цветные карандаши;
Схемы-модели с правилами поведения в
изобразительной студии

3

«Тайна натюрморта»,
«Осенний натюрморт»

1. Расширять и углублять знания детей о
натюрморте
2. Продолжать изучение основных средств
художественной выразительности
3. Дать знания о разнообразии форм,
соотношение природных и геометрических
форм, о роли формы в изобразительном
искусстве

- презентация «Тайна натюрморта»
- репродукции, иллюстрации, художественноразвивающие игры
- муляжи овощей и фруктов, предметы посуды
- гуашь, кисти, бумага для рисования, баночки для
воды

4

ОКТЯБРЬ
№

Тема

Задачи

5.

«Осенняя прогулка с друзьями»

1. Расширять и углублять представления детей
о пейзажном жанре в живописи и графике,
средствах выразительности, о перспективном и
многоплановом расположении изображения
2.Закреплять знания детей о роли линии в
рисовании, о ее выразительных возможностях
3. Учить детей самостоятельно придумывать и
рисовать сюжет и композицию по заданной
теме
4. Закреплять умения детей рисовать фигуры
людей в подходящей одежде и разных позах.

- иллюстрации и репродукции
- художественно-развивающие игры на
многоплановость композиции, схемы построения
композиции
- масляная пастель, бумага для рисования

«На ферме…»

1. Продолжать учить детей составлять
творческую композицию на заданную тему
2. Продолжать знакомить детей с
анималистическим жанром в изобразительном
искусстве, его особенностями, средствами
художественной выразительности

- репродукции анималистического жанра,
скульптура малых форм.
- иллюстрации с изображением домашних животных
- бумага для рисования, цветные карандаши

6.

7.

8.

Материал

НОЯБРЬ
№
9

Тема
«Взгляд с высоты»
«Перелетные птицы»

10

11

12

«Моя семья»

Задачи

Материал

1. Учить детей составлять композицию с
необычной «точки», рисовать землю с высоты
птичьего полета
2. Продолжать учить детей подбирать
цветовую палитру, смешивая цвета, получая
дополнительные цвета и оттенки, отражающие
время года.
3. Учить детей детализировать композицию
(леса, озера, реки, деревенские дома,
городские дома и т.п.)
4. Продолжить знакомство детей с пейзажным
и анималистическим жанром в живописи.
5. Учить детей рисовать птиц в полете.

- видео «Красота нашей Родины с высоты птичьего
полета»
- иллюстрации и репродукции, фотографии
- гуашь, кисти, бумага для рисования, баночки для
воды

1. Продолжать знакомство детей с
изображением человека в живописи, графике,
скульптуре
2. Продолжать знакомить со средствами
выразительности: особенности передачи
характера, настроения, возраста, профессии в
портрете
3. Воспитывать чуткое отношение к самым
близким людям - семье
4. Продолжать учить детей самостоятельно
придумывать сюжет и композицию по
заданной теме

- репродукции картин портретного жанра
- бумага для рисования, масляная пастель

ДЕКАБРЬ
№

Тема

13 «Зимние развлечения» (Зимние
виды спорта)

14

15 «Мастерская Деда Мороза»

16

Задачи
1. Продолжать учить детей изображать
фигуру человека в разных позах.
2. Продолжать учить изображать человека в
движении.
3. Учить рисовать фигуру человека в зимней
спортивной одежде
3. Учить включать фигуры людей в общую
композицию: изображение окружающей
природы (парк, лес)

Материал
- иллюстрации с изображением зимних видов спорта
- бумага для рисования, гуашь, кисти, баночки для
водыы

1. Развивать творчество детей, умение
- иллюстрации с новогодними сюжетами
организовывать свою деятельность в
- бумага, изобразительные и декоративные
изготовлении праздничных подарков и
материалы по выбору детей
сувениров
2. Продолжать приобщать детей к традициям и
культуре празднования Нового года
3. Воспитывать у детей желание порадовать
своих близких подарками, рисунками,
сувенирами.

ЯНВАРЬ
№

Тема

17 «Зимний декоративный пейзаж»

18

19

«Пещерные рисунки»

Задачи

Материал

1. Учить детей рисовать декоративный
зимний пейзаж, передавать в рисунке свои
впечатления, чувства, настроение.
2. Использовать в рисунки приемы и
элементы гжельской росписи.
3. Учить детей рисовать плоской флеш-кистью
приемом двойного мазка
4. Познакомить детей с понятием
«стилизация».

- репродукции и иллюстрации зимнего пейзажа в
стиле гжельской росписи и «двойного мазка».
- бумага для рисования, плоская флеш-кисть,
палитра, баночки для воды, тонкие беличьи кисти

1. Познакомить детей с образцами пещерной
росписи, наскальными рисунками древнего
мира
2. Показать, что в рисунках древние люди
отражали сценки из своей жизни, охоту
3. Продолжать учить детей рисовать углем и
сангиной
4. Развивать творчество, воображение

- презентация «Рисунки древнего мира»
- бумага-крафт, уголь, сангина

ФЕВРАЛЬ
№

Задачи

Материал

«Дом мечты»

1. Познакомить детей с искусством
архитектуры, с разными архитектурными
стилями и их характерными особенностями
2. Познакомить детей с профессией
художника-архитектора и главными
правилами архитектуры: удобство,
надежность, красота
3. Предложить детям придумать и нарисовать
свой дом

- иллюстрации с изображением построек в разном
стиле
- игра «Собери и укрась дом или дворец» (основные
понятия: фундамент, фасад, фронтон, крыша, окна)
- бумага для рисования, цветные карандаши, маркер,
фломастеры

22

«Богатыри – защитники земли
Русской»

1. Учить детей рисовать творческую
композицию на былинную тему
2. Познакомить детей с сказочно-былинным
жанром в живописи
3. Учить рисовать характерные особенности
образа, костюм, доспехи, оружие.

- репродукции картин сказочно-былинного жанра
- цветные карандаши, бумага для рисования

23

«Веселый хоровод»

1. Продолжаем учить детей рисовать человека.
Русскую красавицу в ярком сарафане или
скомороха
2. Продолжать учить рисовать человека в
движении
3. Продолжать знакомить детей с элементами
традиционного русского костюма

- иллюстрации с изображением русских
традиционных костюмов
- игра «Танцующие человечки»
- бумага для рисования, гуашь, кисти, баночки для
воды

20

Тема

21

МАРТ
№

Тема

24

«Вместе с мамой»

1. Продолжать учить детей изображать
человека, рисовать людей в разных позах,
передавая движение.
2. Продолжать учить самостоятельно
придумывать сюжет и композицию будущего
рисунка.

- репродукции и иллюстрации сюжетно-бытового
жанра
- бумага для рисования, цветные карандаши,
фломастеры

25 «Весенние проталинки»

1. Расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе.
2. Углублять представления детей о
пейзажном жанре в живописи и графике,
средствах выразительности, о перспективном
и многоплановом расположении изображения

- репродукции пейзажного жанра
- акварель, гуашь, масляная пастель, кисти, бумага
для рисования, баночки для воды, палитра

1. Продолжать учить самостоятельно
придумывать и изображать сюжет и
композицию по заданной теме.

- иллюстрации с изображением разных видов
транспорта
- иллюстрации с транспортом прошлого, настоящего
и фантазиями о будущем
- бумага для рисования, маркеры, фломастеры,
мелки

1. Познакомить детей с профессией
театрального художника (художника по
костюмам и художника-декоратора)

- слайд-шоу, посвященное профессии театрального
художника
- бумага большого формата, бумага для рисования,
цветная бумага, маркеры, карандаши, фломастеры,
глиттеры, клей, ножницы, кусочки ткани

26

«По дороге, по воде, по небу»

27 «Театральный художник»

Задачи

Материал

АПРЕЛЬ
№

Тема

Задачи

Материал

«Встреча с инопланетным
другом»

1. Развивать у детей фантазию и
воображение, при создании фантазийной
композиции.

- иллюстрации на тему космоса
- бумага для рисования, масляная пастель

30

«Образ весны»

1. Развивать фантазию и воображение,
создавая волшебный «очеловеченный» образ
весны
2. Продолжать учить рисовать фигуру
человека, вписывать ее в композицию рисунка

- иллюстрации и репродукции, изображающие образ
весны
- цветные карандаши, акварель, фломастеры, бумага
для рисования, кисти, баночки для воды

31

«Я -читатель»

1. Продолжать учить детей рисовать человека,
передавая разное эмоциональное состояние
2. Познакомить детей с таким направлением
портретного жанра как автопортрет.

- игра «Угадай настроение»
- иллюстрации с изображением лица человека в
разном эмоциональном состоянии
- бумага для рисования, масляная пастель

28

29

МАЙ
№

Тема

Задачи

Материал

32 «Памятники Победы!» («Мы
помним, мы гордимся!»)

1. Отражать в рисунках социально-значимые
события страны.
2. Познакомить детей с памятниками,
посвященными Победе, в том числе,
установленных в нашем городе.
3. Воспитывать гордость за подвиг воинов,
победивших в жестокой войне, благодарность
поколений за годы мира в нашей стране.

- фото-презентации «Вечная память»
- бумага для рисования, масляная пастель
.

«Петербургская мозаика»

1. Учить детей составлять необычную
композицию в стиле «мозаичного полотна»
2. Продолжать воспитывать любовь к родному
городу, красоте его архитектуры и памятников

- иллюстрациис изображением мозаичных картин и
видами нашего города
- бумага для рисования, черный маркер, фломастеры

«Что мы умеем и любим
рисовать»

1. Изучение интересов и возможностей детей в
рисовании

- бумага, изобразительные материалы по выбору
детей

Образовательная деятельность по рисованию в летний оздоровительный
период.
Образовательная деятельность по рисованию в летний оздоровительный период для
детей младшего и старшего дошкольного возраста проходит в условиях прогулки в хорошую
погоду, и в изобразительной студии в дождливую погоду.
Программа реализуется в форме совместной деятельности педагога и детей, а также в
форме подгрупповой и индивидуальной работы с детьми.
В программе предусмотрена реализация регионального компонента в тематике
деятельности,

посвященных родному городу, а также локального компонента (компонента

ДОУ). Ведущие направления инновационной деятельности ДОУ отражаются в тематике, и
реализуются в индивидуальных рисунках, коллективных работах, коллажах («Цветы на нашем
участке», «Альпийская горка», «Наш огород»).

Перспективный план образовательной деятельности по рисованию на июнь
Совместная деятельность с
детьми
Младший
Старший
возраст
возраст
«Солнышко
«Солнышка
лучистое» портрет» коллективная рисование
работа,
цветным
рисуем
декоративным
лучики
песком
отпечатками «Солнышко
листьев
лучистое»
Составление
общей
декоративной
композиции
«Кто живет в «Морские
воде» (по
жители» (краб и
силуэтам и
осьминог) –
трафаретам) моделирование
– цветочная
из бумаги с
бумага на
дорисовкой и
пленке
декорированием.

Подгрупповая работа

Индивидуальная работа

Младший
возраст
Рисунки на
песке
(«Волшебные
палочки»)

Старший
возраст
Рисунки на
песке (с
добавлением
элементов из
природного
материала)

Младший
возраст
Художественно
– развивающая
игра
«Волшебная
проволочка»

Старший
возраст
Теснение на
бумаге:
листики,
травы, цветы.

Красивые
рыбки –
«моталочки»
цветными
нитками

«Поливали мы
цветок…» «длинные»
рисунки в
технике
динамической
картинки.

Художественно
– развивающее
упражнение
«На что
похожи
камешки»

Развивающее
упражнение:
«Дорисуй на
что похожи
песочные
кляксы»

Песочные
картины
(рисунок
клеем и
песком по
готовым
силуэтам)
«Мы на луг
ходили…»
«Ромашки и
пчелка» аппликация в
сочетании с
рисунком
ладошками
(кулачком)

«Петербургская
мозаика»

Коллективная
работа «Дома
на нашей
улице»

«Сложенные
рисунки» - дом
будущего
(рисунок по
клеткам)

Развивающая
игра –
«Волшебные
домики» на
определение
формы

Гипсовое
литье с
росписью
акварелью

«Яркие цветы на
лугу» - рисунок
в технике батик
по ткани

«Цветочки в
твоих
ладошках» коллективная
композиция

Создание
композиции с
помощью
трафаретов и
техники сухой
кисти.
«Красивые
стрекозы и
бабочки»
(композиция с
использованием
трафаретов)

Развивающая
мозаика
«Волшебные
цветочки»

Развивающая
мозаика
«собери
букет»,
«Наша
клумба»,
«Альпийская
горка»
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