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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная область «Художественное творчество» (рисование) осуществляется по 

программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки», является модифицированной и имеет 

художественно-эстетическую направленность. В основе программы лежат разработки Лыковой 

Ириной Александровной, которая является кандидатом педагогических наук, старшим научным 

сотрудником Института художественного образования Российской Академии Образования. 

Программа предназначена для работы с детьми старшего и подготовительного к школе 

возраста. 

 Данная программа строится на основе современных подходов к обучению детей 

старшего дошкольного возраста, направленных на художественно-эстетическое развитие, 

восприятие явлений окружающей деятельности, где человек руководствуется не только 

познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами.  

 

Цель программы: 

 Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности (в рисовании) 

 

Задачи программы: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами  художественно-

образной выразительности. 

 Развитие художественно-творческих способностей. 

 Воспитание художественного вкуса, чувства гармонии, интереса к изобразительной 

деятельности. 

 

Задачи, реализуемые на занятиях по изобразительной деятельности с детьми средних 

групп (5-6 лет): 

 систематизировать работу по развитию у детей способности к целостному восприятию 

поэтических произведений, используя разнообразные методы и приемы; 

 знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования эстетисеских чувств и оценок; 

 обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении; учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; 

 поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

 обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 
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инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях; 

 учить детей грамотно отбирать содержание рисунка; 

 поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате просматривания 

репродукций, фотографий, иллюстраций; отражать в своих работах обобщенные 

представления о цикличности изменений в природе; 

 совершенствовать изобразительные умения в художественной деятельности: продолжать 

учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции 

и взаимное размещение частей; передавать несложные движения, изменяя статичное 

положение тела или его частей; при создании сюжета передавать несложные смысловые 

связи между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между 

ними, используя для ориентира линию горизонта; 

 учить рисовать акварельными красками (смешивать краски, уверенно пользоваться 

кистью); познакомить с приемами рисования простым карандашом, восковыми мелками. 

 

Задачи, реализуемые на занятиях по изодеятельности с детьми подготовительных к 

школе групп (6-7 лет): 

 систематизировать работу по развитию у детей способности к целостному восприятию 

поэтических произведений, используя разнообразные методы и приемы; 

 продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему 

миру; 

 показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других, как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, 

формировать эстетическое отношение к миру; 

 поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о 

замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими 

художественными средствами передается настроение людей и состояние природы; 

 расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях; поощрять интерес к 

изображению человека; при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с детенышами в движении; учить 

передавать свое представление об историческом прошлом Родины посредством 

изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта; показать 

возможность создания сказочных образов на основе фантазийного преобразования 

образов реальных; 
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 помочь детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; 

 инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приемов реализации 

замысла;  

 учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и 

отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 

образа (человек грустный или веселый, сказочный персонаж добрый или злой и т.д.) 

 совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: 

продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение 

частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения; создавать 

сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания; 

 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями 

их формы, величины, протяженности; создавать композицию в зависимости от сюжета; 

изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями; изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; 

выделять в композиции главное – основные действующие лица, предметы, окружающие 

обстановку; учить планированию – эскиз, набросок, композиционная схема; 

 совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками; 

самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного 

образа. 

В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе занятия, 

для расслабления мышц, снятия напряжения - физминутки. Комплексы пальчиковой 

гимнастики, физминуток педагог подбирает самостоятельно, так как методическая литература 

по данному вопросу очень разнообразна и содержательна. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические: рассказ 

педагога дополнительного образования, беседа с детьми, рассказы детей, показ педагогом 

способа действия, так и практические занятия: подготовка и проведение выставок детских и 

взрослых работ, непосредственно рисование, обсуждение и выбор лучших рисунков. 

 

Особенности творческого развития детей старшего дошкольного возраста 

 

В возрасте 5-7 лет детский рисунок претерпевает очередную стадию развития. Эту 

ступень в эволюции детского рисунка называют стадией повествовательных изображений, 

периодом создания «рисунков-диалогов», в которых просматривается сюжетная канва, есть 

композиционная завязка. Стадия правдоподобных изображений характеризуется постепенным 

отказом от схемы и попытками воспроизвести действительный вид предметов. У ребенка 5-7 

лет возникает устойчивый интерес к рассматриванию изображаемых объектов, появляется 

стремление детализировать их: маме рисуют сережки, себя изображают с крестиком на груди, 

помещают предмет в среду и т.д.  
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Стадию правдоподобных изображений отличает особое внимание к образу человека: 

ребенок изображает его «пластичным» и более пропорциональным, чем ранее. Ноги и руки 

имеют толщину, их начертание приобретает некоторый изгиб, появляется округлость плеч. 

Голова не просто обрастает волосами, на ней появляется характерная прическа. Наконец весь 

человек облачается в какую-либо одежду: юный художник пытается изобразить его в 

движении, сидя, лежа, в профиль и т.п. Для этого этапа характерно стремление ребенка 

нарисовать фигуру человека оптимально, в его изображении порой можно наблюдать 

совмещение фасового (плечи, голова) и профильного (туловище, ноги, голова) изображений. 

Юный рисовальщик делает первые попытки передать объемность предметов, изображая, 

например, у дома видимыми сразу три стены, у вазы — горлышко, на предмете прежде всего 

фиксирует свет и тень (полутень для глаза пока не актуальна).  

В этот период наблюдается значительное обогащение тем детских рисунков: появляются 

пейзажи, натюрморты, внутренние виды домов, иллюстрации к сказкам и увиденным 

мультфильмам и т.п. 

Однако на данной стадии дети еще не исправляют ошибок в своих рисунках или делают 

это очень редко и неохотно. У них не возникает желания поправить рисунок ластиком. Если 

ребенок не удовлетворен результатами своей изобразительной деятельности, то берет новый 

лист и начинает работу заново. Дети начинают критиковать рисунки других, но не видят 

неточности в своих работах. 

Их рисунки еще не передают перспективы, в них доминирует фризовое изображение 

(выстраивание предметов в один или несколько рядов). Постепенно пространственное 

положение предметов начинает передаваться по принципу: чем ближе к наблюдателю 

находится предмет, тем ниже и крупнее он на листе, чем дальше — тем выше и мельче. 

Нередко на рисунках появляются предметы, загораживающие друг друга.  

На этой стадии развития ребенок — великий фантазер. Он может сочинять новые 

изобразительные формы, придумывать образы фантастических существ, привлекая средства 

художественного выражения — цвет, форму, линию и т.д., выражать свое отношение к 

изображенному объекту (грусть — радость, зло — добро и т.п.). 

На стадии «правдоподобных изображений» можно наблюдать рисунки различной 

степени совершенства, что свидетельствует о неравномерности развития детей, неравенстве 

индивидуальных способностей каждого. Однако наблюдения за детьми дошкольного и 

школьного возраста свидетельствуют о том, что если ребенок систематически занимается 

рисованием с раннего возраста, то он уже в 5–6 лет способен создавать правдоподобные 

изображения, сложные сюжетные композиции.  

Таких детей, как правило, называют особо одаренными. Изучение условий их развития, 

диалоги с родителями и т.п. указывают на главный фактор быстрого роста: это рисовальный 

опыт. Одаренным детям свойственны самостоятельность, активное освоение всего нового, 

повышенный интерес к знаниям, любознательность; они с младенчества много времени 

проводят за рисованием или лепкой, любят что-либо мастерить из подсобных материалов, 

слушать и рассматривать книги, смотреть мультфильмы (причем по несколько раз). Им 

свойственная цепкая зрительная память, они с удовольствием берутся за любую тему, их 

рисунки динамичны, имеют сложный сюжет, композиционно организованы, повествовательны, 

— это своеобразные диалоги ребенка с самим собой и с окружающим миром.  

 

 



7 
 

 

 

Учебный план 

№ Группа продолжительность 

занятия 

количество 

занятий в 

неделю 

1. «Колокольчик» (старшая группа 

компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи) 

25 мин. 2 

2.  «Колобок» (старшая группа) 25 мин. 2 

3. «Чебурашка» (старшая-подготовительная 

группа компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического 

развития) 

25 мин. 2 

4. «Теремок» (подготовительная к школе 

группа) 

30 мин. 2 

5.  «Буратино» (подготовительная к школе 

группа компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи) 

30 мин. 2 

 

Календарный учебный график 

Период Дата  Количество недель 

Учебный год 01.09.2021 – 31.12.2021 17 недель 

Каникулы  01.01.2022 – 09.01.2022 1,5 недели 

Учебный год 10.01.2022 – 27.05.2022 20  недель 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

По окончании освоения программы ребенок должен: 

Знать: 

 основные жанры (натюрморт, пейзаж, портрет) и виды произведений (живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура) 

изобразительного искусства; 

 о профессии художника, графика, мастера прикладного искусства. 

 известные центры народных художественных промыслов в россии (хохлома, городец, 

дымковская игрушка). 

Уметь:  

 различать основные (красный, желтый, синий) и составные (оранжевый, зеленый, 

коричневый, фиолетовый, розовый и др.) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников, называть их авторов; 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, уголь, 

восковые мелки, бумага, палитра, кисть и т.д); 
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 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

декоративных работах (с натуры, по памяти и воображению); 

 строить композицию рисунка, передавая движение людей и животных; 

 правильно передавать сложную форму предметов, строение и пропорции. 

Иметь навыки: 

 свободного владения художественными материалами (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, уголь, восковые мелки, бумага, палитра, кисть и т.д) ; 

 выразительного использования линии, штриха, пятна формы в процессе создания 

композиций; 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 оценки произведений искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, просмотре иллюстраций, собственных работ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие 

  

Основные цели и задачи: 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf   

стр. 101– 102 

Направление Содержание обязательной части Содержание вариативной 

части 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес 

к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич 

на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об-

разные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных со-

оружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

арка-турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие 

— в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор 

по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение раз-

личать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, ху-

дожественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески приме-

нять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 
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2.2. Тематический план 

Старшие группы общеразвивающей направленности,  компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи, компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 

I 1-3/09 «Цветы» 

II 6-10/09 «Грибы. Ягоды»  

III 13-17/09 «Детский сад» 

IV 20-24/09 «Огород. Овощи» 

V 27/09-1/10 «Сад. Фрукты» 

Октябрь 

I  4-8/10  «Осень. Деревья» 

II 11-15/10 «Части  тела. Умывальные принадлежности» 

III 18-22/10 «Одежда» 

IV 25-29/10 «Обувь» 

Ноябрь 

I 1-5/11  

II 8-12/11 «Поздняя осень» 

III 15-19/11 «Посуда» 

IV 22-26/11 «Продукты питания» 

V 29/11-03/12 «Игрушки» 

Декабрь 

I 6-10/12 «Зима. Декабрь» 

II 13-17/12 «Домашние животные» 

III 20-24/12 «Домашние  птицы» 

IV 27-30/12 «Новогодний праздник. Зимние забавы» 

Январь 

 

I-II Каникулы 

III 10-14/01 «Зимующие птицы» 

IV 17-21/01 «Дикие животные наших лесов» 

V 24-28/01 «Квартира. Мебель» 

Февраль 

I 31/01-4/02 «Бытовые электроприборы»  

II 7-11/02 «Животные холодных стран»  

III 14-18/02 «Животные жарких стран» 

IV 21-25/02  «Наша Родина. День защитников Отечества» 

Март 

I 28/02-4/03 «Семья. 8 Марта»  

II 9-11/03 «Город. Улица» 

III 14-18/03 «Наземный транспорт. ПДД» 

IV 21-25/03  «Водный и воздушный транспорт» 

V 28/03-1/04 «Профессии города» 

Апрель 

I 4-8/04 «Весна. Апрель» 

II 11-15/04 «Перелётные птицы» 

III 18-22/04 «Труд людей весной» 

IV 25-29/04 «Насекомые» 

Май 

I 4-6/05    

II 11-13/05 
«День Победы»  

III 16-20/05 «Обитатели водных просторов» 

IV 23-27/05  

 V 30-31/05 
«До свиданья, детский сад» 
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Подготовительные к школе группы общеразвивающей направленности,  

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития 

Месяц Неделя Тема недели 

Сентябрь 

I 1-3/09 «Ягоды»  

II 6-10/09 «Грибы»  

III 13-17/09 «Осень. Деревья» 

IV 20-24/09 «Овощи. Фрукты» 

V 27/09-1/10 «Откуда хлеб пришел» 

Октябрь 

I  4-8/10 «Перелетные птицы» 

II 11-15/10 «Одежда. Обувь» 

III 18-22/10 «Посуда» 

IV 25-29/10 «Продукты питания» 

Ноябрь 

I 1-5/11 «Поздняя осень» 

II 8-12/11 «Домашние животные и птицы» 

III 15-19/11 «Дикие животные наших лесов» 

IV 22-26/11 «Животные разных стран» 

Декабрь 

I 29/11-3/12 «Семья» 

II 6-10/12 «Зима. Декабрь» 

III 13-17/12 «Зимующие птицы» 

IV 20-24/12 «Зимние забавы» 

V 27-31/12 «Праздник Новый год» 

Январь 

II 10-14/01 «Мебель» 

III 17-21/01 «Электроприборы» 

IV 24-28/01 «Детские писатели» 

Февраль 

I 31/01-4/02 «Город. Улица» 

II 7-11/02 «Транспорт. ПДД» 

III 14-18/02 «Зима. Февраль»  

IV 21-25/02 «День Защитника Отечества» 

Март 

I 28/02-4/03 «Весна. 8 Марта» 

II 9-11/03 Закрепление пройденного материала 

III 14-18/03 «Профессии» 

IV 21-25/03 «Школа. Школьные принадлежности» 

V 28/03-1/04 «Наша Родина - Россия» 

Апрель 

I 4-8/04 «Весна. Апрель. Перелетные птицы» 

II 11-15/04 «День космонавтики» 

III 18-22/04 «Труд людей весной» 

IV 25-29/04 «Насекомые» 

Май 

I 4-6/05     

II 11-13/05 

«День Победы» 

III 16-20/05 «Растительный мир» 

IV 23-27/05   

 V 30-31/05 

«Рисование на свободную тему» Закрепление 

пройденного материала 

 

2.3. Комплексно-тематический план 

Старшие группы общеразвивающей направленности,  компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи, компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития 
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Сентябрь. 1 неделя 

(1.09 – 03.09) 

 

Тема: «Цветы» 

Цель: развитие у детей композиционных способностей. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Цветочная поляна». 
 развитие художественного вкуса, воображения, 

творческой фантазии; 

 закрепление приема рисования «по сырой бумаге»; 

 учить правильной компоновке на листе; 

 воспитывать интерес к природе 

2.  

«Цветочная поляна» 

(продолжение). 

 развитие художественного вкуса, воображения, 

творческой фантазии; 

 закрепление приема рисования «по сырой бумаге»; 

 учить правильной компоновке на листе; 

 воспитывать интерес к природе 

 

Сентябрь. 2 неделя 

(06.09 – 10.09) 

 

Тема: «Грибы. Ягоды» 

Цель: развитие у детей композиционных способностей. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Мы в лесок пойдем, 

Мы грибок найдем». 

 учить правильной компоновке на листе; 

 учить рисовать лесные грибы, учитывая их особенности»; 

 развитие художественного вкуса, воображения, 

творческой фантазии; 

 воспитывать интерес к природе 

2.  

«Лукошко с ягодами» 
 учить правильной компоновке на листе; 

 учить рисовать лесные ягоды, учитывая их особенности»; 

 развитие художественного вкуса, воображения, 

творческой фантазии; 

 воспитывать интерес к природе 

 

Сентябрь. 3 неделя  

(13.09 – 17.09) 

Тема: «Детский сад». 

Цель: знакомство с красками. Обучение рисованию дома, на примере здания детского сада.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

   обобщение и уточнение знаний детей о различных 
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1. «Волшебные краски.  

Радуга». 

свойствах красок (сравнение акварели и гуаши); 

 ознакомление с теплой и холодной цветовой гаммой на 

примере радуги; 

 ознакомление с правильной организацией рабочего 

места при работе с красками; 

 развитие чувства цвета; 

 воспитание умения пользоваться знаниями о свойствах 

красок для достижения желаемого результата в своих 

работах. 

 

2.  

 

«Рисуем детский сад» 
 учить детей задумывать простую композицию на основе 

своих наблюдений, и рисовать дом прямоугольной 

формы; 

 учить рисовать окна в виде клеточек прямыми линиями; 

 учить красиво располагать изображение на листе; 

 развитие наблюдательности, рисования по памяти, 

умений работать с красками; 

 воспитание  любви к детскому саду. 

 

Сентябрь. 4 неделя 

(20.09 – 24.09) 

Тема: «Огород. Овощи». 

Цель: научить передавать в рисунке форму, цвет и характерные особенности овощей. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Знакомство с жанром 

натюрморта». 

 ознакомление с понятием натюрморта, как жанра 

живописи (содержание, композиция, подбор предметов); 

 ознакомление с принципами составления натюрморта; 

 развитие цветового восприятия, видения эстетической 

красоты. 

 

2.  

 

«Загадки с грядки». 
 изучение формы, цвета и характерных особенностей 

овощей; 

 ознакомление с принципами композиционного 

расположения изображений на листе бумаги 

(компоновка, масштаб предметов, последовательность 

изображения); 

 обучение работе с акварелью, кистями различной 

величины (мазок полным ворсом и концом кисти); 

 развитие чувства цвета и формы; 

 воспитание аккуратности и самостоятельности в 

рисовании красками. 

 

Сентябрь. 5 неделя 

(27.09 – 01.10) 

Тема: «Сад. Фрукты». 

Цель: научить передавать в рисунке форму, цвет и характерные особенности фруктов. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 
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№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Что созрело в 

саду». 

 изучение формы, цвета и характерных особенностей фруктов; 

 закрепление знаний принципов композиционного 

расположения изображений на листе бумаги (компоновка, 

масштаб предметов, последовательность изображения); 

 развитие умения работать над замыслом (мысленное 

представление рисунка до начала работы на бумаге); 

 закрепление навыков работы с цветными карандашами 

(плотный штрих в одном направлении); 

 развитие чувства цвета и формы; 

 воспитание усидчивости, аккуратности при работе с 

карандашами. 

 

2.  

 

«Натюрморт 

«Фруктовая сказка». 

 продолжение знакомства с жанром натюрморта; 

 обучение рисованию с натуры (передача пропорций, 

характерных особенностей фруктов, цвета). Сопоставление 

«натуры» с изображением на листе бумаги; 

 развитие чувства цвета и формы; 

 воспитание аккуратности и самостоятельности в рисовании 

красками. 

 

Октябрь. 1 неделя 

(04.10 – 08.10) 

Тема: «Осень. Деревья». 

Цель: научить передавать в рисунке строение дерева. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Осеннее дерево». 
 изучение формы и приемов рисования деревьев; 

 развитие умения работать над замыслом (мысленное 

представление рисунка до начала работы на бумаге);  

 освоение техники тонирования неба школьными или 

восковыми мелками; 

 обучение навыкам работы с кистью (точка, мазок) 

 изучение цветов осени (теплая колористическая гамма); 

 научить изображать предметы на широкой полосе земли 

«ближе» и «дальше»; 

 воспитание любви к природе. 

 

2.  

 

«Осенний лес». 
 знакомство с жанром пейзажа; 

 закрепление приемов рисования дерева; 

 изучение альтернативных способов изображения дерева 

посредством техники печати осенним листком; 

 развитие чувства композиции; 

 воспитание аккуратности и самостоятельности в рисовании 

красками. 

 

Октябрь. 2 неделя 

(11.09 – 15.10) 
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Тема: «Части тела. Умывальные принадлежности». 

Цель: научить детей изображать упрощенную фигуру человека. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Рисуем мальчика». 
 закрепление изучения пропорций человеческой фигуры; 

 закрепление навыков рисования цветными 

карандашами; 

 развитие самостоятельности; 

 воспитание аккуратности в выполнении работы. 

 

2.  

 

«Рисуем девочку в 

нарядном платье». 

 закрепление изучения пропорций человеческой фигуры; 

 обучение рисованию женской фигуры человека; 

 закрепление навыков рисования цветными 

карандашами; 

 развитие самостоятельности; 

 воспитание аккуратности в выполнении работы. 

 

Октябрь. 3 неделя 

(18.10 – 22.10) 

 

Тема: «Одежда». 

Цель: познакомить детей с народным промыслом «дымковская игрушка». 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Знакомство с 

дымковской игрушкой». 

 расширение и углубление знаний детей о народном 

промысле «дымковская игрушка» (персонажи игрушек, 

сюжетные композиции); 

 изучение характерных особенностей дымковской 

игрушки (материал изготовления, цветовая гамма 

росписи, элементы узоров); 

 выполнение упражнений по рисованию элементов 

дымковского узора; 

 приобщение к культурному наследию страны, 

воспитание интереса к промыслу; 

 

2.  

 

«Роспись юбки 

дымковской барышни». 

 украшение шаблона дымковской игрушки 

характерными узорами дымковской росписи; 

 приобретение навыков работы с кистью при рисовании 

колец и кругов одним круговым движением; 

 развитие творческого подхода к работе; 

 воспитание аккуратности в выполнении работы. 

 

Октябрь. 4 неделя 

(25.10 – 29.10) 

 

Тема: «Обувь». 
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Цель: научить детей рисовать узоры в нетрадиционной технике «печатание пальчиком». 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Укрась сапожок». 
 изучение понятий «узор», «ритм», «орнамент»,  понятие 

главного элемента и второстепенных, вспомогательных;  

 обучение нетрадиционной технике «печатание 

пальчиком»; 

 украшение шаблона сапожка узором в технике 

«печатание пальчиком» 

 развитие чувства симметрии, ритма. 

2. «Осенние листья»  учить детей рисовать с натуры, передавая форму и 

окраску осенних листьев; 

 совершенствовать изобразительную технику (смешивать 

краски для получения оттенков); 

 вызвать желание передавать характерные признаки 

объектов и явлений природы; 

 поддерживать творческие проявления. 

 

Ноябрь. 1 неделя 

(08.11 – 12.11) 

 

Тема: «Поздняя осень». 

Цель: научить детей передаче признаков поздней осени в своем рисунке. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Панно из осенних 

листьев» (коллективная 

работа) 

 изучение признаков поздней осени (перелетные птицы, 

опавшие листья, осенние дожди и т.д.); 

 выполнение коллективной работы в нетрадиционных 

техниках (рисование пальчиком, печать осенними 

листочками); 

 закрепление навыков коллективной работы; 

 развитие чувства цвета, колорита; 

 воспитание любви к природе. 

 

2.  

 

« Перелетные птицы» 

 

 формирование обобщенного представления о внешнем 

облике птиц (сходство строения птиц, различие в 

размере, окраске, величине частей тела); 

 приобретение навыков работы с трафаретом; 

 развитие творческих способностей, умения дополнять 

рисунок; 

 воспитание интереса к ухаживанию за птицами. 

 

Ноябрь. 2 неделя 

(15.11 – 19.11) 

 

Тема: «Посуда». 
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Цель: ознакомить детей с народным промыслом «гжельская керамика». 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Знакомство с гжелью» 
 изучение особенности промысла «гжельская керамика» 

(виды изделий, цветовая гамма, специфика узоров); 

 освоение рисования простых элементов росписи; 

 оформление элементами гжельского узора шаблона 

тарелки; 

 закрепление навыков работы кончиком кисти; 

 развитие художественного вкуса; 

 приобщение к культурному наследию страны, 

воспитание интереса к промыслу; 

 

2.  

 

« Гжельский узор на 

тарелке» 

 

 оформление элементами гжельского узора шаблона 

тарелки; 

 закрепление навыков работы кончиком кисти; 

 закрепление понятий «орнамент», главный элемент и 

второстепенный; 

 развитие художественного и композиционного вкуса; 

 приобщение к культурному наследию страны, 

воспитание интереса к промыслу; 

 

Ноябрь. 3 неделя 

(22.11 – 26.11) 

 

Тема: «Продукты питания». 

Цель: научить составлять рисунок, используя нетрадиционные приемы рисования.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Укрась торт» 
 изучение принципов построения орнамента в круге 

(центральный элемент, узор по периметру); 

 освоение рисования узора посредством «печаток» из 

ластика; 

 закрепление знания основных цветов; 

 развитие творческой инициативы; 

 воспитание аккуратности в выполнении работы, 

самостоятельности. 

 

2.  

 

«Что кушает 

Чебурашка?» 

 

 рисование Чебурашки по технологической карте; 

 рисование продуктов питания; 

 развитие навыков работы с акварельными красками; 

 развитие творческой активности; 

 воспитание аккуратности в выполнении работы, 

самостоятельности. 

 

Ноябрь. 4 неделя 
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(29.11 – 03.12) 

 

Тема: «Игрушки». 

Цель: научить детей рисовать, используя геометрические фигуры.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

1. 

 

«Игрушка – пирамидка» 
 обучение передаче в рисунке формы игрушки-

пирамидки; 

 обучение работе с цветными карандашами (штрихи в 

одном направлении); 

 развитие чувства цвета и формы; 

 воспитание аккуратности и самостоятельности в 

рисовании цветными карандашами. 

 

2. 

 

«Игрушка клоун» 
 изучение пропорций человеческой фигуры; 

 обучение рисованию фигуры человека; 

 изучение контрастных сочетаний цветов на примере 

одежды клоуна (красный/зеленый, синий/желтый, 

фиолетовый/оранжевый); 

 развитие эмоционального отношения к образу клоуна; 

 развитие цветового восприятия; 

 воспитание интереса к игрушкам и желания их 

рисовать. 

 

Декабрь. 1 неделя 

(06.12 – 10.12) 

 

Тема: «Зима. Декабрь». 

Цель: научить детей рисовать зимний пейзаж.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

«Белая береза под моим 

окном…» 
 вызвать интерес к созданию выразительного образа по 

мотивам лирического стихотворения; 

 совершенствовать технические умения (умело 

пользоваться кистью: рисовать широкие линии всем 

ворсом кисти и тонкие концом); 

 развивать чувство цвета. 

2.  

«Зима. Декабрь» 
 продолжить знакомство детей с произведениями 

поэтов и художников о зиме; 

 научить детей передавать в рисунке картину зимы, 

используя разные материалы, способы изображения; 

 закрепление умения изображать деревья; 

 закрепление умения рисовать предметы на разных 

уровнях (планах); 

 развивать образное восприятие, творческую 

активность; 

 воспитывать любовь к природе. 
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Декабрь. 2 неделя 

(13.12 – 17.12) 

 

Тема: «Домашние животные». 

Цель: научить детей рисовать домашних животных.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Усатый - полосатый» 
 научить рисовать животное на четырех лапах (овал, две 

пары лап, хвост, голова с ушками); 

 показать особенности штриховых движений 

(выразительные возможности штриха при создании 

образа); 

 развивать творческую активность, фантазию в выборе 

дополнительных элементов рисунка; 

 воспитывать любовь к животным. 

 

2.  

 

«Филимоновская игрушка 

(конь, птица)» 

 

 познакомить с филимоновской игрушкой, элементами её 

росписи, цветовой гаммой узоров и способами их 

выполнения; 

 научить рисовать традиционный элемент 

филимоновской росписи – «цветок»; 

 закрепить навыки рисования кончиком кисти, используя 

в узоре только три цвета; 

 развитие аккуратности и самостоятельности в 

рисовании; 

 воспитание интереса к народному творчеству. 

 

Декабрь. 3 неделя 

(20.12 – 24.12) 

 

Тема: «Домашние птицы». 

Цель: научить детей рисовать домашних птиц.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Курочка с цыплятами». 
 закрепить знания детей о домашних птицах (строение, 

окраска оперения, величина) 

 закрепить знания и умения рисования птиц; 

 развивать творческую активность, фантазию в выборе 

дополнительных элементов рисунка; 

 воспитывать интерес и желание ухаживать за птицами. 

 

2.  

 

«Петушок». 

(коллективная работа) 

 Развитие навыков «пальчиковой печати»; 

 выполнение коллективной работы в нетрадиционных 

техниках (рисование узора пальчиком, печаткой); 

 закрепление навыков коллективной работы; 
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 развитие чувства цвета, ритма, колорита; 

 воспитывать интерес и желание ухаживать за птицами. 

 

Декабрь. 4 неделя 

(27.12 – 30.12) 

 

Тема: «Новогодний праздник». 

Цель: научить детей рисовать новогодний праздник.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

 

«Снегурочка у елочки» 
 научить рисовать Снегурочку; 

 научить передавать в рисунке образ нарядной елки;  

 закрепить умение рисовать елочку; 

 изучаем способы смешивания красок (голубой,  

оранжевый,  розовый); 

 развитие цветового восприятия, творческой 

активности; 

 воспитание интереса к новогодним традициям. 

 

Январь. 1,2 неделя (01.09 – 09.01) Каникулы 

 

Январь. 3 неделя 

(10.01 – 14.01) 

 

Тема: «Зимующие птицы». 

Цель: научить детей передавать в рисунке характерные особенности птиц.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Зимующие птицы. 

Воробей» 

 продолжение формирования обобщенного 

представления о внешнем облике птиц (сходство 

строения птиц, различие в размере, окраске, величине 

частей тела); 

 научить передавать характерные особенности воробья; 

 развитие творческих способностей, умения дополнять 

рисунок; 

 воспитание интереса к птицам. 

 

2.  

 

«Знакомство с 

творчеством Н.Е. 

Чарушина» 

  

 ознакомление с творчеством Н.Е. Чарушина, обращая 

внимание на своеобразие художественной манерыв 

изображении птиц; 

 развитие художественного видения, зрительной памяти 

детей; 

 вызвать эмоциональный отклик на иллюстрации в 

книгах, желание их рассматривать; 

 развитие умения рассказывать содержании рисунка, 

высказывать свое мнение. 
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Январь. 4 неделя 

(17.01 – 21.01) 

 

Тема: «Дикие животные наших лесов». 

Цель: научить детей передавать в рисунке характерные особенности диких зверей.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

 

«Сказка «Колобок» 
 обучение  рисованию  характерных особенностей 

диких зверей (волка, лисы, зайца, медведя); 

 обучение построению композиции рисунка, учитывая 

его содержание. Построение многопланового рисунка; 

 развитие детского восприятия, творческой активности; 

 воспитание интереса к русским народным сказкам.  

 

Январь. 5 неделя 

(24.01 – 28.02) 

 

Тема: «Квартира. Мебель». 

Цель: познакомить детей с городецкой росписью 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Знакомство с 

городецкой росписью» 

 знакомство с городецкой росписью (ассортимент 

изделий, элементы узоров, сочетание цветов); 

 изучить закономерности построения узора; 

 освоение последовательного рисования элементов 

городецкой росписи (бутон «купавка», ромашка, листик, 

розан); 

 развитие эстетических чувств, совершенствование 

технических навыков; 

 воспитание уважения к народным промыслам. 

  

2. 

 

«Украсим шкатулку 

городецким узором»   

 научить создавать свою композицию, создавая свой узор 

в форме; 

 изучение принципов построения композиции 

городецкого узора в круге, квадрате; 

 закрепление навыков в составлении оттенков; 

 развитие чувства цвета, ритма; 

 воспитание уважения к народным промыслам. 

 

Февраль. 1 неделя 

(31.01 – 04.02) 

 

Тема: «Бытовые электроприборы». 

Цель: продолжать учить составлять сюжетный рисунок  
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Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Рисование по замыслу» 
 учить задумывать простой сюжет, картину, заполнять 

изображениями весь лист; 

 закрепление навыков работы с красками; 

 развивать творческое воображение, фантазию; 

 воспитывать самостоятельность. 

 

Февраль. 2 неделя 

(07.02 – 11.02) 

 

Тема: «Животные холодных стран». 

Цель: научить составлять рисунок, используя нетрадиционные приемы рисования 

(примакивание губкой). 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

 

«Белый медведь» 
 закрепление знаний о животных холодных стран 

(белый медведь, пингвин, северный олень, песец); 

 обучение нетрадиционной технике «примакивание 

губкой» и работе с шаблонами; 

 развитие образного восприятия; 

 воспитание самостоятельности, аккуратности. 

  

2. 

 

«Сказочное дерево»   
 вспомнить стихотворения К.И. Чуковского, в том 

числе «Чудо-дерево»; 

 обучение создания в рисунке сказочного образа 

необычного волшебного дерева; 

 закрепление умения правильно рисовать строение 

дерева (ствол, сучки, тонкие ветви); 

 закрепление умения применять в рисунке различные 

материалы (карандаши, мелки, фломастеры) 

 развитие воображения, творческих способностей в 

рисовании листвы, плодов, цветов. 

 воспитание самостоятельности, творческой 

активности. 

 

Февраль. 3 неделя 

(14.02 – 18.03) 

Тема: «Животные жарких стран». 

Цель: научить рисовать животных жарких стран. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие 

№ Тема рисования Программные задачи 

   закрепить знания о животных жарких стран (слон, жираф, 
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1. «Животные жарких 

стран» 

обезьянка и т.д.), изучить их характерные особенности; 

 научить рисовать животных жарких стран используя 

технологическую карту, закрепить умение рисовать 

животных на четырех ногах 

 закрепить знания о теплых цветах и оттенках; 

 продолжение обучения детей задумывать содержание 

рисунка, рисовать по всему листу; 

 развитие воображения, творческой фантазии; 

  

2. 

 

«Перо павлина» 
 обучение детей сочетать в одном художественном образе 

аппликативные, графические и каллиграфические элементы; 

 вызывание интереса к самостоятельному поиску и выбору 

изобразительно-выразительных средств; 

 развитие навыков работы с карандашами, фломастерами; 

 воспитание художественного вкуса. 

 

Февраль. 4 неделя 

(21.02 – 25.02) 

 

Тема: «Наша Родина. День защитника Отечества». 

Цель: научить составлять сюжетный рисунок «Пограничник с собакой». 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Пограничник с 

собакой» 

 обучение детей создавать в рисунке образ война – 

защитника, предавая характерные особенности одежды, 

оружия, позы человека; 

 закрепить умение рисовать животное на четырех лапах 

(рисовать крупно, красиво располагая изображение на 

листе); 

 развитие творческой активности; 

 воспитание интереса и уважения к защитникам Отечества, 

различным видам войск. 

2.  

«Открытка к 23 

февраля» 

- продолжать знакомить с государственным праздником – 

Днем защитника отечества; 

- активизировать в речи детей слова, обозначающие рода 

войск, качества характера присущие солдатам; 

- развивать самостоятельность, умение составлять 

композицию при изготовлении готовой открытки; 

- воспитывать чувство гордости за российскую армию, 

- воспитывать доброе отношение к папе, дедушке, брату; 

стремление сделать им красивый подарок 

 

Март. 1 неделя 

(28.02 – 04.03) 

 

Тема: «Семья. 8 Марта». 

Цель: научить рисовать натюрморт с цветами, используя нетрадиционные техники. 
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Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Цветы в вазе для мамы» 
 продолжаем учить рисовать в нетрадиционных техниках 

посредством изображения цветов мимозы (пальчиковая 

печать по сырому листу); 

 развитие художественного вкуса, воображения, 

творческой фантазии; 

 воспитание уважения, чувства любви к маме. 

  

2. 

 

«Я с мамой иду в детский 

сад»   

 продолжение обучения детей рисованию фигуры 

человека, закрепление знаний, умений, навыков. 

Обращаем внимание на согласованность фигуры 

взрослого и ребенка по величине; 

 продолжаем учить передавать несложный сюжет 

(изображение места, действия и персонажа); 

 закрепляем навыки владения красками (акварелью и 

гуашью); 

 воспитание аккуратности в работе с красками, умения 

оценивать свой рисунок. 

 

Март. 2 неделя 

(07.03 –11.03) 

 

Тема: «Город. Улица». 

Цель: научить рисовать сюжетную композицию с жилым домом. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

 

«Дом, в котором я живу» 
 обучение рисованию простой композиции на основе 

своих наблюдений, жизненного опыта; 

 обучение приемам рисования дома прямоугольной или 

квадратной формы (многоквартирный или частный 

дом); 

 закрепление умения рисовать разными красками; 

 развитие творчества, воображения, рисования по 

памяти; 

 воспитание самостоятельности, аккуратности, умения 

оценивать свой рисунок. 

 

Март. 3 неделя 

(14.03 – 18.03) 

 

Тема: «Наземный транспорт. Правила дорожного движения». 

Цель: научить рисовать сюжетную композицию с наземным транспортом. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 
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№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Машины нашего 

города» 

 обучение приемам рисования машин, автобусов, грузовиков 

(передача формы основных частей, деталей, их величины, 

расположения); 

 закрепление умения рисовать карандашами или 

фломастерами; 

 развитие творчества, воображения, рисования по памяти; 

 воспитание самостоятельности, аккуратности, интереса к 

транспорту. 

  

2. 

 

«Наш светофор»   
 обучение рисованию простой композиции на основе своих 

наблюдений, жизненного опыта; 

 закрепление умения рисовать предметы на разных уровнях 

(планах); 

 повторение правил дорожного движения, отражение их в 

композиции; 

 воспитание самостоятельности, умения оценивать свой 

рисунок; 

 

Март. 4 неделя 

(21.03 – 25.03) 

Тема: «Водный и воздушный транспорт». 

Цель: научить рисовать сюжетную композицию с воздушным транспортом. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«На чем бы ты 

поехал?» 

 обучение приемам рисования самолетов, пароходов, 

вертолетов (передача формы основных частей, деталей, их 

величины, расположения); 

 закрепление умения рисовать карандашами или 

фломастерами; 

 развитие творчества, воображения, рисования по памяти; 

 воспитание самостоятельности, аккуратности, интереса к 

транспорту. 

  

2. 

 

«Ракета летит» 
 продолжение знакомства детей с такими понятиями, как 

«космос», «звезды», «ракеты», «планеты»; 

 обучение рисованию ракеты, летающие тарелки, планеты; 

 обучение приемам рисования одним цветом по другому по 

мере высыхания; 

 закрепление навыков работы с гуашевыми красками; 

 развитие фантазии и воображения при создании космических 

образов; 

 воспитание интереса к профессии «космонавт». 

 

Март. 5 неделя 

(28.03 – 01.04) 

 

Тема: «Профессии города». 
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Цель: научить рисовать поезд. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Машинист паровоза» 
 Рассмотрение видов  железнодорожного транспорта, его 

особенностей; 

 обучение приемам рисования паровоза из нескольких 

частей (прямоугольник, круг, конус) по 

технологической карте; 

 рисование машиниста рядом с поездом (или внутри), 

передавая характерные особенности костюма; 

 дополнение сюжета различными деталями; 

 закрепление умения рисовать восковыми мелками; 

 воспитание самостоятельности, аккуратности, интереса 

к профессии «машинист». 

2. «Я рисую море»  вызвать интерес к созданию образа моря различными 

нетрадиционными техниками; 

 развивать воображение, чувство ритма и композиции; 

 создать условия для творческого применения усвоенных 

умений. 

 

Апрель. 1 неделя 

(04.04 – 08.04) 

 

Тема: «Весна. Апрель». 

Цель: развитие у детей композиционных способностей. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Ручьи журчат» 
 изучение признаков весны (почки на деревьях, ручейки, 

капель…) 

 продолжаем учить передавать несложный сюжет 

(изображение места, действия и персонажа); 

 закрепление навыков владения красками (акварелью и 

гуашью); 

 воспитание аккуратности в работе с красками, умения 

оценивать свой рисунок. 

  

2. 

 

«Пасхальное яйцо»   
 рисование орнамента посредством несложных фигур 

(точка,  волнистая или ломаная линия, звездочка и т.д.) 

 закрепление навыков рисования в смешанной технике; 

 развитие чувства ритма и цвета в рисовании узоров, 

самостоятельность в выборе цвета; 

 развитие творческой активности, фантазии, умения 

отмечать выразительные рисунки. 

 

Апрель. 2 неделя 
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(11.04 – 15.04) 

 

Тема: «Перелетные птицы». 

Цель: научить передаче в рисунке характерных особенностей перелетной птицы – скворца.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Скворцы прилетели!» 
 продолжение знакомства детей с богатым миром птиц 

средней полосы России; 

 закрепление умения рисовать дерево, птиц на ветках 

деревьев; 

 обучение рисованию скворечника на дереве; 

 развитие умения дополнять рисунок необходимыми 

элементами (тучка, солнышко, дождик, почки); 

 развитие наблюдательности, умения рисовать по 

представлению; 

 воспитание любви к птицам. 

  

2. 

 

«Рыбки в аквариуме»   
 обучение рисованию рыбок разных форм, цветов, 

размеров, плавающих в разных направлениях; 

 закрепление навыков рисования в смешанной технике; 

 развитие творческой активности, фантазии, умения 

отмечать выразительные рисунки. 

 

Апрель. 3 неделя 

(18.04 – 22.04) 

 

Тема: «Труд людей весной». 

Цель: развитие у детей композиционных способностей. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Сажаем деревце». 
 Закрепление навыков рисования людей; 

 развитие умения дополнять рисунок необходимыми 

элементами (тучка, солнышко, дождик, почки); 

 развитие наблюдательности, умения рисовать по 

представлению; 

 воспитание любви и уважения к труду, природе. 

 

Апрель. 4 неделя 

(25.04 – 29.04) 

Тема: «Насекомые». 

Цель: развитие у детей творчества в сюжетном рисовании. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 
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№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Красивая бабочка». 
 познакомить детей с разнообразием мира насекомых; 

 научить рисовать бабочку посредством «монотипии»; 

 развитие цветового восприятия, творческой активности; 

 воспитание самостоятельности, аккуратности. 

 

2. 

 

«Муха - цокотуха» 
 продолжить знакомство детей с разнообразием мира 

насекомых; 

 развитие умения составлять композицию по 

произведению (сказка К. Чуковского «Муха – 

цокотуха»); 

 развитие умения рисовать мелкие детали; 

 развитие творческого воображения при рисовании 

разнообразных насекомых; 

 воспитание интереса к миру насекомых. 

 

Май. 1 неделя 

(05.05 – 13.05) 

Тема: «День Победы». 

Цель: развитие у детей композиционных способностей. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Салют в честь Победы». 
 учим отображать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; 

 закрепление приема рисования «по сырой бумаге»; 

 научить правильной компоновке на листе; 

 развитие творческой активности, наблюдательности; 

 воспитание патриотизма, уважения к ветеранам труда. 

 

Май. 2 неделя 

(13.05 – 15.05) 

Тема: «Обитатели водных просторов». 

Цель: развитие у детей композиционных способностей. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Обитатели водных 

просторов». 

 закрепление знаний детей об обитателях водных 

просторов 

 развитие художественного вкуса, воображения, 

творческой фантазии; 

 закрепление приема рисования «по сырой бумаге»; 

 учить правильной компоновке на листе; 

 воспитывать интерес к природе 
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Подготовительные к школе группы общеразвивающей направленности,  

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития 

 

Сентябрь. 1,2 неделя 

(1.06 – 10.09) 

 

Тема: «Грибы. Ягоды» 

Цель: развитие у детей композиционных способностей. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Мы в лесок пойдем, 

Мы грибок найдем». 

 учить правильной компоновке на листе; 

 учить рисовать лесные грибы, учитывая их особенности»; 

 развитие художественного вкуса, воображения, 

творческой фантазии; 

 воспитывать интерес к природе 

2.  

«Лукошко с ягодами» 
 учить правильной компоновке на листе; 

 учить рисовать лесные ягоды, учитывая их особенности»; 

 развитие художественного вкуса, воображения, 

творческой фантазии; 

 воспитывать интерес к природе 

 

Сентябрь. 3 неделя 

(13.09 – 17.09) 

 

Тема: «Осень. Деревья». 

Цель: рисование по памяти сюжетной композиции. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Лес – точно терем 

расписной». 

 продолжение знакомства с пейзажем, как жанром живописи; 

 закрепление навыков рисования лиственных деревьев, 

передавая характерные особенности строения ствола и 

кроны; 

 развитие технических навыков работы с красками, 

карандашами и другими материалами; 

 развитие творческой активности, самостоятельности; 

  воспитание любви к природе.  

 

2. 

 

«Чудесная мозаика» 
 познакомить детей с декоративными оформительскими 

техниками (мозаика); вызвать интерес к рисованию в 

стилистике мозаики; 

 учить составлять гармоничную многоцветную композицию 

на основе контурного рисунка; 

 совершенствовать изобразительную технику; 
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 воспитывать эстетический вкус, интерес к оформлению 

интерьеров. 

 

Сентябрь. 4 неделя 

(20.09 – 24.09) 

 

Тема: «Овощи. Фрукты». 

Цель: расширение представления о натюрморте, как жанре живописи. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Как художник 

составляет 

натюрморт». 

 ознакомление с понятием натюрморта, как жанра живописи 

(содержание, композиция, подбор предметов); 

 ознакомление с принципами составления натюрморта; 

 развитие цветового восприятия, видения эстетической 

красоты. 

 

2.  

 

«Натюрморт «Дары 

природы»». 

 изучение формы, цвета и характерных особенностей овощей 

и фруктов; 

 ознакомление с принципами композиционного 

расположения изображений на листе бумаги (компоновка, 

масштаб предметов, последовательность изображения); 

 обучение работе с акварелью, кистями различной величины 

(мазок полным ворсом и концом кисти); 

 развитие чувства цвета и формы; 

 воспитание аккуратности и самостоятельности в рисовании 

красками. 

 

Сентябрь. 5 неделя 

(27.09 – 01.10) 

 

Тема: «Откуда хлеб пришел?».  

Цель: Обучение рассматриванию репродукций художников. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

«Рассматривание 

репродукций «Рожь», 

«Снедь московская» 

 

 познакомить детей с репродукциями; 

 учить рассматривать, выделять средства выразительности, 

композицию; 

 развивать эстетические чувства, художественный вкус; 

 обогащать словарный запас терминологией искусства. 

 

2.  

 

«Деревья смотрят в 

озеро» 

 

 познакомить детей с новой техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) изображений акварельными 

красками; 

 учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, 

передавая впечатления об осени адекватными 

изобразительными средствами; 
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 воспитывать интерес к познанию природы и отображению 

представлений в изобразительной деятельности  

 

Октябрь. 1 неделя 

(04.10 – 08.10) 

 

Тема: «Перелетные птицы». 

Цель: научить передавать в рисунке пластику птиц. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Летят перелетные 

птицы». 

 развитие умения изображать перелетных птиц в полете, 

передавая в рисунке характерные особенности птиц 

(пропорции тела, цвет оперения, форма клюва, хвост) 

 развитие творческих способностей, умения дополнять 

рисунок; 

 воспитание интереса к ухаживанию за птицами. 

 

2.  

 

«Сказочное перо Жар 

- птицы». 

 обучение детей сочетать в одном художественном образе 

аппликативные, графические и каллиграфические элементы; 

 вызывание интереса к самостоятельному поиску и выбору 

изобразительно-выразительных средств; 

 повторение оттенков теплой цветовой гаммы; 

 развитие навыков работы с карандашами, фломастерами; 

 воспитание художественного вкуса. 

 

Октябрь. 2 неделя 

(11.10 – 15.10) 

 

Тема: «Одежда. Обувь». 

Цель: изображение и оформление «перчаток» по своим ладошкам – правой и левой. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Веселые перчатки». 
 формирование точных графических умений (аккуратно и 

уверенно обводить кисть руки, удерживая карандаш возле 

руки и не отрывая его от бумаги); 

 продолжать формирование знаний о зависимости декора от 

формы изделия; 

 изучение понятия симметрии парных предметов (одинаковый 

узор на обеих перчатках в каждой паре) 

 развитие самостоятельности и воображения при создании 

узора; 

 

2.  

 

«Рисуем девочку в 

нарядном платье». 

 закрепление изучения пропорций человеческой фигуры; 

 обучение рисованию женской фигуры человека; 

 закрепление навыков рисования цветными карандашами; 
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 развитие самостоятельности; 

 воспитание аккуратности в выполнении работы. 

 

Октябрь. 3 неделя 

(18.10 – 22.10) 

 

Тема: «Посуда». 

Цель: знакомство с изделиями гжельских мастеров. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ 

 
Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Пир на весь мир». 
 учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», 

дополнять изображениями сказочных явств;  

 знакомство  с назначением посуды (молочник, чайник, 

чашка и т. д.); 

 закрепление знаний о холодной цветовой гамме; 

 развитие художественного вкуса; 

 воспитывать интерес к народному искусству 

 

2.  

 

«Роспись гжельской 

посуды». 

 продолжение знакомства с гжельской керамикой;  

 закрепление умений рисовать орнамент из линий, 

завитков и капелек в верхней и нижней части изделия; 

 развитие художественного вкуса; 

 воспитание уважения к рукотворному труду. 

 

Октябрь. 4 неделя 

(25.10 – 29.10) 

 

Тема: «Продукты питания». 

Цель: развитие художественно-творческих способностей у детей. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Украсим торт 

(печатки)». 

 продолжение обучения нетрадиционной технике «печатание 

пальчиком», учим пользоваться печатками различных форм, 

составлять из них узор; 

 развитие чувства симметрии, ритма; 

 развитие творческой активности, чувства цвета и композиции; 

 воспитание аккуратности. 

 

2. 

 

«Мы едем, едем, 

едем в далекие 

края» 

 создать условия для отражения в рисунке впечатлений о 

поездках и путешествиях; 

 продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи; 

 развивать творческое воображение, способности к 

композиции. 

 

Ноябрь. 1 неделя 
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(01.11 – 05.11) 

 

Тема: «Поздняя осень» 

Цель: научить детей передаче признаков поздней осени в своем рисунке. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Осеннее дерево 

под ветром» 

 изучение признаков поздней осени (перелетные птицы, опавшие 

листья, осенние дожди и т.д.); 

 обучение детей отражению в рисунке впечатлений об осенней 

природе; 

 развитие чувства цвета, колорита; 

 воспитание любви к природе. 

 

2.  

 

«Такие разные 

зонтики» 

 

 рисование узоров на полукруге; 

 осмысление связи между орнаментом и формой украшаемого 

изделия; 

 систематизировать представления о декоративных мотивах 

(геометрические, растительные, зооморфные, абстрактные); 

 готовить руку к письму – учить уверенно (без отрыва) проводить 

прямые и волнистые линии, петли, спирали; 

 развивать чувство формы, ритма, композиции. 

 

Ноябрь. 2 неделя 

(08.11 – 12.11) 

 

Тема: «Домашние животные и птицы». 

Цель: научить рисовать домашних животных и птиц. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

 

«Наша ферма». 

(коллективная работа) 

 обучение рисованию домашних животных по 

технологической карте с учетом масштаба животных 

(маленький/большой, мама/детеныш) ; 

 закрепление умений соотносить размеры частей тела 

животного; 

 развитие творческой активности; 

 воспитание любви к животным. 

 

Ноябрь. 3 неделя 

(15.11 – 19.11) 

 

Тема: «Дикие животные наших лесов». 

Цель: научить рисовать диких животных.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 
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№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Сказка «Теремок». 
 рисование по выбору одного из эпизодов знакомой 

сказки; 

 продумывание замысла несложной сюжетной 

композиции, учитывая соотношение животных по 

величине (медведь/мышка); 

 обучение технологии рисования диких зверей – 

сказочных животных; 

 развитие творческого воображения, умения оценивать 

свой рисунок; 

 воспитание самостоятельности, инициативности в 

художественном творчестве. 

 

Ноябрь. 4 неделя 

(22.11 – 26.11) 

 

Тема: «Животные разных стран». 

Цель: продолжить обучение детей рисованию животных жарких стран.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

 

«В зоопарке». 
 закрепление знания о животных разных стран 

(особенности строения, окрас); 

 научить работать над коллективными заданиями; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 воспитание любви к животным. 

 

2. 

 

«Белый медведь и 

северное сияние» 

 научить рисовать северный пейзаж, северное сияние; 

 научить рисовать гуашью при помощи шаблона по 

тонированному картону; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 воспитание любви к животным. 

 

Декабрь. 1 неделя 

(29.11 – 03.12) 

 

Тема: «Семья». 

Цель: научить рисовать бытовые сцены.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

 

«Праздник в нашей 

семье». 

 научить детей задумывать простую композицию на 

основе своих наблюдений, жизненного опыта; 

 закрепление навыков рисования человека; 

 передача праздничной атмосферы в рисунке; 
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 учить рассказывать о своем рисунке, выбирать 

интересные работы других детей; 

 развитие образного восприятия; 

 воспитание уважения к семейным традициям. 

 

Декабрь. 2 неделя 

(06.12 – 10.12) 

 

Тема: «Зима. Декабрь». 

Цель: научить детей рисовать зимний пейзаж.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

 

«Дремлет лес под сказку 

сна» 

 продолжить знакомство детей с произведениями поэтов 

и художников о зиме; 

 научить детей передавать в рисунке картину зимы, 

используя разные материалы, способы изображения; 

 закрепление умения изображать деревья; 

 закрепление умения рисовать предметы на разных 

уровнях (планах); 

 развивать образное восприятие, творческую активность; 

 воспитывать любовь к природе. 

 

Декабрь. 3 неделя 

(13.12 – 17.12) 

 

Тема: «Зимующие птицы». 

Цель: научить детей передавать в рисунке характерные особенности птиц.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Снегирь на ветке». 
 продолжение формирования обобщенного 

представления о внешнем облике птиц (сходство 

строения птиц, различие в размере, окраске, величине 

частей тела); 

 научить передавать характерные особенности снегиря; 

 формирование умений работать в смешанной технике; 

 развитие творческих способностей, умения дополнять 

рисунок; 

 воспитание интереса к птицам. 

 

2.  

 

«Зимний узор - снежинка». 

  

 ознакомление с основными законами построения 

орнамента в круге; 

 рисование в смешанной технике (восковые мелки, 

акварель); 
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 развитие воображения, творческих способностей; 

 воспитание интереса к декоративному рисованию. 

 

Декабрь. 4 неделя 

(20.12 – 24.12) 

Тема: «Зимние забавы». 

Цель: научить детей рисовать зимнюю сюжетную композицию.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

 

«Зимние забавы» 
 научить передавать несложный сюжет (изображение 

места, действия и персонажа); 

 научить передавать несложные действия персонажа 

(детей в зимней одежде); 

 обратить внимание на согласованность величин 

снеговика, дома, фигур детей; 

 закрепить навыки построения многопланового рисунка 

(«ближе»,  «дальше»); 

 научить применять нетрадиционные материалы (манная 

крупа, печатки ватными палочками); 

 развитие творческих способностей, фантазии, 

внимательности к мелким деталям и дополнениям 

рисунка; 

 воспитание интереса к зимним забавам, умения 

оценивать свой рисунок. 

 

Декабрь. 4 неделя 

(27.12 – 31.12) 

Тема: «Праздник Новый год». 

Цель: научить детей рисовать по замыслу. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Дом Деда Мороза». 

 научить рисовать сказочный дом Деда Мороза, его 

обитателей (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и т.д.); 

 учить самостоятельно придумывать композицию, 

воплощать её на бумаге;  

 обращать внимание на масштаб и разноплановость 

изображаемых предметов; 

 развитие цветового восприятия, творческой активности; 

 воспитание интереса к новогодним традициям. 

2. «Новогодний праздник»  совершенствовать умение передавать в рисунке 

впечатления от праздника; 

 закрепить умение изображать фигуры в движении; 



38 
 

 направить внимание на поиск хорошего расположения 

фигур на листе; 

 развивать эстетические чувства 

 

Январь. 1,2 неделя (01.01 – 08.01) Каникулы 

 

Январь. 2 неделя 

(10.01 – 14.01) 

Тема: «Мебель». 

Цель: познакомить детей с городецкой росписью. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Городецкие узоры» 

(разделочная доска). 

 продолжение знакомства с городецкой росписью; 

 изучить закономерности построения узора; 

 освоение последовательного рисования элементов 

городецкой росписи (бутон «купавка», ромашка, листик, 

розан); 

 развитие эстетических чувств, совершенствование 

технических навыков; 

 воспитание уважения к народным промыслам. 

  

2. 

 

«Панно «Птицы»»  

  

 изучение принципов рисования городецких петухов; 

 закрепление навыков в составлении оттенков, 

симметричной композиции; 

 развитие чувства цвета, ритма; 

 воспитание уважения к народным промыслам. 

 

Январь. 3 неделя 

(17.01 – 21.01) 

 

Тема: «Бытовые электроприборы». 

Цель: обучение детей передаче сюжета с изображением места действия и персонажей. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

 

«Помогаем маме с 

уборкой» 

 обучение рисованию простой композиции на основе 

своих наблюдений, жизненного опыта (изображение 

места, действия и персонажа) 

 научить передавать несложные действия персонажа; 

 закрепить навыки построения многопланового рисунка 

(«ближе»,  «дальше»); 

 развитие творческих способностей, рисования по 

памяти, внимательности к мелким деталям и 

дополнениям рисунка; 

 воспитание  умения оценивать свой рисунок. 
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Январь. 4 неделя 

(24.01 – 28.01) 

 

Тема: «Детские писатели». 

Цель: обучение детей сюжетному рисованию по произведению. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

«Создадим книгу сказок» 

 
 продолжать учить рисовать один из эпизодов знакомой 

сказки; 

 учить передавать композицию в сюжетном рисовании, 

располагая персонажи и предметы по всему листу; 

 развивать фантазию, творческое воображение; 

 воспитывать самостоятельность, инициативность в 

художественном творчестве. 

 

Февраль. 1 неделя 

(31.01 – 04.02) 

 

Тема: «Наш город. Улица». 

Цель: научить рисовать сюжетную композицию с жилым домом. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Вечерний город». 
 обучение рисованию простой композиции на основе своих 

наблюдений, жизненного опыта; 

 обучение приемам рисования дома прямоугольной или 

квадратной формы (многоквартирный или частный дом); 

 изучение вечерней цветовой гаммы; 

 закрепление умения рисовать разными красками; 

 развитие творчества, воображения, рисования по памяти; 

 воспитание самостоятельности, аккуратности, умения 

оценивать свой рисунок. 

2. «Морской пейзаж»  закрепить и уточнить знания детей о композиции, 

перспективе, линии горизонта на примере морского пейзажа; 

 упражнять в создании цвета «морской волны» разной 

насыщенности; 

 развивать эмоционально-эстетические чувства, воображение 

 

Февраль. 2 неделя 

(07.02 – 11.02) 

 

Тема: «Транспорт. ПДД». 

Цель: научить рисовать сюжетную композицию. 
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Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

 

«Мы пешеходы». 
 обучение приемам рисования человека в движении соблюдая 

пропорции тела; 

 закрепление умения рисовать карандашами или 

фломастерами; 

 закрепление умения рисовать предметы на разных уровнях 

(планах); 

 повторение правил дорожного движения, отражение их в 

композиции; 

 развитие творчества, воображения, рисования по памяти; 

 воспитание самостоятельности, аккуратности,  умения 

оценивать свой рисунок. 

 

Февраль. 3 неделя 

(14.02 – 18.02) 

 

Тема: «Зима. Февраль». 

Цель: рисование зимнего пейзажа. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1 

 

«Заснеженный дом» 

 

 закрепить знания о холодной цветовой гамме;  

 учить работе без предварительного рисунка; 

 научить готовить основу для рисунка закрашивая весь 

лист бумаги, выделяя цветом и тоном небо и снег; 

 учить применять художественный прием – 

набрызгивание; 

 развитие чувства композиции; 

 воспитание самостоятельности, творческой активности. 

  

2. 

 

«Заснеженный дом» 

(продолжение)  

 учить передавать характерный признак февраля – 

метель; 

 учить рисовать без предварительного наброска зимнее 

дерево, домик ; 

 учить применять художественный прием – 

набрызгивание; 

 развитие чувства композиции; 

 воспитание самостоятельности, творческой активности. 

 

Февраль. 4 неделя 

(21.02 – 25.02) 

 

Тема: «День защитника Отечества». 

Цель: научить составлять сюжетный рисунок. 
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Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Защитники отечества». 
 обучение детей создавать в рисунке образ война – 

защитника, предавая характерные особенности одежды, 

оружия, позы человека; 

 научить рисовать военную технику (вертолет, танк, 

парашют и т.д.); 

 развитие творческой активности; 

 воспитание интереса и уважения к защитникам 

Отечества, различным видам войск. 

2. «Я с папой»  учить рисовать парный портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей; 

 продолжить знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет) 

 

Март. 1 неделя 

(28.02 – 04.03) 

 

Тема: «Весна. 8 Марта». 

Цель: научить рисовать портрет человека. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

 

«Портрет. Мы с мамой 

улыбаемся». 

 продолжение знакомства с портретной живописью; 

 изучение пропорций лица человека, способов рисования 

частей лица; 

 передача в портрете  внешнего сходства, характера, 

особенностей человека; 

 развитие наблюдательности; 

 воспитание уважения, чувства любви к маме. 

 

Март. 2 неделя 

(09.03 – 11.03) закрепление пройденного материала 

 

Март. 3 неделя 

(14.03 – 18.03) 

 

Тема: «Профессии города». 

Цель: создание несложной композиции по представлению. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 
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1. 

 

«Кем я хочу стать». 
 учим определять содержание композиции на заданную 

тему; 

 закрепление навыков рисования в смешанной технике; 

 развитие творческой активности, фантазии, умения 

отмечать выразительные рисунки 

 воспитание самостоятельности, аккуратности, интереса к 

профессиям. 

2. «Золотой петушок»  создать условия для изображения детьми сказочного 

петушка по мотивам литературного произведения; 

 развивать воображение, чувство цвета, формы и 

композиции; 

 поддерживать самостоятельность, уверенность, 

инициативность, в поиске средств художественно-

образной выразительности; 

 воспитывать художественный вкус 

 

Март. 4 неделя 

(21.03 – 25.03) 

 

Тема: «Школа. Школьные принадлежности». 

Цель:  рисование по представлению. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

«Мы – будущие 

первоклассники» 

 

 вспомнить такие понятия, как школьная форма, 1 

сентября, портфель, учитель и т.д. 

 закрепление умений изображать человека в движении, 

соблюдая пропорции тела; 

 учить учитывать в рисунке соотношение роста 

взрослого и ребенка; 

 развитие рисования по памяти, воображения; 

 воспитание интереса к школе. 

 

Март. 5 неделя 

(28.03 – 01.04) 

 

Тема: «Наша Родина – Россия». 

Цель: рисование по замыслу несложного сюжета или пейзажа. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«С чего начинается 

Родина?». 

 создать условия для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как одном из 

«уголков» своей Родины; 

 продолжать учить рисовать несложные сюжеты или 
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пейзажи (по выбору); 

 развивать творческое воображение, способности к 

композиции;  

 воспитывать патриотические чувства, интерес к 

познанию своей Родины. 

  

2. 

 

«Роспись «Хохломской 

узор» на вазе» 

  

 учить составлять узор из плавно загибающейся ветви с 

ягодами, листьев, завитков, «травки»; 

 закрепление навыков работы с тонкой кистью; 

 развитие творческой активности; 

 воспитание интереса к народному промыслу. 

 

Апрель. 1 неделя 

(04.03 – 08.04) 

 

Тема: «Весна. Апрель. Перелетные птицы». 

Цель: развитие у детей композиционных способностей. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Грачи прилетели». 
 учить рассматривать картину (Саврасов «Грачи 

прилетели»), понимать её основную мысль, 

высказывать впечатления от произведения; 

 учить рисовать грача, передавая характерные 

особенности; 

 изучение признаков весны (почки на деревьях, ручейки, 

капель…) 

 продолжаем учить рисовать несложный сюжет на тему 

«Грачи прилетели» ; 

 закрепление навыков владения красками (акварелью и 

гуашью); 

 воспитание аккуратности в работе с красками, умения 

оценивать свой рисунок. 

2. «Весенняя гроза»  продолжать учить детей отображать в рисунке свои 

представления о стихийных явлениях природы (гроза); 

 инициировать поиск средств художественно-образной 

выразительности; 

 развивать чувство цвета, формы, композиции; 

 объяснить принцип динамики (движения) в картинах; 

 воспитывать интерес к природе 

 

Апрель. 2 неделя 

(11.04 – 15.04) 

 

Тема: «День космонавтики». 

Цель: рисование сюжетного рисунка по представлению.  

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 
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№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

 

«Путешествие на 

космическом корабле». 

 закрепить и расширить знания о космосе, космических 

объектах, транспорте; 

 научить детей рисовать разные летательные 

(космические) аппараты, фигуру человека в скафандре; 

 учить продумывать композицию, содержание рисунка; 

 закрепить навыки рисования гуашью, пастелью, 

восковыми мелками по цветному фону; 

 развитие фантазии, воображения и творчества детей при 

рисовании инопланетян, космических пейзажей; 

 воспитание и формирование познавательных интересов; 

 

Апрель. 3 неделя 

(18.04 – 22.04) 

 

Тема: «Труд людей весной». 

Цель: развитие у детей композиционных способностей. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Дед Мазай и зайцы». 
 продолжать учить рисовать один из эпизодов знакомого 

произведения; 

 учить передавать композицию в сюжетном рисовании, 

располагая персонажи и предметы по всему листу; 

 закрепление навыков владения красками (акварелью и 

гуашью); 

 научить рисовать воду, отражение в воде; 

 развивать фантазию, творческое воображение; 

 воспитывать самостоятельность, инициативность в 

художественном творчестве. 

 

Апрель. 4 неделя 

(25.04 – 29.04) 

 

Тема: «Насекомые». 

Цель: развитие у детей творчества в сюжетном рисовании. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Жители цветочной 

поляны». 

 продолжить знакомство детей с разнообразием мира 

насекомых; 

 развитие умения составлять композицию по 

представлению; 

 развитие цветового восприятия, творческой активности; 
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 воспитание самостоятельности, аккуратности. 

 

2. 

 

«Муха - цокотуха» 
 продолжить знакомство детей с разнообразием мира 

насекомых; 

 развитие умения составлять композицию по 

произведению (сказка К. Чуковского «Муха – цокотуха»); 

 развитие умения рисовать мелкие детали; 

 развитие творческого воображения при рисовании 

разнообразных насекомых; 

 воспитание интереса к миру насекомых. 

 

Май. 1,2 неделя 

(04.05 – 06.05) (11.05 – 13.05) 

 

 

Тема: «День Победы». 

Цель: развитие у детей композиционных способностей. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1,2. 

 

«День Победы». 
 учим отображать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; 

 закрепление приема рисования «по сырой бумаге»; 

 научить правильной компоновке на листе; 

 развитие творческой активности, наблюдательности; 

 воспитание патриотизма, уважения к ветеранам труда. 

 

Май. 3 неделя 

(16.05 – 20.05) 

 

Тема: «Растительный мир». 

Цель: рисование полевых цветов. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Букет». 
 познакомить детей с разнообразием полевых цветов; 

 научить рисовать такие цветы, как ромашка, василек, 

колокольчик, ландыш, тюльпан; 

 развитие цветового восприятия, творческой активности; 

 воспитание самостоятельности, аккуратности. 

 

2. 

 

«Лукоморье» 
 познакомить детей с творчеством А.С. Пушкина; 

 учить рисовать композицию по представлению;  

 развитие фантазии и творческого воображения при 

рисовании сказочных персонажей (Черномор, русалка, 

леший, Кощей и т.д.); 

 воспитание любви к творчеству А.С. Пушкина. 
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Май. 4 неделя 

(23.05 – 27.05)(30.05 – 31.05) 

 

Тема: «Рисование на свободную тему»  

Цель: Закрепление знаний. Развитие самостоятельности, инициативы и творческих 

способностей при выборе темы и приемов изображения 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие.  

№ Тема рисования Программные задачи 

 

1. 

 

«Рисование на 

свободную тему» 

- закреплять умение передавать богатство форм и красок, 

создавать выразительные образы; 

- закреплять умение выбирать изобразительный материал 

наиболее подходящий для воплощения замысла; 

- продолжать развивать композиционные умения; 

- продолжать развивать умение задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца; 

- продолжать развивать мышление, воображение, чувство 

цвета; 

- воспитывать желание выражать свое отношение к 

окружающему миру. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога дополнительного образования с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия:  

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворении потребности детей в самовыражении.   

Задачи: 

 обеспечение художественно-эстетического развития детей в разных видах деятельности 

в детском саду и дома; 

 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Формы работы: 

 дни открытых дверей; 

 совместные мероприятия; 

 мониторинг; 

 наглядно-информационная работа; 

 консультативная работа. 

Консультирование родителей проводится по запросу родителей и может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. 

Содержание работы включает в себя: 

 экскурсии по знакомству с работой детского сада в художественно-эстетическом 

направлении; 

 привлечение родителей к совместным выставкам; 

 создание условий для творческой активности детей дома; 
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 помощь родителей к оформлению к праздникам, концертам, театрализованным 

представлениям в саду; 

 привлечение к участию в конкурсах; 

 совместные походы семьей в музеи изобразительного искусства и краеведческий музей 

на выставки. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми 

 

Дни недели Группы 
Время 

проведения 

Место 

проведения 

Понедельник 

«Колокольчик» (старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) 

15:10 – 10:35 

15:40 – 16:05 
ИЗО студия 

Вторник 

«Колобок» (старшая группа 

общеразвивающей направленности) 

09:00 – 09:25 

09:30 – 09:55 
ИЗО студия 

«Теремок» (подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности) 

10:10 – 10:40 

10:45 – 11:15 

Среда 

«Чебурашка» (старшая-подготовительная к 

школе группа компенсирующей 

направленности для детей с задержкой 

психического развития) 

09:00 – 09:30 

09:35 – 10:00 

ИЗО студия 
«Колокольчик» (старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) 

10:10 – 10:35 

10:40 – 11:05 

«Буратино» (подготовительная к школе 

группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи) 

15:10 – 15:40 

15:45 – 16:15 

Четверг 

«Теремок» (подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности) 

09:00 – 09:30 

09:35 – 10:05 
ИЗО студия 

«Колобок» (старшая группа 

общеразвивающей направленности) 

10:15 – 10:40 

10:45 – 11:10 

Пятница 

«Чебурашка» (старшая-подготовительная к 

школе группа компенсирующей 

направленности для детей с задержкой 

психического развития) 

09:00 – 09:25 

09:30 – 10:00 

ИЗО студия 

«Буратино» (подготовительная к школе 

группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи) 

15:10 – 15:40 

15:45 – 16:15 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

ИЗО студии 

 

Художественные материалы: 

 цветные карандаши, простые карандаши, уголь, сангина, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, маркеры; 

 кисти разной величины (колонок синтетический, пони, белка); 
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 краски акварельные (медовые), гуашевые; 

 палитры, подставки для кистей, стаканы-непроливайки; 

 салфетки для кистей; 

 картон-фон цветной, белый; 

 цветная бумага двусторонняя; 

 листы А-4, А-3;  

 ватман; 

 шаблоны для рисования; 

 печатки и инструменты для оттисков. 

 

Наглядные пособия по народным промыслам: 

 семеновская матрешка;  

 дымковская игрушка; 

 подносы с жестовской росписью; 

 посуда с хохломской росписью; 

 предметы с городецкой росписью; 

 изделия из гжельской керамики; 

 изделия из лыка и бересты; 

 изделия из скопинской керамики. 

 

Дидактические игры: 

 «Радуга»; 

 «Цветик – семицветик»; 

 «Цветные тучки»; 

 «Цветные капельки»; 

 «Волшебный круг»; 

 «Пятачек и радуга»; 

 «Лесовичек и его разноцветные колпачки»; 

 «Что изменилось»; 

 «Художественный салон»; 

 «Составь узор»; 

 «Узнай элементы узора»; 

 «Разрезанные картинки»; 

 «Домино»; 

 «Лото». 

ИКТ обеспечение (игры) https://learningapps.org/myapps.php : 

 «Чем будем рисовать»; 

 «Материалы для творчества»; 

 «Дикие и домашние животные»; 

 «Теплые и холодные цвета» 

 

Картины и репродукции: 

1. Аргунов И.П. «Портрет крестьянки в русском костюме» 

https://learningapps.org/myapps.php
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2. Богаевская О.Б. «День рождения» 

3. Боровиковский В.Л.  «Портрет М.И. Лопухиной» 

4. Васильев К.А. «Битва на калиновом мосту» 

5. Васнецов А.Г. «Спящий пастушок» 

6. Васнецов В.М. «Аленушка» 

7. Васнецов В.М. «Витязь на распутье» 

8. Васнецов В.М. «Спящая царевна» 

9. Васнецов В.М. «Три богатыря» 

10. Васнецов В.М. «Царевна – лягушка» 

11. Дейнека А.А. «Раздолье» 

12. Кончаловский П.П. «Марго танцует» 

13. Кустодиев Б.М. «Дети в маскарадных костюмах» 

14. Левитан И.И. «Весна. Большая вода» 

15. Левитан И.И. «Золотая осень. Слобода» 

16. Левитан И.И. «Золотая осень» 

17. Маковский К.Е. «Дети, бегущие о грозы» 

18. Остроухов И.С. «Золотая осень» 

19. Пластов А.А. «Летом» 

20. Пластов А.А. «Сенокос» 

21. Пластов А.А. «Ужин трактористов» 

22. Репин И.Е. «Портрет Толстого Л.Н.» 

23. Репин И.Е. «Стрекоза» 

24. Рерих Н.К. «Илья Муромец» 

25. Рылов А.А. «В голубом просторе» 

26. Рылов А.А. «Зеленый шум» 

27. Саврасов А.К. «Грачи прилетели» 

28. Серебрякова З.Е. «За туманом» 

29. Серов В.А. «Портрет Мики Морозова» 

30. Шишкин И.И. «Зима» 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение 

 

Основные источники: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа./ Лыкова И.А. – Москва: 

Карапуз-дидактика, 2006. – 208 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Казакова Т.Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности: книга для 

воспитателей детского сада и родителей/ Казакова Т.Г. – Москва: Просвещение, 1996 – 

159 с. 

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: книга для 

воспитателей детского сада/ Комарова Т.С. – Москва: Просвещение, 1991. – 176 с. 
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3. Копцева Т.А. Природа и художник. Программа по изобразительному искусству/ Копцева 

Т.А. – Москва: ТЦ Сфера, 2006. – 208 с. 

4. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством/ 

Соломенникова О.А. – Москва: Мозаика-Синтез, 2005. – 168 с. 

5. Собственные разработки. 

6. Картотека пальчиковой гимнастики и динамических пауз 

 

3.4. Оценочные листы 

 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей проводится 2 раза в год (вводный 

– в сентябре, итоговый – в мае). Методика представляет собой наблюдение за творческой 

деятельностью детей, которая впоследствии анализируется. 

 

Диагностика изобразительной деятельности детей 5 – 7 лет. 

Известно, что детский рисунок может использоваться в качестве средства диагностики 

интеллектуального и эстетического развития ребёнка, степени его подготовленности к школе. В 

связи с этим важно знать критерии оценки уровня овладения ребёнком навыками 

изобразительной деятельности. 

Для выявления степени овладения ребёнком навыками изобразительной деятельностью 

осуществляется методика диагностирования детей перед поступлением в первый класс. 

 

Анализ продуктов изобразительной деятельности: 

1.Содержание изображения (полнота изображения образа)  

Анализ детских работ представляет собой краткое описание созданного каждым ребёнком 

изображения. 

2.Передача формы: 

 форма передана точно; 

 есть незначительные искажения; 

 искажения значительные, форма не удалась. 

3.Строение предмета: 

 части расположены верно; 

 есть незначительные искажения; 

 части предмета расположены неверно. 

4.Передача пропорции предмета в изображении: 

 пропорции предмета соблюдаются; 

 есть незначительные искажения; 

 пропорции предмета переданы неверно. 

5.Композиция (для более полной и точной характеристики овладения детьми композицией 

выделены две группы показателей): 

а)расположение изображений на листе; 

 по всему листу; 

 на полосе листа; 

 не продумана, носит случайный характер; 

б) соотношение по величине разных изображений, составляющих картину: 
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 соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов; 

 есть незначительные искажения; 

 пропорциональность разных предметов передана неверно. 

6.Передача движения: 

 движение передано достаточно чётко; 

 движение передано неопределённо, неумело; 

 изображение статичное. 

7.Цвет (в этом критерии также выделены две группы показателей: первая характеризует 

передачу реального цвета предметов и образцов декоративного искусства, вторая – творческое 

отношение ребёнка к цвету, свободное обращение с цветом): 

а)цветовое решение изображения: 

 передан реальный цвет предметов; 

 есть отступления от реальной окраски; 

 цвет предметов передан неверно; 

б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и выразительности 

изображения: 

 многоцветная или ограниченная гамма – цветовое решение соответствует замыслу и 

характеристики изображаемого; 

 преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени случайно; 

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

цветами). 

 

По всем критериям, имеющим одну или две и три группы показателей, оценка даётся по 

трехбалльной системе: 1-й – 3 балла; 2-й – 2 балла; 3-й – 1 балл.  

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

число баллов, которое может получить ребёнок, - 24, низшее – 8 баллов. На основе набранной 

суммы можно дифференцировать детей по уровню овладения навыками изобразительной 

деятельности (по числу набранных балов): 

 низкий уровень 8 – 13 балла; 

 средний уровень 14 – 18 балла; 

 высокий уровень 19 – 24 баллов. 

 

Ранговый ряд, построенный на основе полученной детьми суммы баллов 

(от высшего числа к низшему). 

№ п/п Фамилия, имя ребёнка  Общее число баллов 

   

   

   

Наивысшее число баллов   

Низшее число баллов  

 

 



 
 

Диагностика уровня овладения детьми основ рисования 

группы ___________________  

1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высокий уровень 

 

№ 
Ф.И. 

ребёнка 

Передача 

формы 

предмета 

Строение 

предмета 

Передача 

пропорций 

предмета в 

изображении 

Композиция 

передача 

движения 

цвет 

Общее 

кол-во 

баллов 

Расположе-

ние 

изображений 

на листе 

Соотношение 

предметов по 

величине 

Цветовое 

решение 

изображения 

Разнообразие 

цветовой 

гаммы 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 


