
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Умка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

 

 

Рассмотрено: 

На заседании педагогического  

Совета протокол № 1 

от «30» августа 2017 г. 

Председатель педагогического  

Совета 

Н.А. Новикова_____________ 

Согласовано: 

заместитель заведующего  

МАДОУ «Умка» 

Н.А. Новикова ___________  

от «30» августа 2017 г. 

Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ «Умка» 

С.В. Клепикова ____________ 

Приказ 267-од 

от «30» августа 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по разделу «Рисование» 

образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

для детей старшей группы 

 

1 непрерывная образовательная деятельность в неделю 

 (всего 36 непрерывных образовательных деятельностей в год) 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

воспитатель 

МАДОУ «Умка» 

Шамрюкова Г.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 учебный год 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по разделу «Рисование» образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» для детей старшей группы составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования программы МАДОУ «Умка». 

Программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

36 раз в год (1 раз в неделю), длительность проведения НОД 25 минут. 

Актуальность заключается в том, что содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для старшей группы. 

Новизна программы заключается в том, что в основу положено использование    

разнообразных техник рисования, что позволяет ребенку в увлекательной форме развивать и 

совершенствовать свои способности, обеспечивает ситуацию успеха в видах деятельности, 

требующих проявления творческих способностей. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что она 

соответствует целям и задачам МАДОУ «УМКА».  

Цель - приобщение детей к изобразительному искусству, развитие творческих 

способностей и познавательной активности детей. 

Задачи данной программы: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в аппликации. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Особенности организации образовательного процесса. 



Изобразительная деятельность является частью всей воспитательно – образовательной 

работы в ДОУ и взаимосвязана со всеми другими ее направлениями: ознакомлением с 

окружающим предметным миром, социальными явлениями, природой во всем ее многообразии; 

ознакомлением с разными видами искусства, как классического, современного, так и народного, 

включая литературу, а так же разнообразными видами деятельности детей.  

     На всех НОД важно развивать активность и самостоятельность детей, вызывать стремление 

создать что-то полезное для других, порадовать детей и взрослых. Следует побуждать детей 

вспоминать, что они видели интересного вокруг, что им понравилось; учить сравнивать предметы; 

спрашивать, активизируя опыт детей, что похожее они уже рисовали, как они это делали; 

вызывать ребенка для показа всем детям, как можно изобразить тот или иной предмет. 

     Особое значение в старшей группе приобретает рассматривание созданных детьми 

изображений и их оценка. При рассматривании с детьми созданного сюжетного изображения 

следует обратить их внимание на то, как передан сюжет, какие изображения в него включены, 

соответствуют ли они содержанию выбранного эпизода, как они расположены на листе бумаги, 

как передано соотношение предметов по величине. 

 

Отличительные особенности организации образовательного процесса. 

Отличительные особенности заключаются в том, что программа составлена с учетом интеграции 

образовательных областей: 

 

Формы организации образовательного процесса по разделу «Рисование». 

Задачи и Формы работы Формы 

Виды интеграции образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

-  «Социально – коммуникативное развитие» - 

развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности. 

- «Познавательное развитие» - формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора 

в части изобразительного искусства, творчества. 

-  «Художественно – эстетическое развитие»- 

развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства. 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей. 

  



содержание 

работы 

организации 

детей 

Непрерывная образовательная деятельность 

Рисование Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; рассматривание 

эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров 

и произведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики. 

- индивидуальные 

-подгрупповые 

- фронтальные 

Совместная образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Рисование Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; рассматривание 

эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров 

и произведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики. 

- индивидуальные 

-подгрупповые 

- фронтальные 

Самостоятельная деятельность детей 

Рисование Предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, делать аппликацию, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций. 

- индивидуальные 

- подгрупповые 

- фронтальные 

 

Программа основывается на основополагающих принципах: 

 развивающего обучения и научного положения Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов); 



 культуросообразности - учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры;  

 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 критерия полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 учета соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Тема непосредственно образовательной 

деятельности 

Количество 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

В том числе 

практическая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1. Картинка про лето. 1 1 

2 «Знакомство с акварелью»  1 1 

3 Космея. 1 1 

4 Укрась платочек ромашками. 1 1 

5 Мониторинг. Яблоня с золотыми яблоками 

в волшебном саду 

1 1 



 

6 Что ты больше всего любишь рисовать 1 1 

7 Осенний лес. 1 1 

8 Идет дождь. 1 1 

9 Дымковская слобода (деревня). 1 1 

10 Девочка в нарядном платье 1 1 

11 Знакомство с городецкой росписью 1 1 

12 .Городецкая роспись 1 1 

13 Сказочные домики 1 1 

14 Грузовая машина. 1 1 

15 Роспись олешка 1 1 

16 Птицы синие и красивые 1 1 

17 Декоративное рисование «Городецкая роспись 

деревянной доски»  

1 1 

18 «Большие и маленькие ели» 1 1 

19 Зима 1 1 

20 «Снежинка»  1 1 

21 «Усатый –полосатый»  1 1 

   22 «Дети гуляют зимой на участке» 1 1 

23 «Машины нашего города» 1 1 

24 «Солдат на посту» 1 1 

25 «Городецкая роспись» 1 1 

26 «По мотивам городецкой росписи» 1 1 

27 «Нарисуй свое любимое животное» 1 1 

28 «Красивое развесистое дерево зимой» 1 1 

29 « Деревья в инее» 1 1 

30 «Золотая хохлома» 1 1 

31 «По мотивам хохломской росписи» 1 1 

32  «По мотивам хохломской росписи» 1 1 

33 «Весенний букет». 1 1 

34  «Городецкий цветок». 1 1 

35  «Цветут сады». 1 1 

36 «Салют над городом в честь праздника Победы». 

 

1 1 

                                                                                      ИТОГО: 36 36 



Содержание рабочей программы 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

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

- наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

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

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

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

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

грубых линий, пачкающих рисунок. 

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

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

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

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

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

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

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

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



Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

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

использовать для украшения оживки. 

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

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

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

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

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Педагогический мониторинг. 

Педагогическая диагностика проводится на основе диагностического пособия Афонькиной 

Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей / Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015. Мониторинг 

проводится 2 раз в год (сентябрь, май) в форме наблюдения, беседы, игры в целях дальнейшего 

планирования педагогических действий. 

Предлагаемая в данном диагностическом журнале модель педагогической диагностики 

индивидуального развития детей разработана с учетом образовательных областей и их 

приоритетных направлений, определенных ФГОС ДО. В каждой образовательной области в 

контексте определенных направлений выделены уровни эффективности педагогического 

воздействия, то есть педагогическая диагностика предполагает не ранжирование детей по их 

достижениям, а выявление целесообразности и полноты использования педагогами 

образовательных ресурсов для обеспечения развития каждого ребенка. 

С учетом того факта, что в раннем и дошкольном возрасте основные линии психического 

развития находятся в стадии становления и, как следствие, их показатели могут быть 



недостаточно устойчивы, зависимы от особенностей микросоциума, здоровья ребенка, его 

эмоционального состояния на момент диагностики, в методике предлагаются наряду с 

устоявшейся уровневой градацией (высокий, средний, низкий) промежуточные уровни 

эффективности педагогических воздействий: средний/высокий, низкий/средний, низший/низкий; 

это позволяет сделать диагностику точнее. Содержание уровней разработано с учетом 

преемственности в отношении каждой возрастной группы от 2 до 7 лет, что позволяет сделать 

педагогический мониторинга систематическим, «пролонгированным» и отразить историю 

развития каждого ребенка в условиях образовательной деятельности.  

Итоги диагностики фиксируются в карте оценки уровней эффективности педагогических 

воздействий (Приложение 1) 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Для педагогов 

Методическая литература 

1. Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» 

2.  Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа»; 

3. Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» Монография. 

 

Для воспитанников 

Художественная литература: 

1. «Айболит»; К.Чуковский. Екатеренбург.: «Издательский Дом Восток», 2007. 

2.  «Загадки для маленьких». И. Ищук.; М.: «Проф - Пресс», 2008. 

3. «Серенький козлик». Р.Н.С. Ростов-на-Дону.: М.: «Проф - Пресс», 2009. 

4. «Кошкин дом». М.: «Издательский Дом Восток», 2007. 

5. «Насекомые». С.Смирнова.: Санкт-Петербург, ООО  «Балтика», 2007. 

6. «Путаница». К.Чуковский. М.: ООО «ИД РИПОЛ классик»,2002. 

7. «Русские народные сказки». М.: «Омега», 1997. 

8. «Маша и медведь», р.н.с. М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000. 

9. «Песенка друзей» (хрестоматия для детей 5-6 лет). М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000. 

1. Учебно-наглядные пособия: 

• Плакаты; 

• Игрушки; 

• Муляжи; 

• Фотографии; 

• Открытки; 



2. Оборудование и игрушки: 

• гуашевые краски; 

• акварель; 

• графический материал (пастель, сангина, уголь); 

• карандаши цветные; 

• фломастеры; 

• кисти; 

• салфетки; 

• баночка-непроливайка. 

 



Приложение 1 

Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Возрастная группа :                                                                                                       Воспитатели:  

Дата заполнения:  
 

№ п/п 

 

 

                         

Фамилия, 

Имя 

               

ребенка 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 

 

Личный 

уровень 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, мира 

природы 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Восприятие 

музыки 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г К.г 

1.                  

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                  

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                  

15.                 

Начало года: В.у. -    %,  С.у. –   %,   Н.у. -   %         Конец года: В.у. –   % ,  С.у. –   %,,   Н.у. –   % 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по разделу «Рисование»  образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» для старшей группы 

Дата

план

ируе

мая 

Дата 

по 

факту 

№ Тема  Программное содержание Материал, оборудование Совместная деятельность 

  1 . 

Картинка про лето. 

(Т.М. Комарова стр.30) 

Учить: 

- отражать в рисунке впечатления, полученные 

летом; рисовать 

различные деревья, кусты, цветы; 

- оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

Закреплять умение располагать изображения на 

полосе внизу 

листа и по всему листу: ближе 

к нижней части листа и дальше 

от нее. 

Развивать: образное восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы.  

 

Картинки на которых изображено лето 

(иллюстрации из детских книг, цветные 

фотографии, репродукции картин). 

Гуашь, листы светло-голубой, светло-

желтой или светло-серой бумаги, 

салфетка (на каждого ребенка) 

Беседы с детьми о лете: о 

том , какой труд взрослых 

они наблюдали, как сами 

трудились, что им больше 

всего понравилось. Пение 

песен о лете, чтение 

стихотворений; 

рассматривание картин, 

иллюстраций. 

 2 «Знакомство с акварелью» 

.(Т.М. Комарова стр.31) 

Познакомить с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; можно по 

лучить более яркий светлый тон 

любого цвета, разбавляя краску 

водой и т. д. 

Учить способам работы акварелью. 

 

Акварельные краски, палитры, белая 

бумага размером ½ альбомного листа, 

кисти, банка с водой, салфетка ( на 

каждого ребенка) 

. 

  3 Космея.. 

 

.(Т.М. Комарова стр32) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить передавать характерные особенности цветов 

космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. 

Цветы космеи 2-3 оттенка красного 

(малинового, бордового) цвета. Белая 

бумага 1\2 альбомного листа, 

акварельные краски, палитра, кисти, 

банка с водой, салфетки (на каждого 

ребенка) 

Рассматривание цветов на 

клумбе, в букете, в 

иллюстрациях. Знакомство с 

оттенками цветов во время 

наблюдений. Сравнивание 

разных предметов по цветам 

и оттенкам и дидактических 

играх, при рассматривании 

иллюстраций 

 4 Укрась платочек 

ромашками. 

Учить: составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину ; использовать приемы  примакивания, 

Квадраты цветной бумаги размером 

15*15 см, краски гуашь или акварель в 

Рассматривание различных 

декоративных 



.(Т.М. Комарова стр33) рисования концом кисти 

(точки); рисовать красками. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. 

зависимости от выбранных цветов, кисти, 

банка с водой, салфетки (на каждого 

ребенка) 

изделий(обращая внимание 

на строение узора: его 

размещение на форме 

предмета, цвет, элементы 

узоры) Дидактическая игра 

«Составь узор». Знакомство 

с народными изделиями, их 

росписью. 

  5 Мониторинг. Яблоня с 

золотыми яблоками 

в волшебном саду 

.(Т.М. Комарова стр34) 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев; изображать много 

«золотых» яблок. Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть перед тем, как 

набирать краску другого цвета, промакивать кисть 

о салфетку, не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции. Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Альбомный лист, краски гуашь, кисти 

банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка) 

Наблюдения, беседы об 

урожае фруктов, 

рассматривание 

иллюстраций) 

  6 Что ты больше всего 

любишь 

рисовать 

.(Т.М. Комарова стр36) 

 

Учить: задумывать содержание своего рисунка; 

вспоминать необходимые способы изображения; 

Воспитывать стремление доводить  замысел до 

конца. Развивать изобразительное творчество. 

Учить анализировать и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

Цветные карандаши, альбомные листы 

(на каждого ребенка) 

. 

Игры и занятия с детьми. 

Рассматривание детских 

рисунков, иллюстраций в 

детских книгах. Чтение 

книг, рассказывание сказок. 

Беседы с детьми о том, кто 

что видел интересное, 

необычное. 

 7 Осенний лес (степь) 

.(Т.М. Комарова стр36) 

Учить: отражать в рисунке осенние впечатления; 

 рисовать разнообразные деревья; 

по-разному изображать деревья ,траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. 

Продолжать формировать умение радоваться 

красивым рисункам 

Иллюстрация по теме. Акварельные 

краски, альбомные кисти палитра, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребенка) 

Наблюдения на прогулках. 

Разговоры с детьми о том, 

как осень изменила все 

вокруг. Пение 

песен,разучивание 

стихотворений об осению 

  8 Идет дождь. 

.(Т.М. Комарова стр37) 

.Учить:  образно отражать в рисунках  впечатления от 

окружающей  жизни; пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в рисунке. Закреплять 

умение строить композицию рисунка.  Упражнять в 

рисовании простым графитным и цветными 

карандашами. 

Простой (графитный) карандаш, цветные 

карандаши, альбомные листы (на 

каждого) 

Наблюдения в природе, 

чтение книг. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций на тему осени 

(обратить внимание детей на 

изображение раскрытых 



зонтов) 

  9 Дымковская слобода (деревня). 

.(Т.М. Комарова стр42) 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания детей о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи. Закреплять эмоционально 

положительное отношение к народному 

декоротивному искусству. Развивать чувство 

прекрасного. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Силуэты дымковских игрушек, 

вырезанные из белой бумаги, краски 

гуашь, кисти, банка с водой , салфетка ( 

на каждого ребенка) Большой лист 

бумаги для оформления картины. 

Расширять представления 

детей о дымковских 

расписных игрушках 

Рассматривание альбома 

декоративно-прикладное 

искусство. 

 10 Девочка в нарядном платье 

.(Т.М. Комарова стр43) 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать 

крупно, но весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, сопоставляя полученные 

результаты с изображенным предметом, отмечая 

интересные решения. 

.Простой графитный карандаш, краски 

акварель, альбомные листы, кисти, 

палитра, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка) 

Рассматривание девочек в 

платьях, Организация игр с 

куклами. Во время игр, 

самостоятельной 

художественной 

деятельности предлагать 

детям составлять 

изображение человека из 

прямоугольников и узких 

полос,изменяя положение 

фигуры и отдельных ее 

частей. Дидактическая игра 

«Одень куклу» 

  11 Знакомство с городецкой 

росписью.(Т.М. Комарова 

стр43) 

Познакомит детей с городетской росписью. Учить 

выделять её яркий, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), композицию узора ( в 

середине большой красивый цветок-розан, с боков- 

его бутоны и листья). Мазки, точки, черточки- 

оживки (черные ли белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. 

Вызывать желание создавать красивый узор. 

. 

Листы белой бумаги формат А4, гуашь 

нужных для городецкой росписи 

цветов(впоследствии учить составлять 

нужные оттенки), кисти, банка с водой, 

салфетка 9на каждого ребенка) 

Рассматривание изделий 

городецкой росписи. Беседы 

о декоративно-прикладном 

искусстве. 

 12 . 

Городецкая роспись.(Т.М. 

Комарова стр44) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство ритма, композиции.. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать 

элементы росписи .Закреплять искусству. 

Развивать чувство прекрасного. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы 

 

Изделия городецких мастеров; краски 

гуашь разных цветов, в том числе и 

белая; банка с водой, салфетки, палитры, 

листы для рисования цвета светлого 

дерева размером 8*8 см, кисти №6, 8 (на 

каждого ребенка). 

- 

. Рассматривание изделий 

городецкой росписи. Беседы 

о декоративно-прикладном 

искусстве 

 13 Сказочные домики(Т.М. У ч и т ь создавать образ сказочного дома; передавать в . Наблюдения на прогулке. 



Комарова стр.48). рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их 

по своему желанию. 

Формировать желание рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление дополнять изображения. 

Фломастеры, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки, краски гуашь, 

альбомные листы (на каждого ребенка) 

Рассматривание домов, 

украшенных к празднику. 

  14 Грузовая машина(Т.М. 

Комарова стр.52) 

У чить: 

- изображать предметы, состоящие из нескольких 

частей прямо 

угольной и круглой формы; 

-передавать форму каждой части, ее характерные 

особенности, 

правильно располагать части при 

их изображении. 

Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашивания предметов 

Альбомные листы, цветные карандаши 

(на каждого ребенка) 

Рассматривание с детьми 

разные грузовые 

машины(игрушки, 

иллюстрации) сравнивать, 

предлагать отмечать 

сходство и различия. 

 15 Роспись олешка(Т.М. 

Комарова стр.54) 

Учить: расписывать объемные изделия 

по мотивам народных декоративных узоров; 

- выделять основные элементы 

узора, их расположение. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы рисования красками. 

Продолжать формировать умение рассматривать свои 

работы, оценивать их 

Образцы народных игрушек. 

Вылепленные ранее фигурки. Краски 

гуашь, палитры, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка) 

Рассматривание дымковских 

глиняных фигурок, их 

росписи; выделение формы, 

цвета, элементов узора, их 

расположения по форме. 

 16 Птицы синие и 

красивые(Т.М. Комарова 

стр.58) 

 

Учить детей передавать в рисунке поэтический 

образ, подбирать соответствующую цветовую 

гамму, красиво располагать птиц на листе бумаги. 

Закреплять умение рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. Развивать 

образное, эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Бумага серая, краски гуашь, кисти, 

палитра ,банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Наблюдения на прогулке за 

птицами, Чтение книг. 

  17 Декоративное рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» (Т.М. 

Комарова стр.59) 

 

Учить детей расписывать шаблоны по мотивам 

городецкой росписи. Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции. 

Вылепленные детьми изделия, 

украинская керамика. Гуашь 

Рассматривание 

керамической посуды. 

Лепка блюда.расписной  

 18 «Большие и маленькие 

ели» (Т.М. Комарова 

стр.57) 

 

Учить детей располагать изображения на широкой 

полосе(расположение близких и дальних деревьев 

ниже и выше по листу.) Учить передавать 

различные по высоте старых и молодых деревьев, 

Бумага серая или голубая, краски гуашь и 

акварель, кисти палитра, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка) 

Наблюдения за природой. 

Разучивание стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций. 



их окраску и характерное строение (старые ели 

темнее, молодые-светлее). Развивать эстетические 

чувства, образные представления. 

 19 Зима(Т.М. Комарова 

стр.55) 

 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в 

поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать 

образное восприятие, образные представления, 

творчество. 

Бумага светлого тона (серая, голубая, 

желтая) формата А4, цветные восковые 

мелки, белила, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка) 

Наблюдения на прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций, репрадукций 

картин. Разучивание 

стихотворений о зиме, 

чтение художественной 

литературы. Использование 

песен о зиме на 

музыкальных занятиях. 

  20 «Снежинка» (Т.М. 

Комарова стр.61)  

Учить детей рисовать узор на бумаге в форме 

розеты; располагать узор в соответствии с данной 

формой; придумывать детали узора по своему 

желанию. Закреплять умение рисовать концом 

кисти. Воспитывать самостоятельность. Развивать 

образные представления, воображение. Вызывать 

радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

Образцы снежинок (2-3шт.), гуашь белая, 

темная бумага в форме розеты, кисти, 

банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка) 

Рассматривание кружев, на 

прогулке-снежинок, узоров 

на окнах. 

 21 «Усатый –полосатый» 

(Т.М. Комарова стр.63) 

 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и 

красками(или цветными восковыми мелками). 

Развивать образное восприятие и воображение. 

Вызывать радость от созданного изображения. 

Учить видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Гуашь  или цветные восковые менлки, 

альбомные листы(на каждого ребенка) 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Усатый-

полосатый». Лепка 

животных. Рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

альбомах (изображение 

животных Ю. Васнецовым, 

Е. Чарушиным.) 

 

  22 «Дети гуляют зимой на 

участке»(Т.М. Комарова 

стр.66) 

 

 

Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и ног. 

Упражнять в рисовании и закрашивание 

карандашами (цветными мелками) 

Альбомные листы, цветные карандаши 

(цветные восковые мелки) 

 

Наблюдения на прогулках, 

рассматривание 

иллюстраций. 

  23 «Машины нашего города 

(села) (Т.М. Комарова 

стр.69)  

 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать предметы 

и их части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности 

Альбомные листы, цветные карандаши 

(на каждого ребенка) 

Наблюдение за работой 

машин, игры в игровом 

уголке, чтение книг. 



машин, их детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

  24 «Солдат на посту»(Т.М. 

Комарова стр.76) 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, 

позы, оружия. Закреплять умение детей 

располагать изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. Воспитывать у детей 

интерес и уважение к Российской армии. 

Простой графитный карандаш, цветные 

карандаши, бумага размером 1\2 

альбомного листа (на каждого ребенка) 

Разучивание стихов, песен. 

Беседы с детьми о 

Российской армии. 

  25  

«Городецкая 

роспись»(Т.М. Комарова 

стр.67) 

 

Продолжать знакомить детей с городецкой 

росписью. Развивать художественный вкус. Учить 

приемам городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

 

Изделия с городецкой росписью. Гуашь 

соответствующих цветов, поломки 

бледно-желтой бумаги, кисти, банка с 

водой, салфетка ( на каждого ребенка) 

Рассматривание предметов 

декоративного искусства 

  26 «По мотивам городецкой 

росписи» 

(Т.М. Комарова стр.71) 

Продолжать: 

- развивать представления детей 

о городецкой росписи; 

- умение создавать узор по ее мотивам, используя 

составляющие 

ее элементы и колорит. 

Закреплять: 

- приемы рисования кистью и 

красками; умение составлять оттенки цветов, смешивая 

гуашь с белилами 

Гуашь с банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка) сответствующих 

городецкой росписи оттенков, шаблоны 

разделочных досок, вырезанные из 

бумаги и тонированные под дерево, 

кисти, 

Знакомство с 

произведениями 

декоративного прикладного 

искусства. 

 27 «Нарисуй свое любимое 

животное» 

.(Т.М. Комарова стр72) 

Продолжать развивать: 

детское изобразительное творчество; 

- представление о выразительных 

возможностях выбранного мате 

риала. 

Учить: 

выразительно передавать в  рисунке образы животных; 

выбирать материал для рисования 

по своему желанию; 

-рассказывать о своих рисунках 

и рисунках товарищей. 

Закреплять технические на-выки и умения в рисовании 

Цветные карандаши, цветные восковые 

мелки, акварель; листы бумаги разной 

величины (для работы карандашом-

поменьше, для рисования красками, 

цветными мелками-побольше) (на 

каждого ребенка) 

Работа в уголке природы, 

рисование и лепка 

животных, рассматривание 

иллюстраций. 



 28 «Красивое развесистое 

дерево зимой»(Т.М. 

Комарова стр.73) 

 

Учить детей создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное решение (одно 

дерево на всем листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш (мелок, 

сангина, угольный карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частей изображения. 

Учить использовать линии разной интенсивности 

как средство выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие, эстетическую оценку. 

Цветные карандаши, альбомные листы 

белые или любого бледного тонна (на 

каждого ребенка) 

На прогулках обращать 

внимание на то, какие 

развесистые большие 

деревья, какими кажутся 

толстые и тонкие ветви по 

цвету, рассматривать 

иллюстрации, репродукции 

с изображением деревьев. 

  29  

« Деревья в инее»(Т.М. 

Комарова стр.76) 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 

умение передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании 

гуашью (всей кистью и ее концом). Вызвать 

эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и созданным 

изображением 

Бумага любого бледного тона формата 

А4 или чуть больше, сангина, белила 

(гуашь) или мелки ( на каждого ребенка) 

Наблюдения на прогулках, 

экскурсии. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций 

картин.. 

 30 Рисование «Золотая 

хохлома»(Т.М. Комарова 

стр.78) 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора (он компонуется на 

волнистом стебле, вокруг завитка), называть его 

элементы: травка, завитки, разнообразные ягоды, 

цветы, листья; выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит хохломы: 

золотой, черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в разнообразных приемах 

работы кистью (всем ворсом, концом). Развивать 

умение любоваться хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

Хохломские изделия с простыми 

узорами. Полоски бумаги охристого 

цвета, несколько полосок черного цвета 

для тех детей, которые быстро справятся 

с созданием узора, краски гуашь, кисти. 

Банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

Знакомство с народными 

декоративно-прикладным 

искусством. 

  31  

Рисование «По мотивам 

хохломской росписи»(Т.М. 

Комарова стр.75)»(Т.М. 

Комарова стр.73) 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитными, плавными 

движениями. Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма, композиции; 

умение передавать колорит хохломской росписи.. 

Хохломское изделие. Полоска желтой 

бумаги, лист белой бумаги для 

упражнений (на каждого), гуашь зеленая, 

желтая, красная и черная, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребенка) 

Знакомство с народным 

декоративно-прикладным 

искусством. Беседы о 

хохломской росписи, 

рассматривание изделий.. 

 32 Рисование «По мотивам 

хохломской росписи»(Т.М. 

- Учить замечать художественные элементы 

определяющие специфику «золотой хохломы». 

Иллюстрации по данной теме. 

Краски гуашь, кисти, баночка с водой, 

-Рассматривание 

иллюстраций. 



 

Комарова стр.75)»(Т.М. 

Комарова стр.73) 

- Учить рисовать на бумаги узоры из растительных 

элементов по мотивам хохломской росписи. 

- Воспитывать эстетическое отношение к бытовой 

культуре и предметам искусства. 

салфетки. Изображение дымковской 

лошадки. 

- Беседа 

- Физкультминутка 

 33 Тема:«Весенний букет». 

Цель: Учить детей 

создавать декоративную 

композицию в 

определенной цветовой 

гамме. 

 

 

- Закреплять знания теплых тонов. 

- Развивать композиционные умения. 

- Закреплять плавные не отрывные движения руки 

при работе кистью. 

Иллюстрации по данной теме. 

Краски гуашь, кисти, баночка с водой, 

салфетки, палитра, щетки. Альбомный 

лист. 

 

-Рассматривание 

иллюстраций. 

- Беседа 

- Физкультминутка 

 

  34 Тема:«Городецкий 

цветок». 

Цель:  Продолжить 

обогащать представление 

детей о народном 

искусстве. 

 

(Т.С. Комарова стр.56) 

- Расширить знания о городецкой росписи. 

- Обратить внимание детей на яркость, нарядность 

росписи. 

- учить располагать узор на полосе, сопоставлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. 

Краски гуашь, кисти, баночка с водой, 

салфетки, полоски бумаги размером 7*18 

см. Образец узора на полосе. 

 

-Рассматривание узора. 

- Беседа. 

- Заучивание потешек, 

прибауток. 

 35 Тема: «Цветут сады». 

Цель: Закреплять умение 

детей изображать картины 

природы, передавая ее 

характерные особенности. 

 

- Учить располагать изображение по всему листу. 

-Развивать умение рисовать разными красками. 

- развивать эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Л.: Комарова стр.109 

Иллюстрации по данной теме. 

Краски гуашь, кисти, баночка с водой, 

салфетки, палитра, щетки, альбомный 

лист. 

 

-Рассматривание 

иллюстраций. 

- Беседа 

- Физкультминутка 

 

  36 Тема:«Салют над городом 

в честь праздника 

Победы». 

Цель:  Учить детей 

отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

Победы. 

- Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. 

- Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивать краски на палитре. 

Альбомный лист, восковые мелки, гуашь, 

баночка с водой, палитра, салфетки. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Беседа. 

- Физкультминутка. 
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