
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

ИЗО.   РИСОВАНИЕ 2014-2015 год. 

№1- В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова  «Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста». 

№2 – Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество».  

№3 – И.А.Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду» 

младшая гр. 

Месяц Неделя Тема и цель занятий источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I  ТЕМА: « ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ.» 
ЦЕЛЬ: Продолжать знакомить детей с карандашами , 
бумагой. Вызвать интерес к процессу и результату 
рисования, учить держать карандаш в правой руке. 
Уровни развития: Высокий : предложить нарисовать что 
захочет . 
Н: помочь правильно держать карандаш. 
Предварительная работа : Д/И « Угадай на ощупь.» 
выяснить у детей кто умеет рисовать и  предложить им 
карандаши  для рисования. 
 
 

Кн. 
Казакой 
стр.37. 

II  ТЕМА: « НАША КРАСИВАЯ ГРУППА.» 
Цель: Познакомить детей с кистью , гуашью, водой и 
бумагой. Учить замечать настроение царящее в группе, и 
отображать его в красках .Предоставить детям 
самостоятельный выбор цвета . Развивать желание рисовать 
кистью. 
Уровни развития: В: нарисовать по желанию ребёнка. 
Н: помочь правильно держать кисточку и рисовать краской. 
Предварительная работа : рассматривание кисточек и 
гуаши , отметить как она оставляет следы и как надо 
промывать кисточку после краски. 
 

№1 стр.18 

III 

 ТЕМА : "Осень"  
 ЦЕЛЬ : Закрепить умение рисовать кистью, гуашью, 

методом примакивания. Развивать ритмичность. Закреплять 

технические навыки  : правильно держать кисть , промывать 

её и осушивать о салфетку. Воспитывать желание рисовать 

аккуратно и любоваться другими работами. Закреплять 

знания детей об осени. 

Уровни развития: В: предложить три цвета гуаши и 

нарисовать разноцветные листья  и травку , солнышко. 

Н: раскрасить готовое солнышко. 

Предварительная работа: сбор листьев и рассматривание 

их. 
 

(№1 

стр.68) 

Кн. 

Лыковой 

стр.42. 



IY 
ТЕМА : "Ну и яблочко, оно соку спелого полно" 
  ЦЕЛЬ : Продолжать воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности. Упражнять в рисовании и 
закрашивании круглой формы. Закреплять технические 
навыки: правильно держать кисточку, промывать её , 
набирать краску. 
Уровни развития: В: предложить дорисовать листики к 
яблоку. 
Н: Закрасить готовую форму. 

(№1 

стр.127) 

 

Кн. 

Лыковой 

стр.26 

 ТЕМА : «Однажды хозяйка с базара пришла….»  
 ЦЕЛЬ :  Знакомить детей с круглой , овальной формой.  
Учить детей обводить трафарет овоща и  закрашивать его не 
выходя за контур.Учить передавать её в рисунке. Закреплять 
технические навыки : правильно держать кисть , набирать 
аккуратно краску, промывать кисть при наборе другой 
краски. Воспитывать усидчивость и желание рисовать. 
Уровни развития: В: Предложить нарисовать ещё овощи и 
раскрасить их . 
Н: раскрасить  готовую форму овощей. 
Предварительная работа: Д/И « Угадай на ощупь.» 

Техническая минутка : рисование  круглой и овальной 

формы. Учить обводить различные трафаретов овощей 

фруктов и т.д. 

 (№1 

стр.85 
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I  ТЕМА: « КОТЯТА ИГРАЮТ С КЛУБОЧКАМИ.» 
ЦЕЛЬ: Учить рисовать слитные линии круговыми 
движениями, не отрывая карандаш  от бумаги, правильно 
держать его, в процессе рисования использовать разного 
цвета какрандаши. 
Материал: листы бумаги с изображением котят, цветные 
карандаши. 
Уровни развития: В: Предложить нарисовать много 
клубочков. 
Н: помощь при рисовании. 
Предварительная работа: Д/И « Угадай на ощупь.» 
Техническая минутка : рисование  круглой и овальной 
формы. Учить обводить различные трафаретов овощей 
фруктов и т.д. 
 
 
 
 
 
 

Кн. 
Казаково
й стр.39. 
кн 
Комарово
й стр.15. 



II  ТЕМА: « КОЛЕЧКИ.» 
ЦЕЛЬ: Учить детей правильно держать карандаш , 
передавать в рисунке округлую форму Отрабатывать 
кругообразное движение руки, учить использовать 
карандаши разного цвета. Закреплять знания о цвете . 
Воспитывать желание рисовать аккуратно.  
Материал: цветные карандаши и листы бумаги. 
Уровни развития: В: Предложить нарисовать много 
разноцветных колечек. 
Н: помощь при рисовании. 
Предварительная работа: Д/И « Угадай на ощупь.» 
Техническая минутка : рисование  круглой и овальной 
формы. Учить обводить различные трафаретов овощей 
фруктов и т.д. 
 

Кн. 

Комарово

й стр.16. 

III ТЕМА :."Что бывает круглым?"  

 ЦЕЛЬ : Активизировать самостоятельные действия детей. 

Учить находить сходство очертаний форм с предметами, 

персонажами. Выполнить, что бывает круглым ( неваляшки, 

пирамидки, колечки, мячик.) Предложить нарисовать что-то 

круглое. Осваивать умение передачи пропорций отдельных 

характерных деталей. Закреплять технические навыки 

.Воспитывать желание выполнять работу аккуратно. 

Уровни развития : В: предложить нарисовать несколько 

предметов и раскрасить их. 

Н : Закрасить готовую форму. 

Предварительная работа: Рассматривание предметов 

круглой формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(№2 кн 
Казаково
й. стр.40) 
 
 

IY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: « КРАСИВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ.» 

ЦЕЛЬ: Учить детей рисовать предметы круглой формы или 

овальной, учить правильно держать карандаш или кисточку. 

Создавать контурные рисунки – замыкать линию в кольцо и 

раскрашивать повторяя очертания нарисованной фигуры, 

дополняя изображение карандашными рисунками ( ниточки 

на шариках)Развивать глазомер , координацию в системе « 

глаз- рука.» 

Материал: листы бумаги голубого цвета, гуашь 2-3 цвета , 

баночки с водой , салфетки , цветные карандаши , кисточки. 

Уровни развития : В: предложить нарисовать несколько 

шариков и раскрасить их. 

Н : Закрасить готовую форму. 

Предварительная работа: Рассматривание предметов 

круглой формы и овальной. 

Техническая минутка : рисование круглой и овальной формы 

по трафарету. 

 

 

 

 

 

 
 

Кн. 
Комарово
й стр.18  
Кн. 
Лыковой  
стр.22 



у ТЕМА: « МОЙ ВЕСЁЛЫЙ , ЗВОНКИЙ МЯЧ.» 

ЦЕЛЬ: Вызвать интерес к рисованию. Формировать умение 

изображать круглые двуцветные предметы( мяч.) Учить 

замыкать линию в кольцо, делить круг на две части и 

раскрашивать его , повторяя очертания нарисованной фигуры, 

Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. 

Развивать глазомер в системе « глаз- рука.» 

Материал: листы бумаги квадратной формы, картонные круги, 

Гуашь по 2 цвета на ребёнка, пары полукругов разных цветов 

для показа цветосочетании. 

Уровни развития : В: предложить нарисовать несколько 

мячиков и раскрасить их. 

Н : Закрасить готовую форму. 

Предварительная работа: игры с мячами , рассматривание 

мячей. 

Техническая минутка : рисование круглой формы . 

Кн. 
Лыковой 
стр.18 
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I ТЕМА : « НЕВАЛЯШКИ – ЯРКИЕ РУБАШКИ.» 

Цель: Учить детей украшать силуэт неваляшки  кружочками, 

колечками, точками. Развивать чувство цвета .Изображать 

игрушки  используя изображение из пятен обобщенных 

округлых форм. Закреплять технические навыки. 

Воспитывать желание создавать образ обьекта который 

вызвал радость. 

Уровни развития : В: Нарисовать неваляшку и расписать её. 

 Н: Закрасить кружочки нарисованные воспитателем.  
Предварительная работа : Рассматривание неваляшек , их 
цвет , форма ,узор. 
 
 

 

Стр. 23 

кн .2 

II 
 ТЕМА : "Матрешки - крошки"  

 ЦЕЛЬ : Учить детей быть наблюдательными, 

внимательными. Определять размер, цвет, форму игрушек. 

Развивать эстетический вкус, умение любоваться 

прекрасным. Развивать желание работать гуашью, кистью, 

размывать краску. Осваивать умение передавать пропорции  

Отдельных характерных деталей. Закреплять технические 

навыки. Воспитывать интерес к рисованию. 

Уровни развития : В:  нарисовать несколько матрешек и 

раскрасить их. 

Н: Раскрасить готовую форму матрешки. 

Предварительная работа. Рассматривание разных матрешек 

их цвет , узор. Техническая минутка  : рисование круглых 

форм. 

(№1 
стр.30 



III 
ТЕМА : УЗОР ДЛЯ ПЛАТЬЯ . \ дымка.\ 
Цель: развивать у детей эстетическое восприятие ,желание 
украсить силуэт платья  дымковским узором \ кружочки , 
колечки .Воспитывать желание украсить платье для 
барышни. 
Предварительная работа : рассматривание дымковских 
узоров, техническая минутка : рисование колечек. 
Уровни развития: В: добавить в узор полосочки , точки. 
Н : закрасить готовые формы кружочков. 

Стр. 40 
кн.2 
 

IY  ТЕМА: « ВОТ ВЕСЁЛЫЕ МАТРЁШКИ , 
ЛАДУШКИ_,ЛАДУШКИ.» 
ЦЕЛЬ: Дать детям представления о том , как народные 
мастера делают игрушки, вызвать интерес к образу , желание 
разрисовать матрёшку.осваивать элементы декоративного 
узора ( точки , колечки и т. Д.) разукрашивать сарафан и 
передник матрёшки. 
Материал: гуашь разных цветов, кисти . вода , салфетки ,  
готовые силуэты матрёшек. 
Предварительная работа : рассматривание узоров, 
техническая минутка : рисование колечек. 
Уровни развития: В: добавить в узор полосочки , точки. 
Н : закрасить готовые формы кружочков. 
 
 
 
 
 
 

 
№1 
стр.326. 
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I  ТЕМА : "Как зайка от лисы прятался"  

 ЦЕЛЬ :  Учить детей рисовать по мотивам 

сказок.Продолжать учить методом - тычка. Закреплять 

умение правильно держать кисть. Углублять представление о 

цвете, геометрических эталонах. Воспитывать интерес и 

желание рисовать. 

Уровни развития : В : дорисовать рисунок деталями по 

желанию ребёнка. 

Н: закрасить готовую форму. 

Предварительная работа  : Рассматривание книжки с 

иллюстрациями о животных.  

 

№1 
стр.198) 

II ТЕМА: « КОЛОБОК ПОКАТИЛСЯ ПО ДОРОЖКЕ.» 

ЦЕЛЬ: Продолжать учить детей рисовать по мотивам сказок. 

Вызвать интерес к созданию образа  колобка, , который 

катится по дорожке и поёт песенку. Сочетать разные 

техники: рисование гуашевыми красками и фломастерами. 

Закреплять умение рисовать круг. Развивать наглядно-

образное мышление, воображение. 

Уровни развития : В : дорисовать рисунок деталями по 

желанию ребёнка. 

Н: закрасить готовую форму. 

Предварительная работа  : Рассматривание книжки 

«Колобок» 

 

 

 

 

 

 

Кн. 
Лыковой 
стр.36 



 
 
 

III 

ТЕМА : « А У НАШЕГО ДВОРА СНЕГОВИК СТОЯЛ 

ВЧЕРА .»  

ЦЕЛЬ: Упражнять детей в рисовании предметов круглой  

формы .Учить передавать в рисунке строение предмета , 

состоящего из нескольких частей. Закреплять навыки  

закрашивания круглой формы слитными линиями сверху – 

вниз , слева – направо всем ворсом кисти. Развивать 

воображение , воспитывать любовь к друзьям. 

Уровни развития : В: дорисовать у снеговика ведро , метлу. 

Н: закрасить готовую форму. 

Предварительная работа : Лепка снеговика из снега или 

рассматривание иллюстраций о снеговиках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 
стр.211 

IY ТЕМА : «ШАРИКИ ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ.» 

 ЦЕЛЬ: Принимать участие в украшении ёлочки , побуждать 

изображать округлые формы новогодних игрушек 

Закреплять технические навыки. Вызвать у детей чувство 

радости . Воспитывать желание принимать участие в 

украшении ёлки. 

Уровни развития : В : Нарисовать и вырезать игрушку и 

наклеить её на ёлку. 

Н: раскрасить готовую форму. 

Предварительная работа : подготовка к проведению 

праздника « Мы встречаем Новый Год.» 

 №1 
стр.165 

у ТЕМА: «СЕРПАНТИН ТАНЦУЕТ.» 

ЦЕЛЬ: Учить детей свободно проводить линии различной 

конфигурации ( ровные , волнистые ,спиралевидные.) 

разного цвета. Совершенствовать технику рисования 

красками. Свободно двигать кисточкой во всех 

направлениях. Развивать чувство цвета. 

Предварительная работа : подготовка к проведению 

праздника « Мы встречаем Новый Год.» 

 

 

 

 

 

 

 

Кн. 
Лыковой 
стр.70 
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I ТЕМА : «Ёлочка – ЗЕЛЁНАЯ ИГОЛОЧКА.» 

ЦЕЛЬ : Учить детей рисовать ёлку , ствол , ветки , иголки на 

ветках. Осваивать умение изображать обобщенный образ 

предметов , передавать некоторые характерные детали образа  

Пушистые ветки у ёлки. Закреплять технические навыки. 

Воспитывать желание рисовать. 

Уровни развития : В : предложить нарисовать снег на 

ветках. 

Н : Нарисовать иголки к готовому силуэту ёлки. 

Предварительная работа : вспомнить праздник ёлки , 

рассмотреть какая ёлка , её ветки , иголки. Какая она стоит на 

улице в снегу или иллюстрации ёлки в снегу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 
стр.45 
 

Кн. 

Лыковой 

стр.72. 

II ТЕМА : « ВЫРОСЛО ДЕРЕВО.»  
ЦЕЛЬ : Учить детей рисовать зимнее дерево . Ствол , ветки – 
всем ворсом кисти и приподнимая её. Рисовать на дереве  
снег. Закреплять технические навыки. Учить хорошо 
промывать кисть  перед набором белой краски ,чтобы не 
получилось грязно. Воспитывать желание создавать образ 
обьекта , который вызвал радость. 
Уровни развития : В: Предложить нарисовать парк зимой. 
Н: Украсить снегом готовые формы деревьев. 
Предварительная работа : рассматривание иллюстраций 
деревья в снегу .Наблюдение на прогулке за деревьями. 
Техническая минутка : рисование дерева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№2 стр. 
44 

III ТЕМА : « СНЕГ , СНЕГ КРУЖИТСЯ ….» 
ЦЕЛЬ : Учить детей ритмом мазков на конкретном фоне 
передавать явления действительности. Закреплять 
технические навыки. Воспитывать желание рисовать . 
Уровни развития : В: предложить нарисовать дерево в 
снегу. 
Н : нарисовать снег на дереве. 
Предварительная работа : рассматривание иллюстраций 
«зима .» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№2 стр. 
41 
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I 

ТЕМА : « МЕДВЕЖАТА ВСЕ УМЕЮТ.» 
 ЦЕЛЬ: Учить проводить прямые линии \длинные и 
короткие \  в разных направлениях , тем самым рисуя 
гимнастическую лестницу. Закреплять технические навыки 
.Воспитывать интерес к рисованию. 
Уровни развития .В:  предложить дорисовать для медвежат 
мяч. 
Н: закрасить готовую форму мяча. 
Предварительная работа: техническая минутка : рисование 

длинных и коротких линий. 

№ 1 
стр.243 



II 
 

ТЕМА: «ВОТ ЗИМА – КРУГОМ БЕЛО.» 
ЦЕЛЬ: Развивать  у детей эстетическое восприятие , 
передавать явления действительности. Закреплять умение 
рисовать деревья , напомнить , что зимой деревья белые на 
них лежит снег. Закреплять технические навыки. Учить 
хорошо промывать кисть  перед набором белой краски 
,чтобы не получилось грязно. Воспитывать желание 
создавать образ обьекта , который вызвал радость. 
Уровни развития : В: Предложить нарисовать парк зимой. 
Н: Украсить снегом готовые формы деревьев. 
Предварительная работа : рассматривание иллюстраций 
деревья в снегу .Наблюдение на прогулке за деревьями. 
Техническая минутка : рисование дерева. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кн. 
Казаково
й стр.49 

кн 
Комаров
ой стр.31 

III . ТЕМА :."Приглашаем снегирей, съесть рябину 

поскорей") 
 ЦЕЛЬ: Осваивать умение изображать обобщённый образ 

предмета : ветки рябины. Передавать форму ягод точками , 

закреплять цвет. Учить правильно держать кисть и рисовать 

ягоды. 

Воспитывать  желание нарисовать ветку рябины, чтобы 

покормить снегирей, которые прилетели и ждут ( на листах 

бумаги наклеены силуэты снегирей). 

Уровни развития. В: дорисовать листья на ветке. 

Н: раскрасить готовую форму листьев.  
Предварительная работа: рассматривание веток рябины , 
лепка из пластилина ягод для подарка куклам.   
 
 

(№1 
стр.127) 

IV ТЕМА : « ПОРТРЕТ СЕМЬИ .» 

 ЦЕЛЬ : Учить передавать образы людей  в рисунке 

доступными средствами выразительности. Закреплять 

представления о круглых и овальных формах , формировать 

умение рисовать их ,учить видеть эмоциональное настроение 

и предавать радость. Воспитывать у детей доброе отношение 

к родным людям. 

Уровни развития : В: дорисовывать образы людей 

деталями. 

Н: раскрасить готовую форму. 

Предварительная работа: Рассматривание фотографий о 

своей семье . Техническая минутка : рисование лица 

человека. 

 

№1 
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м
ар
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I ТЕМА : « ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ .» 
ЦЕЛЬ : Вызвать желание нарисовать картинку в подарок 
маме на 8-е марта. Учить рисовать цветы на основе 
представления  о внешнем виде растений . Упражнять в 
технике рисования гуашью. Сочетать разные формы и линии 
, самостоятельно выбирать цвет. Развивать чувство формы и 
цвета. Воспитывать заботливое отношение к родителям , 
желание порадовать. 
Уровни развития : В :  дорисовать украшение для мамы. 
 Н: раскрасить готовую форму. 
Предварительная работа : беседа с детьми о предстоящем 
празднике мам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кн. 
Лыковой 
стр.106 

II 

ТЕМА : « ПОДАРИМ НЯНЕ КРАСИВЫЕ ВЕЩИ» 
ЦЕЛЬ : Учить рисовать пальчиками , аккуратно набирая 
необходимое количество гуаши . Примакивать ритмичными 
движениями  руки. Воспитывать желание рисовать для 
других. 
Уровни развития. В: Нарисовать и украсить несколько 
красивых предметов 
Н: раскрасить готовую форму. 
Предварительная работа : рассматривание красивых  
предметов , посуды, узоров на них . Техническая минутка : 
рисование пальчиками. 

№1 
стр.40 

III Тема: « Поможем сменить колесо» 

Цель: Закреплять с детьми умение рисовать предметы 

круглой формы. Закреплять технические навыки : правильно 

держать карандаш , делать нажим одинаковым. Учить 

рисовать колеса к машинам.  Воспитывать желание помогать 

попавшим в беду. 

Уровни развития . В: дорисовать дополнительные детали  

дорогу, светофор. 

Н: Раскрасить готовую форму. 

Предварительная работа : рассматривание машины , из 

каких частей состоит. Наблюдение за движением транспорта 
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IY ТЕМА : « В НАШЕМ САДУ РАСТУТ ВИТАМИНЫ.» 

ЦЕЛЬ : Учить передавать образы фруктовых деревьев 

.Закрашивать контур поролоном , не выходя за линии 

контура. Способом примакивания кисти изображать листья. 

Учить методом печатания  изображать фрукты. Воспитывать 

желание рисовать и помогать другим. 

Уровни развития: В: Нарисовать фрукты на деревьях. 

Н: раскрасить готовую форму. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций « 

наш сад.» Техническая минутка : рисование деревьев. 
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I ТЕМА : «САМОЛЁТЫ ЛЕТЯТ.» 

ЦЕЛЬ: Учить рисовать предметы состоящие из нескольких 

частей .Закреплять умение проводить прямые линии в разном 

направлении Учить передавать образ предмета. Закреплять 

приемы рисования красками Учить дополнять рисунок 

изображениями , соответствующими теме. Развивать 

эстетическое восприятие .Воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

Уровни развития :В: нарисовать иллюминаторы в самолёте, 

солнышко , облака. 

Н :помощь при проведении линий в разном направлении. 

Предварительная работа : Рассматривание иллюстраций о 

воздушном транспорте , самолёта  из каких частей он 

состоит. Технические минутки : рисование линий в разных 

направлениях. 
 

. Кн. 

Т.С.Кома

ровой 

«занятия 

по изо в 

д\с.» 

Стр.30 

 
  

II ТЕМА: « КРАСИВЫЕ ФЛАЖКИ НА НИТОЧКЕ.» 

ЦЕЛЬ: Учить рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями, 

познакомить с прямоугольной формой Продолжать 

отрабатывать приёмы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 
Уровни развития : В: нарисовать флажки разной формы. 
Н : Раскрасить готовую форму.. 
Предварительная работа : Рассматривание   флажков 
разной формы и обследование их по краю. 
Техническая минутка : прорисовывание предметов 
прямоугольной формы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.кн. 
Комарово
й стр.32. 

III 
 

 

ТЕМА: « ПОСТИРАЕМ ПЛАТОЧКИ И ПОЛОТЕНЦА.» 

ЦЕЛЬ: Учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы.(платочки и полотенца). Вызвать 

интерес к украшению нарисованных предметов и созданию 

композиции на основе линейного рисунка ( бельё сушится на 

верёвочке.)Развивать наглядно- образное мышление. 

Материал: листы бумаги белого цвета фломастеры , цветные 

карандаши . салфетки бумажные и матерчатые и полотенце. 
Уровни развития : В: украсить полотенца узором. 
Н : Раскрасить готовую форму.. 
Предварительная работа : Рассматривание  салфеток и 
полотенец , обследование их по краю . 
Техническая минутка : прорисовывание предметов 
прямоугольной формы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кн. 
Лыковой 
стр.100 
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ТЕМА : « ВАГОНЧИКИ ЕДУТ , КОЛЕСА СТУЧАТ , 
ВЕЗУТ ОНИ К БАБУШКЕ МИЛЫХ ВНУЧАТ.» 
ЦЕЛЬ : Учить рисовать вагоны по представлению , 
правильно передавая их прямоугольную форму , 
расположение колес и их соотношение по величине. 
Придумывать , прорисовывать отдельные детали \ лица 
пассажиров . Закреплять технические навыки : правильно 
держать кисть , набирать краску , промывать кисть , 
последовательно выполнять работу .Воспитывать интерес к 
рисованию и желание рисовать аккуратно. 
Уровни развития : В: Прорисовывать отдельные детали : 
лица пассажиров. 
Н : Раскрасить готовую форму вагонов. 
Предварительная работа : Рассматривание иллюстраций « 
Весёлый поезд.»Техническая минутка : прорисовывание 
предметов прямоугольной формы.  
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V 

ТЕМА : «КРАСИВАЯ ТЕЛЕЖКА.» 

ЦЕЛЬ : Учить изображать предмет , состоящий из 

нескольких  частей : прямоугольной и круглой формы. 

Упражнять в рисовании и закрашивании красками. 

.Формировать умение выбирать краску  по своему вкусу , 

закреплять знание цветов дополнять рисунок деталями , 

подходящими по содержанию к главному изображению. 

Развивать инициативу , творчество, воображение , чувство 

цвета , эстетическое восприятие .Воспитывать желание  

рассказывать о своём рисунке. 

Уровни развития . В: дорисовать дополнительные детали  

дорогу, светофор. 

Н: Раскрасить готовую форму. 

Предварительная работа : рассматривание машины , из 

каких частей состоит. Наблюдение за движением транспорта 

на дороге .Прорисовка прямоугольной  формы. 

 

Кн. 
Т.С.Кома
ровой 
«Занятия 
по изо в 
д\с .» 
стр.39 
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I ТЕМА : «ЭТО ВСПЫХНУЛ ПЕРЕД НАМИ  ЯРКИЙ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ.» 

ЦЕЛЬ : Учить изображать огоньки салюта разными 

способами : примакиванием , линиями . точками. Закреплять 

технические навыки. Выделять главное пространственным 

построением , цветом ,  на всем листе бумаги. Вызывать 

радость и удивление от рисунка. Воспитывать интерес к 

рисованию . 

Уровни развития . В: Дополнить рисунок деталями. 

 Предварительная работа : Рассматривание иллюстраций « 

праздничный салют.» 
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II ТЕМА : « ОДУВАНЧИКИ.» 
ЦЕЛЬ : Продолжать учить методом – тычка. Закреплять 
умение правильно держать кисть. Развивать чувство цвета. 
Выделять главное – на всем листе бумаги изображающем 
землю. Воспитывать желание рисовать.  
Уровни развития . В: дополнить рисунок  деталями – 
бабочки, солнышко. 
Н: Раскрасить солнышко. 
Предварительная работа : Рассматривание полянки с 
одуванчиками. 
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III ТЕМА : «КРАСИВЫЕ ТАРЕЛКИ.» 
ЦЕЛЬ: Продолжать учить рисовать круги, ритмично 
располагая их на поверхности круглой формы , украшать 
тарелки своим узором. Закреплять технические навыки 
.Развивать фантазию и воображение. Воспитывать желание 
выполнять работу для других. 
Уровни развития. В: Придумать свой узор дл украшения. 
Н: Раскрасить готовую форму тарелки. 
Предварительная работа: рассматривание красивой посуды 
. её узора . Техническая минутка : прорисовка различных 
узоров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№1 стр. 
177. 

IY ТЕМА : «ЗЕЛЁНОЕ ЦАРСТВО.» 

ЦЕЛЬ : Учить рисовать красками знакомые предметы траву , 

облака , цветы , деревья. Закреплять технические навыки. 

Выделять главное пространственным построением  , цветом , 

на всем листе бумаги и изображать внизу и в верху. Создать 

у детей радостное настроение , воспитывать бережное 

отношение к растениям и насекомым , не причинять им 

вреда.  

Уровни развития : В: Дополнить рисунок деталями : 

нарисовать насекомых. 

Н: раскрасить готовые формы предметов. 

Предварительная работа. Наблюдение на прогулке за 

появлением насекомых , цветением деревьев и цветов. 
 
 
 
 

№1 стр. 
349. 

 

 


