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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПЛАН   ПО  ИЗО  / РИСОВАНИЕ  /  В  СТАРШЕЙ ГРУППЕ 2014-2015 год. 

 

Литература  №1 – Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий  

                              в старшей группе по  изо» 

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

                    №3    кн . Бондаренко «комплексные занятия в старшей группе.» 

                  №4 Т.С. Комарова « Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду.» 

№5 И.А.Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду.» старшая 

группа. 
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1-я «Что такое лето.?» ( по замыслу.) 

Цель: Вызвать у детей воспоминания о лете , развивать 

замысел ,передавать свои впечатления , использовать 

различные приёмы рисования кистью ,закреплять технические 

навыки рисования. 

Воспитательная задача: Воспитывать интерес к увиденному 

и соотносить увиденное с личным опытом. 

Предварительная работа: беседа с детьми о том как провели 

лето , где были . что интересного видели. 

Уровни. Низ: использовать шаблоны для рисования. Выс: 

можно добавить аппликацию из бумаги по желанию 

 

№2 

стр.100 

 

Кн. 

Лыковой

стр.21 

 

 

 

 

 

2-я              « Фруктовая сказка.» (предметное.) 
Цель: познакомить  детей с сюжетным  натюрмортом, 

рассматривая  картину И.И.Машкова « Синие сливы»  

развивать  воображении детей, их  образную  память,  

ассоциативное  мышление, умение соотносить  увиденное  с  

собственным  опытом. Учить детей рисовать свой натюрморт 

и придумывать сказку по его содержанию. Закреплять 

технические навыки рисования. 

Воспитательная задача. развивать способность  детей давать  

эстетические  оценки и высказывать  свои  суждения,  

используя  искусствоведческие термины. 

Предварительная работа: Рассматривание картин 

К.Петрова-Водкина «Утренний натюрморт», И.И.Машкова « 

Синие сливы.» 

Уровни: низ.:  нарисовать  через трафарет .. Выс.: дорисовать 

сказочных героев и придумать свою сказку 

 

№1,  зан. 

№3 
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3-я  «ОСЕННИЙ  ЛЕС.» или ( « ДЕРЕВЬЯ В НАШЕМ 

ПАРКЕ.»)      

ЦЕЛЬ: Учить детей отображать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные  деревья ( большие , 

маленькие . высокие , низкие , стройные  , искривлённые) 

Учить по- разному изображать деревья , кусты , траву, листья. 

Закреплять приёмы работы с кистью и красками. 

Воспитательная задача: Воспитывать  чувство  любви к 

красоте родной  природы. 

 Предварительная работа:  составление гербария, экскурсия 

в парк, рассмотрение деревьев и сравнение .Разучивание 

стихов про осень. 

 Уровни: низ.: прорисовать контуры деревьев, помочь при 

смешивании цветов; выс.: дорисовать по желанию цветы , 

грибы. 

 

 

Кн. 

Комаров

ой стр. 

86 

Кн. 

Лыковой 

стр.32 
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4-я  « В САДУ СОЗРЕЛИ ЯБЛОКИ.» 

ЦЕЛЬ: Учить детей рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвлённость кроны фруктовых деревьев. Закреплять 

умение рисовать красками( хорошо промывать кисть перед 

тем как набирать другую, не рисовать по сырой краске.) 

Учить красиво располагать изображения на листе 

Воспитательная задача: развивать эстетическое восприятие. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций 

о сборе урожая в саду, беседа с детьми о фруктовых деревьях. 

Уровни :низ. :нарисовать по образцу воспитателя; 

выс.:нарисовать разные фруктовые деревья. 

 

Кн. 

Комаров

ой 

стр.83. 
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5-я .          « Ветка  рябины  / предметное с натуры /» 

Цель: продолжать  знакомить  детей с натюрмортами, учить  

рисовать  их  карандашами и красками; совершенствовать  

технику  рисования  с натуры ( передача в рисунке  строения , 

формы, пропорций  ветки  калины); показать  один из приемов 

работы с акварелью:  вливание  одного  цвета в другой; 

воспитывать  чувство  любви к красоте родной  природы. 

Воспитательная задача: Воспитывать  чувство  любви к 

красоте родной  природы. 

 Предварительная работа:  составление гербария, 

заучивание хоровода «Калина», экскурсия в парк, 

рассмотрение калины и сравнение с рябиной, лепка гроздьев 

винограда, рассматривание картины Е.Зуева «Дары лесов». 

 Уровни: низ.: прорисовать контуры вазы, помочь при 

смешивании цветов; выс.: около ветки на столе предложить 

нарисовать какой-нибудь осенний фрукт или овощ. 

№1,зан.6
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1-я « Нарисуй своих любимых (домашних) животных.» 

Цель: Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в рисунке образы 

животных , учить выбирать для рисования материал по своему 

желанию , развивать представления детей о выразительных 

возможностях выбранного материала. Закреплять технические 

навыки в рисовании .Учить детей рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Воспитательная задача: Воспитывать интерес к увиденному 

и соотносить увиденное с личным опытом.  

Предварительная работа: Беседы с детьми о своих 

домашних любимцах , как они за ними ухаживают , какие они 

, что любят . 

Уровни: низкий: нарисовать животное по образцу 

воспитателя; высокий: нарисовать себя со своим домашним 

животным. 

 

Комаров

ой 

Кн.№4 

стр.111 
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2-я              «Какие животные живут в жарких странах./ 

творческое /» 

Цель:  Учить детей передавать в рисунке характерные 

особенности животных жарких  стран , создавать небольшой 

сюжет, побуждать  детей передавать разные по строению 

деревья, кусты, используя разные по приемы рисования 

кистью. Продолжать  формировать интерес к результату  

работы.  Учить передавать в рисунке форму, строение, 

окраску жителей леса, правильно  передавая пропорции их  

тела.   Учить самостоятельно выбирать персонаж для 

изображения, используя  различные материалы.  

Воспитательная задача: Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к природе   

Предварительная работа: просмотр иллюстраций о 

животных к сказкам, просмотр мультиков на DVD, лепка, 

поделки из бумаги оригами – образы животных, деревьев, 

кустов, модель леса. 

Уровни: низкий: по образцу воспитателя выполнить работу; 

высокий: самостоятельно выполнить работу, выбрав средства 

выразительности (мелки восковые, пастельные мелки, 

акварель, гуашь).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

№2,  
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3-я                     «Зоопарк  /  предметное  /» 

Цель: воспитывать  у детей  любовь  к животным, стремление 

нарисовать  их  выбрать  персонаж для  изображения, 

использовать  различные  графические   материалы, 

карандаши, акварель, цветные  мелки, гуашь. 

Воспитательная задача: воспитывать у детей любовь к 

животным. 

Предварительная работа: экскурсия в зоопарк, 

рассмотрение наглядных пособий, чтение Б.Заходера, 

Чуковского, лепка животных поделки из природного 

материала. 

Уровни: низкий: по образцу воспитателя выполнить работу; 

высокий: самостоятельно выполнить работу, выбрав средства 

выразительности (мелки восковые, пастельные мелки, 

акварель, гуашь).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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4-я           «Тайна  подводного  царства / творческое /» 

(Морская азбука.) 
Цель: познакомить  детей с подводным пейзажем. Показать, 

что изображение моря – труднейший  мотив  живописи. 

Познакомить  с техникой акварели – рисование  по сырой 

бумаге. Научить  передавать в рисунке не только  форму, но и 

пластику  предмета, его характер с помощью  

Мелких деталей ( графический рисунок выполняется 

маркером черного цвета, рыбу можно покрыть  чешуей, завить 

хвост, прорисовать  все  плавники и т.д.) 

Предварительная работа: рассматривание пейзажей 

И.К.Айвазовского: «Черное море», «Лунная ночь». 

Рассматривание иллюстраций к сказкам А.С.Пушкина: 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Конструирование по теме: 

«Осьминог». 

Воспитательная задача: прививать любовь к живописи. 

Уровни: низкий: нарисовать по образцу воспитателя; 

высокий: свое подводное царство (придуманное). 

 

 

Кн. 

Лыковой 

стр. 178 
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1-я                 « Жостовский  орнамент / декоративное/» 

Цель:    познакомить  детей с традиционным  русским 

народным  промыслом      « Жостовская   роспись», с 

построением  традиционных жостовских  орнаментов, 

украшающих  борта  подносов; учить  рисовать  элементы 

орнамента кистью, держа  ее тремя  пальцами 

перпендикулярно  поверхности  листа.  

Воспитательная задача: Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к народному искусству.  

Предварительная работа:  рассматривание книги 

«Жостовский букет», Ю.Г.Дорожина, плакатов, слайдов, 

альбомов, жостовских подносов.  

Уровни: низ.: предложить нарисовать такой же как и 

воспитателя; выс.: придумать «Таганрогскую роспись» + 

рисунок среднего уровня. 
 

 

 

 

№1,зан.8 
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2-я            « Хохломские   чудеса /декоративное/» 

Цель : воспитывать  интерес к искусству  хохломских 

мастеров; продолжать  знакомить детей  с народным  

декоративным  искусством ;учить  выделять  элементы  узора, 

понимать  закономерности сочетания форм, цвета  и 

композиционного расположения  росписи, технику ее 

выполнения; учить  рисовать  волнистые  линии, короткие 

завитки и травинки слитным  плавным движением; закреплять  

умение составлять  узор, ритмично  располагая его  элементы. 

Воспитательная задача: Воспитывать любовь, уважение к 

труду   народных мастеров. 

  Уровни: низ.: наметить, где должны быть узоры, помочь с 

выбором красок; выс.: предложить раскрасить несколько 

разных предметов. 
 

 

 

 

№1, 

зан.6, 
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3-я          «  Гжельская  посуда /декоративное /» 
Цель: познакомить  детей  с традиционным русским  

художественным  промыслом-«гжельская  керамика»;  

освоить простые  элементы  росписи ( прямые  линии 

различной  толщины, точки, сеточки и т.д. );  

Воспитательная задача: воспитывать  уважение к народным 

умельцам.  

Предварительная работа: рассмотрение 

иллюстраций, журналов с изображением посуды 

мастеров, лепка и раскрашивание посуды из глины. 

Уровни: низ.: помочь в выборе красок, и рисовании; 

предоставить ребенку полный выбор в рисовании и 

выбирании краски. выс.: предложить раскрасить несколько 

разных предметов. 
 

 

 

№1, 

зан.4, 

стр 59 
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4-я ТЕМА:   «  Придумай узор.»/ декоративное/ 

Цель: Развивать у детей чувство цвета, умение 

самостоятельно составлять узор из знакомых элементов 

(дымковской . филимоновской . каргопольской росписи  по 

желанию), а также придумывать другое сочетание. 

Воспитывать  у  детей уважение к труду  народных мастеров, 

стремление научиться самим создавать  изделия, радующие  

окружающих; Воспитательная задача: воспитывать  

уважение к народным умельцам. Воспитывать интерес 

русским обычаям 

Предварительная работа: рассмотрение иллюстраций, 

журналов с изображением посуды мастеров, лепка и 

раскрашивание посуды из глины. 

Уровни: низ.: помочь в выборе красок, и рисовании; 

предоставить ребенку полный выбор в рисовании и 

выбирании краски. выс.: предложить раскрасить несколько 

разных предметов. 
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5-я           « Городецкие  узоры / декоративное/» 

Цель: познакомить  детей с традиционным русским  

промыслом города  Городца, с элементами и 

цветосочетаниями, характерными для  Городецкой  росписи  

по  дереву;  продолжать  знакомить  с изделиями  Городецких 

мастеров; учить  рисовать  узор  из  бутончиков и листьев по 

мотивам Городецкой  росписи.  

Воспитательная задача: Воспитывать  уважение к труду 

народных умельцев.  

Предварительная работа: рассмотрение 

иллюстраций, журналов с изображением посуды 

мастеров, лепка и раскрашивание посуды из глины. 

Уровни: низ.: помочь в выборе красок, и рисовании; 

предоставить ребенку полный выбор в рисовании и 

выбирании краски. выс.: предложить раскрасить несколько 

разных предметов. 
. 

 

 

 

№1, 
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1-я               «  Сказочные  птицы  сюжетное /» 

Цель: учить  детей  рисовать  птиц по представлениям ( по 

сказкам); передавать  в рисунке правильную  посадку  головы 

птицы, положение крыльев, хвоста. 

Воспитательная задача: воспитывать любовь и бережное 

отношение к пернатым. 

Предварительная работа:  при помощи алгоритма 

нарисовать птиц, при помощи лепки вылепить птиц, на 

прогулке понаблюдать за птицами, рассмотреть наглядные 

пособия. 

Уровни: низкий, средний: нарисовать птиц по образцу 

воспитателя; высокий: нарисовать свою птицу. 

 

 

№1,зан.1
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2-я 

 

 

«Моя любимая сказка.» ( по замыслу ) 
Цель: учить изображать персонажи, объединяя их общим 

содержанием. Учить использовать яркие цвета для передачи 

весёлого настроения .Передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки. 

 Воспитательная задача: Развивать воображение , 

творчество. 

Предварительная работа: участие детей в новогоднем 

празднике на утреннике Д/сада, под елкой с родителями в 

парке. 

Уровни: низкий, средний: нарисовать праздник по готовой 

схеме воспитателя; высокий: нарисовать свой запомнившийся 

момент в Новогодний праздник. 

 

№4 

стр.97 
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3-я «ДОМИКИ ТРЁХ ПОРОСЯТ.» 

Цель: Учить  детей передавать в рисунке содержание эпизода  

знакомой сказки, передавать характерные особенности 

предмета используя разные технические средства , разные 

способы рисования линий, закрашивание рисунка. закрепить  

умение располагать  рисунок на листе в соответствии с 

содержанием данного  эпизода;  продолжать  учить  детей 

правильно  пользоваться  красками  и карандашами. 

Воспитательная задача: прививать интерес к сказкам. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций в 

книге « Три поросёнка.» Техническая минутка : прорисовка 

разных видов домиков. 

Уровни: низкий, средний: нарисовать по образцу воспитателя; 

высокий: дополнить рисунок деталями. 

 

 

Кн. 

Комаров

ой 

стр.116. 



 8 

 

4   
«Новогодний  праздник/ Снегурочка / сюжетное, 

предметное/» ( на два занятия.) 

Цель : учить  детей  использовать яркие цвета  для  передачи 

веселого  настроения, учить  изображать  персонажи, 

объединяя их общим  содержанием, создать  из  рисунков  

книжку о празднике  елки. 

Воспитательная задача: прививать познавательный интерес 

к русскому фольклору. 

Предварительная работа:  вспомнить, в каких сказках 

встречаются внучки, все ли героини похожи друг на друга. 

Уровни: низкий, средний: создают из природных материалов 

или из пластилина свою «внучку»; высокий: современную  

(фантастическую внучку с др. героем н-ер Бэтманом). 

 

 

№2 , 

стр.117 

  
я
н

в
ар

ь 

1-я                       « ЧТО ТЕБЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО 

ПОНРАВИЛОСЬ НА ПРАЗДНИКЕ.» 
Цель: Учить детей отражать впечатления от новогодних 

праздников. Рисовать 1, 2  и более предметов, обьединённых 

общим содержанием Передавать в рисунке форму , строение , 

пропорции предметов, их характерные особенности. Учить 

красиво располагать на листе бумаги 

Воспитательная задача: развивать творчество , воображение 

, самостоятельность. 

Предварительная работа: беседа с детьми о том как они 

провели праздники , что интересного видели. 

Уровни: низ: помочь в рисовании. 

выс: дополнить рисунок разными деталями. 

 

Кн. 

Комаров

ой 

стр.106. 

я
н

в
ар

ь
 

2-я                « Снежинка / предметное/» 

Цель: учить  рисовать  узор  на  форме  розетты. Располагать  

узор  в  соответствии с данной  формой.   Придумывать  

детали узора по своему  желанию. Закреплять  умение 

рисовать  концом  кисти.. Развивать  воображение.  

Воспитательная задача: Воспитывать  самостоятельность.  

Предварительная работа: аппликация «Снежинки», 

украшение группы снежинками, прочтение стихов о 

снежинках, превращение в снежинок – имитация движений. 

Уровни: выс.: вдали предложить нарисовать домик 

снежинок; низ.: показать алгоритм рисования снежинок 

 

 

Кн.№4 

стр.104 

Кн. 

Лыковой 

стр.94 

я
н

в
ар

ь
 3- «Белоснежна , белокрыла наша зимушка – зима.» 

Цель: учить  детей  передавать  в  рисунке впечатления  от             

красоты зимы. Замечать красоту зимних деревьев , обратить 

 

 

 



 9 

я
н

в
ар

ь
 

внимание детей на заснеженные сосны.    Закреплять                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

умение рисовать  заснеженную  ветку  сосны с  шишками.  

Совершенствовать  технику  рисования  тычком. 

Воспитательная задача:  Воспитывать  аккуратность  в  

работе. 

Предварительная работа: наблюдение в природе за снегом . 

рисование деревьев. 

Уровни.низ:  помочь наметить ,где будут расположены 

деревья большие и маленькие; выс: рисовать восковыми 

мелками. 

 

№2 

стр.120 
ф

ев
р

ал
ь 

1-я     «ДЕТИ ГУЛЯЮТ ЗИМОЙ НА УЧАСТКЕ.» 

Цель: Учить детей изображать несложный сюжет, закреплять         

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

форму , пропорции и расположение частей, простые движения 

рук и ног, упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами или цветными мелками. Учить красиво 

располагать на листе  изображение. Развивать 

самостоятельность и творчество. 

Воспитательная задача: Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Предварительная работа:  рассматривание иллюстраций в 

книгах ( дети гуляют на прогулке зимой.)нарисовать веселых 

человечков, тонирование бумаги, д/и «одень по погоде», с/р 

«Семья»(пришли в гости к другу). 

Уровни: выс.: рисовать дополнительные детали. 

низ.: помощь при рисовании. 

 

 

Кн. 

Комаров

ой 

стр.106 

Кн. 

Лыковой 

стр.116 

ф
ев

р
ал

ь 

2-я   «Портрет  друга  / предметное по памяти/»( «ПАПИН 

ПОРТРЕТ») 

Цель: дать  представление о жанре  портрета; развивать  в  

детях  способность  вглядываться  в  человеческие  лица;   

учить  рисовать  портрет  друга, правильно  изображать черты  

его  лица. 

 Воспитательная задача: Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Предварительная работа:  опиши своего друга, рассмотри 

себя в зеркало или соседа, нарисовать веселых человечков, 

тонирование бумаги, д/и «одень по погоде», с/р 

«Семья»(пришли в гости к другу). 

Уровни: выс.: сделай рамку у своего портрета, низ.: наметить 

детали на лице, чтоб получилось симметричное лицо.           

 

 

 

№1, 

зан.2, 

стр.66 

 

Кн. 

Лыковой 

стр.137 
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 ф

ев
р

ал
ь 

3-я   «СОЛДАТ НА ПОСТУ.» 

ЦЕЛЬ: Учить детей создавать в рисунке образ российского  

война, передавая характерные особенности костюма, позы 

человека , оружия. Закреплять умение располагать на листе 

бумаги , рисовать крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения.  

Воспитательная задача: Воспитывать интерес и уважение к 

Российской Армии.                 

Предварительная работа: рассмотрение портретов войнов, 

семейных фото, сюжетных картин о войне о войнах, 

рисование портретов друзей, родственников, автопортретов, 

чтение книг об Армии. 

Уровни: выс.: нарисовать дополнительные детали. 

. низ.: помочь наметить местонахождение мелких деталей.       

 

 

Кн. 

Комаров

ой 

стр.113 

 

ф
ев

р
ал

ь 

4-я     « Моя  семья  /   сюжетное/» 

Цель: продолжать  знакомить  детей с жанром портрета  

(групповым(; учить  изображать  группу  людей  -  семью, 

стремиться  открыть  в ее членах  привлекательные качества, 

известные  только  художнику; продолжать учить рисовать  

фигуру человека, добиваться  четкого  изображения 

пропорций , выразительности  позы; воспитывать  любовь  к 

семье, заботу  о ней. 

Воспитательная задача: Воспитывать  любовь  к семье, 

заботу  о ней. 

Предварительная работа: рассмотрение портретов, 

семейных фото, сюжетных картин о семье, рисование 

портретов друзей, родственников, автопортретов, чтение 

рассказа Артюховой «Трудный вечер», Благинской 

«Солнечный луч». 

Уровни: выс.: нарисовать рамки в портретах для себя и для 

друзей из среднего и низкого уровня. низ.: помочь наметить 

местонахождение мелких деталей.       

 

№1, зан 

7, стр70 
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м
ар

т 

1-я « Мамочка  милая, мама  моя /  предметное/» 

Цель: учить  передавать в  рисунке ее образ доступными 

средствами  выразительности  ( деталями костюма, цветом 

глаз, атрибутами  профессии).  

Воспитательная задача: воспитывать  у детей  

эмоциональное  отношение к образу мамы;  

Предварительная работа: Рассмотрение портретов М. 

Нестерова «Портрет И.В.Мухиной», В.Тропинина 

«Кружевница», А.Архипова «Девушка с кувшином», 

рисование в альбомах, книгах для раскрашивания, 

рассмотрение альбома с иллюстрациями «Мамы всякие 

важны, мамы всякие нужны». 

Уровни: выс. :дорисовать еще портрет бабушки – ведь она 

тоже мама; низ.: помочь в симметричном выполнение лица. 

 

 

№1, 

зан1,стр 

65 

Кн. 

Лыковой 

стр.142 

м
ар

т 

2-я «Скатертью, салфетками  украсим дом и стол /декорат./» 

Цель: раскрыть  понятие «уютный  дом, красивый  дом»; 

развивать  у  детей эстетическое восприятие, учить одним-

двумя цветами нарисовать  узор  на скатерти, салфетках, 

заполнять  углы, стороны основ всей кистью и ее концом. 

Учить видеть  красоту в рисунках. 

Воспитательная задача: Воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

Предварительная работа: рассмотреть иллюстрации с 

изображением столов со скатертью, праздничных столов, 

натюрмортов, рассмотрение журналов «Дизайн», книг 

«Волшебный праздник», «Наши руки не для скуки». 

Рисование ковров, подушек. 

Уровни: выс.: придумать свой стиль (отличительную 

особенность) и дать ему название; низ.: помочь в выборе 

одного стиля, подробно обсудить его. 

 

 

№1,зан.2

стр.84 

 

Кн. 

Комаров

ой 

стр.124 
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м
ар

т 

3-я « Вот  эта  улица,  вот  этот  дом / сюжетное /» («ДОМА НА 

НАШЕЙ УЛИЦЕ.») 

Цель: познакомить  детей с понятиями: «архитектор», 

«архитектура», «фасад», «торец»;  учить передавать  в рисунке 

впечатления от окружающей жизни; закрепить знания об 

основных  частях  здания ( стена, крыша, окно, дверь, балкон, 

лоджия и т.д.); расширять представления о различных 

прямоугольниках- широких и узких, высоких и низких; учить 

создавать  несложную  композицию современной городской  

улицы;  закрепить приемы рисования  краской, учить  

готовить  оттенки  цвета путем  разбавления  краски  водой на  

палитре. 

Воспитательная задача: Воспитывать любовь к родному 

дому. 

Предварительная работа: рассмотрение иллюстраций, 

фотографий открыток, рисование различных домов, прогулка 

по улицам города, во время которой обращается внимание на 

разные дома (жилые, нежилые), на их расположение (ближе-

дальше), на их отличие друг от друга, оформление. 

Уровни: выс.: предложить нарисовать свой дом по памяти; 

низ.: рисуем по образцу воспитателя. 

№1,зан.1 

стр.28 

 

кн. 

Комаров

ой 

стр.121 

м
ар

т 

4-я      « НАША ГРУППА.» (« НАРИСУЙ ,ЧТО БЫЛО 

ИНТЕРЕСНОГО В ДЕТСКОМ САДУ.») 

ЦЕЛЬ: Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о  жизни детей в группе. Учить рисовать 

цветными карандашами несложные сюжеты , передавая 

движения , взаимодействия в отношениях детей. Вовлекать 

детей в коллективное обсуждение общего замысла, развивать 

чувство композиции Воспитательная задача:.Воспитывать 

дружелюбие , поддерживать интерес к сотрудничеству .     

Предварительная работа: беседа с детьми о занятиях , играх 

, в течении дня. Техническая минутка: изображение 

человечков  из палочек , рисунком. 

Уровни: выс.: нарисовать сюжет;  

низ.: помочь в создании рисунка. 

 

Кн. 

Лыковой 

стр.126 

 Кн. 

Комаров

ой 

стр.117 
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р
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ь 

1-я        «АВТОБУС  ЕДЕТ ПО УЛИЦЕ.» 

Цель: Учить детей изображать отдельные виды транспорта , 

передавать форму основных частей, деталей , их величину и 

расположение. Учить красиво размещать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать рисунок используя разный 

нажим на  карандаш для получения оттенков цвета. 

Продолжать развивать умение оценивать работы. 

Воспитательная задача: Воспитывать  самостоятельность, 

активность, развивать  творчество  детей. 

Предварительная работа: рисуем, лепим, апплицируем 

машины, Д/И «Транспорт», игры с машинками , рассмотрение 

разных картинок с машинами. 

Уровни: выс.:  
Рисовать улицу , дорогу.низ.: предложить несколько образцов 

машин для срисовывания. 

 

Кн. 

/Комаро

ва, 

стр.94 

Кн. 

Лыковой 

стр.36. 

 

ап
р
ел

ь 

2-я                  «Далекий  космос / сюжетное/» 

Цель: учить  передавать в рисунке свои представления о труде 

космонавтов, добиваться  передачи  выразительного образа. 

Учить  самостоятельно  изображать  ракету,  дорисовывать 

лица  детей-космонавтов, звезды, планеты . 

Воспитательная задача: Воспитывать интерес  к  

космонавтам и их  работе. 

Предварительная работа: В атласе «Наша планета» , в 

энциклопедиях рассмотреть карту звездного неба, рисунок 

космоса, лепим ракеты, рисуем карту звездного неба. 

Уровни: выс.: дорисовать в космическом небе любые 

небесные тела; низ.: помочь в симметричном изображении 

корабля. 

 

 

№2, 

стр.90, 

129 
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ап
р
ел

ь 

3-я                  

«С дымом мешается  облако пыли, мчатся пожарные  

автомобили /сюжетное/» 

Цель: учить  детей создавать  сюжетную  картину «Пожар»; 

закрепить правила пожарной  безопасности; воспитывать 

уважение к смелым  людям- пожарным,  которые приходят на 

помощь в любую  минуту; учить  рисовать огонь, дым; 

фигуры людей в движении. 

Воспитательная задача: Воспитывать уважение к смелым 

людям – пожарным, которые приходят на помощь любую 

минуту. 

Предварительная работа: чтение «Рассказ о неизвестном 

герое», рассмотрение иллюстраций А.Пахомова, чтение «Дядя 

Степа», И.Хомена «Как непослушная хрюшка едва не 

сгорела», Г.Ильиной «С огнем играть опасно». Рисование, 

аппликация, лепка домов, машин, людей. Игры с пожарной 

машиной, строительство пожарной части из строительного 

материала. 

Уровни: выс.: нарисовать сюжет из сказки об огне; низ.: 

помочь в создании огня. 

 

 

№1,зан.3 

стр.39 

ап
р
ел

ь 

4-я           «На чем бы ты хотел покататься? /предметное/» 

Цель: развивать у детей воображение, учить  самостоятельно 

выбирать содержание, выполнять свой  замысел, передавать  

разные виды транспорта, животных в рисунке. 

Воспитательная задача: Воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество детей. 

Предварительная работа: рассмотрение плаката «Виды 

транспорта», чтение рассказов о путешествиях, лепим, рисуем 

транспорт, катание на велосипеде, Д/И «Транспорт», игры с 

машинками , рассмотрение разных картинок с машинами. 

Уровни: выс.:  дорисовать летательные, воздушные машины; 

низ.: предложить несколько образцов машин для 

срисовывания. 

 

№2, 

стр.137 

ап
р
ел

ь 

5-я «Весенняя сказка  или цветущие сады. /  по  замыслу /» 

Цель: Развивать у детей эстетическое восприятие , любовь к 

природе , желание передавать её красоту , учить изображать 

цветущие деревья , передавать строение дерева , располагая 

его на всём листе бумаги, учить  составлять сказку на 

предложенную  тему и изображать ее на бумаге, передавая 

особенности  сказочного  жанра, Развивать художественные и 

творческие способности. 

Воспитательная задача: Воспитывать эстетическое  

отношение к цвету, краскам  их гармонии. 

Предварительная работа: рассмотрение узоров, рисование в 

альбомах для раскрашивания, рассмотрение весенних картин. 

Уровни: выс.:  дорисовать сказочного героя; низ.: дать для 

образца более легкие цветы. 

Кн.№2 

стр.136 

 

№3 

Д/в 6-

98,стр.9 

 

Кн. 

Комаров

ой 

стр.134. 
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1-я  «САЛЮТ НАД ГОРОДОМ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 

ПОБЕДЫ.» 

ЦЕЛЬ:      Учить детей отражать в рисунке  впечатления от 

Праздника Победы . Учить создавать композицию рисунка    

,располагая внизу дома , а вверху салют. Развивать 

художественное творчество , эстетическое восприятие. 

Закреплять умение смешивать цвета . 

Воспитательная задача: Воспитывать эстетическое  

отношение к цвету, краскам  их гармонии. 

Предварительная работа: рассматривание книг  о 

праздничных салютах , беседа о празднике «День победы.»  

Уровни: выс.:  дорисовать детали. 

низ.: помощь в рисовании. 

 

Кн.Кома

ровой 

стр.132 

  
м

ай
 

2-я         « Узор  из  весенних  цветов  / декоративное /» 

Цель: развивать  у  детей  воображение, учить  из  знакомых  

элементов, форм составлять  композицию  узора, располагать  

его  на  бумаге  разной формы ( круге, квадрате, 

прямоугольнике, полосе).  

Воспитательная задача: Воспитывать эстетическое  

отношение к цвету, краскам  их гармонии. 

Предварительная работа: рассмотрение узоров, рисование в 

альбомах для раскрашивания, рассмотрение весенних картин. 

Уровни: выс.:  дорисовать сказочного героя; низ.: дать для 

образца более легкие цветы. 

 

№2, 

стр.136 

  
 м

ай
 

3-я             « И   весело, и грустно  /  по  замыслу  /» 

   Цель: вызывать у  детей эмоциональное  отношение к 

образу, учиться  передавать различное  выражение лица 

персонажа  (  радостное, грустное, сердитое, испуганное, и 

т.д.), использовать  разные  строительные  материалы  

(  карандаши, цветные  восковые  мелки, фломастеры). 

Воспитательная задача: Воспитывать эмоциональное 

отношение к образу. 

Предварительная работа: рассмотрение репродукций, 

портретов, иллюстраций с изображением различных 

выражений лиц, чтение книги В.Маяковского «Что такае 

хорошо». 

Уровни: выс.:  предложить нарисовать любые предметы, 

которые могли бы обозначить их настроение; низ.: помочь в 

рисовании лица. 
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4-я    « ЧЕМ ПАХНЕТ ЛЕТО.»        

Цель: вызвать интерес к созданию выразительных образов 

природы. Инициировать поиск адекватных изобразительных 

средств. Обогатить межсенсорные связи ( цвет , форма , 

запах.)Готовить руку к письму – учить проводить волнистые 

линии – графические символы запахов. 

Воспитательная задача: Воспитывать любовь к природе  , 

желание познать , исследовать и отражать полученные 

впечатления в собственном творчестве. 

Предварительная работа: беседа о том, что хорошего летом , 

чем может пахнуть лето : цветы , фрукты. деревья и т. Д.  

Уровни: выс.:  предложить нарисовать времена года; низ.: 

помочь в прорисовке мелких деталей. 
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