
Перспективно – тематический план по рисованию 

в 1 младшей группе. 
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М

ес

яц 

Не

де-

ля 

Тема Программное содержание Индивидуализация 

педпроцесса 

Предварительная рабо-

та 

Оборудование 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1 «Что за 

палочки 

такие?». 

з.3 с.101 

Бондаренко 

с.15 Каза-

кова 

вызвать у детей интерес к процессу 

рисования, учить держать карандаш 

в правой руке, замечать следы от ка-

рандаша на бумаге. Воспитывать у 

детей желание рисовать, оставляя 

карандашный след на листе бумаги. 

Высокий уровень: активно инте-

ресуется рисованием, эмоцио-

нально откликается. 

Низкий уровень: интерес к рисо-

ванию не устойчив, слабо выра-

жен. 

рисование в свободное 

от занятий время, рас-

сматривание картин ху-

дожников. 

Бумага, каран-

даши 

2 «Напишем 

письмо 

папе и ма-

ме» (Зада-

ния для ди-

агностики) 

№1,с.228 

Вызвать интерес у детей к заданию. 

Предложить написать письмо папе и 

маме. Обратить внимание на дей-

ствия детей с карандашом, характер 

проводимых ими линий (прямые, 

ломаные, округлые). Установить, 

каждый ли ребенок понимает пред-

ложенное   задание. 

Диагностика. рисование в свободное 

от занятий время 

Каждому ре-

бенку — фло-

мастер, лист 

бумаги. У вос-

питателя — 

письмо, напи-

санное круп-

ными буквами 

от руки. 

3  «Что мо-

жет нари-

совать 

краска?» 

Кн. Казако-

вой стр.16 

Вызвать у детей эмоциональный от-

клик  на яркие цвета краски, нано-

сить мазки на лист,  радоваться цве-

товым пятнам. Учить правильно 

держать кисточку и аккуратно с ней 

обращаться.  

Диагностика. знакомство с кисточкой 

и краской. 

краска 2 цветов  

(красная и 

жёлтая). 

4 «Трава для воспитывать сочувствие к игровым Высокий уровень: нарисовать  учить держать карандаш Бумага, каран-



зайчат».  

№1,с.230 

№2 ,с.75 

 

персонажам, вызвать желание помо-

гать им; учить рисовать траву корот-

кими штрихами, свободно распола-

гать штрихи на всей поверхности ли-

ста; познакомить с зеленым цветом. 

 

травку, свободно располагая 

штрихи по всей поверхности ли-

ста. Нарисовать солнышко по 

показу воспитателя. 

Низкий уровень: продолжить ри-

сунок ,начатый воспитателем. 

тремя пальцами ,не 

сильно сжимая 

,придерживать лист бу-

маги левой рукой . 

даши 

О
к

т
я

б
р
ь
 

1 «Дождик, 

дождик, 

кап да 

кап» 
№1,с.230 

№2,с.76 

Продолжать формирование у детей 

интереса к изображению, закрепляя 

навыки проведения коротких штри-

ховых линий сверху вниз под ритм 

стиха: 

Дождик, дождик, кап да кап, 

Мокрые дорожки. 

Не пойдем пока гулять — 

Мы промочим ножки. 

Высокий уровень: нарисовать 

лужи. 

Низкий уровень: ребенок про-

должает рисунок, начатый вос-

питателем. 

 

игра  «Солнышко и 

дождик», пение песни 

«Дождь закапал на цве-

ты», чтение стихов; 

совместное рисование в 

свободное время. 

Общий лист 

бумаги с нари-

сованными 

вверху тучами, 

фломастеры 

(синие, голу-

бые). 

2 «Трава и 

цветы на 

лужайке» 

№1,с.77 

учить правильно работать с изобра-

зительными материалами, рисовать 

траву, закрашивая краской поверх-

ность бумаги; продолжать воспиты-

вать доброе отношение, желание по-

могать. 

 

 

Высокий уровень: дополнять 

изображение травы изображени-

ем цветов, придающими образу 

выразительность. 

Низкий уровень: нарисовать маз-

ками цветы на зеленой полянке. 

 

знакомить  со свойства-

ми красок. Учить дер-

жать кисть в правой ру-

ке, набирать краску на 

ворс кисти, проводить  

ею по листу, легко каса-

ясь бумаги. 

Бумага, краски 

3 «Билеты и 

рельсы 

для игру-

шечной 

железной 

дороги». 

№1,с.78 

учить проводить прямые линии (ко-

роткие); продолжать учить правиль-

но пользоваться краской; воспиты-

вать отзывчивость и доброту. 

 

Высокий уровень: дополнить ри-

сунок изображением солнышка, 

травки. 

Низкий уровень: упражнять в 

умении правильно держать 

кисть; закончить работу, начатую 

воспитателем. 

рассматривание иллю-

страций с изображением 

железной дороги; поез-

дов; экскурсия к трам-

вайным путям 

Бумага, краски 

4 «Осенний 

листопад». 

№1,с.234 

 

№2,с.86 

создавать у детей желание участво-

вать в совместной деятельности , 

ритмом мазков дорисовывать изоб-

ражение деревьев. 

 

Высокий уровень: ребенок, ис-

пользуя  прием  примакивания, 

заполняет поверхность листа бу-

маги; старается создать образ 

осеннего дерева; рисовать листья 

полюбоваться листопа-

дом, поиграть с листья-

ми. Рассмотреть иллю-

страции в книгах 

 



Кн. Казако-

вой стр.16. 

не только на земле ,но и на дере-

ве. 

Низкий уровень: учить правильно 

держать кисть; пользоваться раз-

ными красками; принимать по-

мощь воспитателя. 

Н
о

я
б
р
ь
 

1 «Котята 

играют 

разноцвет-

ными клу-

бочками» 

№1,с.232 

№2,с.79 

Продолжать формирование интереса 

детей к рисованию. Показать прием 

изображения округлых форм (клу-

бочков)  из точки  

неотрывным круговым движением 

фломастера. 

      

 

Высокий уровень: наблюдается 

эмоциональный отклик, выраже-

ние удовольствия, радости. 

Низкий уровень: при назывании 

взрослым образов в рисунке, 

узнает их, радуется. 

игры детей с клубочка-

ми. 

 

Общий боль-

шой лист бу-

маги с нарисо-

ванными по 

углам котята-

ми; цветные 

маркеры, фло-

мастеры для 

каждого ре-

бенка. 

2  «Из трубы 

идет ды-

мок» 

  №1,с.232  

 

Вызвать интерес детей к теме изоб-

ражения. Поупражнять в навыке 

производить округлые спиралевид-

ные движения снизу вверх (от труб), 

не отрывая фломастер от бумаги. 

 

Высокий уровень: предложить 

нарисовать снег белым флома-

стером. 

Низкий уровень: Следить за тем, 

чтобы правильно держал каран-

даш, дать лист на котором ребе-

нок попробует нарисовать дым, а 

потом рисует начисто. 

Рассматривание карти-

нок  с изображением 

домов 

Общий тони-

рованный (ро-

зовый, желтый, 

голубой)  лист 

бумаги с нари-

сованными из-

бушками и 

трубами; фло-

мастер для 

каждого ре-

бенка (черный, 

синий, белый). 

3 «Угостим 

игрушки 

вкусным 

соком». 

з.3 с.131 

Бондаренко 

продолжать вызывать интерес к ра-

боте с краской. Добиваться насыще-

ния ворса кисти краской и свободно-

го равномерного наложения мазков. 

Вызвать у детей интерес к работе с 

краской. 

 

Высокий уровень: способен дать 

элементарную оценку, используя 

отдельные слова. 

Низкий уровень: пытается рисо-

вать, оставлять яркое на бумаге. 

рисование в свободное 

от занятий время, 

наблюдение за рисова-

нием взрослого. 

Бумага, краски 

4 «Красивые интерес к изображению. Учить детей Высокий уровень: нарисовать Дорожки для котика Половина аль-



ленточки» 

№1,с.238 

проводить прямые вертикальные ли-

нии сверху вниз кистью плашмя. 

    

 

 

ленточки ,соблюдая чередование 

двух цветов. 

Низкий уровень: рисование мар-

керами. 

 

(продолжать учить 

пользоваться 

красками ; учить прово-

дить прямые ли-

нии).Рисование цвет-

ными карандашами , 

фломастерами 

,маркерами. 

бомного листа 

на каждого ре-

бенка, кисточ-

ка №10—12, 

гуашь одного 

цвета или 

цветные мар-

керы. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 «Привя-

жем ни-

точки к 

воздуш-

ным ша-

рикам» 

№1,с.238 

Вызвать у детей интерес к теме 

изображения. Учить  проводить пря-

мую вертикальную линию сверху 

вниз кистью  плашмя;  промывать 

кисть, примакивать ее о тряпочку, 

прежде чем набирать  краску. Насто-

ящие шарики с привязанными к ним 

ленточками  того  же цвета. 

 

Высокий уровень: нарисовать 

шарики и ниточки. 

Низкий уровень: рисовать ниточ-

ки маркерами. 

 

Дидактические игры: 

«Подбери пару» (группи-

ровка по цвету в пары ча-

шек и блюдец по образцу 

и слову взрослого). «Цве-

товое лото» (раскладыва-

ние на цветные тарелочки 

предметов соответствую-

щего цвета). 

Бумага, краски 

2 «Выпал 

первый 

снежок».  

№ 2, с.79 

Кн Казако-

вой стр.17 

Вызывать радость от восприятия бе-

лого снега, от того, как он красиво 

ложится на ветки, кусты; ритмично 

наносить мазки на бумагу контраст-

ного цвета; обращать внимание на 

сочетании белого и синего цвета. 

 

Высокий уровень: проявляет ин-

терес к явлению природы, чув-

ствует эстетическое наслаждение 

от рисования, самостоятельно 

рисует, следить чтоб правильно 

держал кисть 

Низкий уровень: рисует  с помо-

щью взрослого. 

наблюдение за снегом, 

рассматривание снежи-

нок, чтение стихов, пе-

ние песен о зиме. 

 

Бумага, краски 

3 «Новогод-

ние подар-

ки для 

мишки» 

№2, с. 80 

продолжать формировать эмоцио-

нальное отношение к рисованию как 

виду деятельности и его результа-

там; развивать творческое начало, 

воображение. 

 

Высокий уровень: самостоятель-

но рисует, следить чтоб правиль-

но держал кисть, предложить ис-

пользовать подарки заданного 

цвета. 

Низкий уровень: рисует  с помо-

щью взрослого, а потом  сам ре-

бенок. 

наблюдение за снегом, 

рассматривание снежи-

нок, чтение стихов, пе-

ние песен о зиме, о но-

вом году. 

Бумага, краски 

4 «Украсим 

шарики 

для елки» 

Вызвать у детей интерес к предсто-

ящему празднику Нового года. За-

крепить прием: ударом тампона 

Высокий уровень: ребенок ис-

пользует несколько силуэтов ша-

риков и гуашь разного цвета. 

Рассмотреть иллюстра-

ции с новогодней елкой 

По два силуэта 

шарика на 

каждого ре-



№1,с.235 

 

№2,с.82 

оставить на круглой форме цветное 

пятно, поупражнять в двигательном 

и цветовом ритме. 

    

 

Низкий уровень: на одном шари-

ке упражняется в двигательном 

ритме, на другом при помощи 

взрослого 

бенка; гуашь 

разных цветов 

(по одной ба-

ночке на стол), 

тампоны (или 

цветной мар-

кер с толстым 

стержнем). 

Я
н

в
а
р
ь
 

1 «Новогод-

няя ёлоч-

ка». 

с.22 Каза-

кова 

з.3 с.156 

Бондаренко 

создать у детей радостное настрое-

ние, «зажечь» на ветках ёлки огонь-

ки, учить рисовать мазками огоньки, 

фонарики, используя яркие краски. 

Воспитывать в детях аккуратность 

рисования огоньков, вызвать радост-

ное настроение от предстоящего 

праздника. 

Высокий уровень: эмоционально 

откликается, выражает удоволь-

ствие, радость в рисовании, са-

мостоятелен. 

Низкий уровень: рисует с помо-

щью взрослого, радуется резуль-

татам труда. 

 

участие в Новогоднем 

утреннике, участие в 

украшение группы, елки 

к Новогоднему празд-

нику. 

Бумага, краски 

2 «Полоса-

тый ков-

рик для 

щенят» 

 

учить детей украшать коврик цвет-

ными полосками, чередуя их; разви-

вать чувство доброты, умение забо-

титься о животных. Воспитывать ра-

дость от яркой цветовой гаммы, от 

желания рисовать, развивать чувство 

доброты, умение заботиться о жи-

вотных. 

 

Высокий уровень: «Нарисуй ков-

рик и для мамы щенят 

Низкий уровень: «Нарисуй  ков-

рик для одного щеночка, сов-

местно с воспитателем». 

 

рассматривание карти-

нок, ковриков в группе. 

 

3 «Снежная 

улица». 

с.24 Каза-

кова 

развивать у детей сюжетно – игровой 

замысел, ритмичными мазками рас-

полагать снежинки в определённых 

местах листа (на крыше, скамеечке, 

деревьях и т.д.). воспитывать у детей 

любовь к времени года – зиме, учить 

видеть красоту зимней природы. 

 

Высокий уровень: активно инте-

ресуется проявлениями эстетики 

в явлениях природы. 

Низкий уровень: интерес к вос-

приятию эстетики не устойчив, 

рисует с помощью взрослого. 

рассматривание альбома 

«Зима», наблюдение за 

погодой. 

 

4 «Волны». 

з.3 с.177 

Бондаренко 

учить рисовать прямую и волнистую 

линии синим восковым мелком. 

Воспитывать у детей любознатель-

Высокий уровень: заинтересован 

в использовании рисования но-

вого источника – воскового мел-

рассматривание наборов 

восковых мелков, рисо-

вание ими в свободное 

 



ность, желание рисовать восковыми 

мелками. 

 

ка. 

Низкий уровень: с недоверием 

воспринимает мелок, но с помо-

щью взрослого пытается рисо-

вать. 

от занятий время. 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

1 «На дере-

вья, на 

лужок ти-

хо падает 

снежок».  
№1,с.83 

 

создавать интерес к образу зимы, 

желание рисовать вместе с воспита-

телем; ритмично располагать мазки в 

определенных частях листа бумаги 

(на земле, на деревьях). 

 

Высокий уровень: Побуждать 

изображать падающий снег пу-

тем  прикладывания кисточки к 

бумаге плашмя и рисованием 

концом кисти. Вызывать у детей 

желание активно действовать с 

краской, а по окончании работы 

называть то, что нарисовано. 

Низкий уровень: вызывать жела-

ние у ребенка рисовать вместе с 

воспитателем. 

Рисование. «Снежная 

улица». Похвалить де-

тей и предложить им 

объединить свои работы 

в одну общую картину. 

Общей  картиной «Ули-

ца в снегу» украсить 

группу. 

 

2 «Нева-

ляшки – 

яркие ру-

башки». 

с.23 Каза-

кова 

учить детей ритмичными мазками 

украшать силуэт неваляшки, разви-

вать чувство цвета. Воспитывать у 

детей интерес и любовь к рисова-

нию, заботливое отношение. 

 

Высокий уровень: проявляет 

творчество в подборе цвета. 

Низкий уровень: пытается рисо-

вать самостоятельно. 

рассматривание матре-

шек, игры с матрешка-

ми, пение песни «Мы 

веселые матрешки». 

учить детей 

ритмичными 

мазками укра-

шать силуэт 

неваляшки, 

развивать чув-

ство цвета. 

Воспитывать у 

детей интерес 

и любовь к ри-

сованию, за-

ботливое от-

ношение. 

3 «Радост-

ная встре-

ча снего-

вичков» 

№2 ,с. 236 

Вызвать у детей интерес к изображе-

нию. Показать способ создания 

округлых форм из пятна. 

    

Высокий уровень: самостоятель-

но нарисовать снеговика, по же-

ланию 2 большого и маленького, 

нарисовать с/м глаза, нос и т.п. 

Низкий уровень: попробовать 

нарисовать снеговика на черно-

вике, потом при помощи воспи-

Рассмотреть картинки с 

изображением снегови-

ков 

 

Общий лист 

тонированной 

(голубой, розо-

вой, желтой) 

бумаги, белая 

гуашь на 

блюдце, там-



тателя на картине поны.  

4 «Рыбки 

плавают в 

водице». 

развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел, передавать формы линей-

ным контуром, пятном. Воспитать 

любовь к животному миру, к красоте 

рыбке, ее повадкам. 

Высокий уровень: «Нарисуй мно-

го рыбок».  

Низкий уровень: «Нарисуй одну 

рыбку при поддержке взросло-

го».  

наблюдения за рыбками 

в аквариуме. 

 
М

а
р

т
 

1 «Веточка 

мимозы на 

открытке 

— маме в 

подарок» 

№1,с. 239 

Вызвать у детей интерес к празднику 

8-е Марта, желание порадовать ма-

му. Закрепить навыки использования 

тампона и  изобразительного спосо-

ба: ударяя концом тампона по листу 

бумаги получать округлую форму 

(цветы мимозы). 

 

Высокий уровень: предложить 

самостоятельно дополнить рису-

нок, нарисовать листики… 

Низкий уровень: рисует при по-

мощи взрослого, сначала на чер-

новике потом начисто 

 

рассматривание карти-

нок с изображением 

цветов 

 

2 «Сосульки 

тают: кап-

кап, кап-

кап» 

№1,с. 240 

Кн. Казако-

вой стр.28 

 Вызвать у детей интерес к весенне-

му явлению — капели; учить спосо-

бу примакивания кистью плашмя, 

создавая образ капли, используя дви-

гательный ритм. 

нарисовать капельки, а потом рисует 

на «чисто». 

 

Высокий уровень: Предложить 

нарисовать самостоятельно со-

сульки, а потом капельки 

Низкий уровень: Следить за тем 

чтоб правильно держал кисть, 

дать лист на котором ребенок 

попробует 

Наблюдение на прогул-

ке за тем как тают со-

сульки. 

 

 

3 «Солныш-

ко, наря-

дись, 

красное, 

пока-

жись.» 

Кн. Казако-

вой стр.26. 

Учить детей создавать изображение  

солнца пятном, линейным контуром. 

 

Высокий уровень: Предложить 

нарисовать  лучики у солнышка. 

Низкий уровень: Следить за тем, 

чтобы правильно держал кисть. 

 

Игры, рассматривание в 

книгах солнышка, чте-

ние потешек. 

краска оранже-

вая, кисти бу-

мага. 

4 «Солнеч-

ный зай-

чик» 

№1,с.242 

№2,с.88 

Кн. Казако-

создать у малышей радостное 

настроение, учить рисовать пятном 

солнечных зайчиков. Воспитывать у 

детей радость от соприкосновения с 

краской. 

  

Высокий уровень: «Нарисуй мно-

го солнечных зайчиков». 

Низкий уровень: «Нарисуй сол-

нечного зайчика поролоном.  

игры-забавы с зеркалом.  



вой стр.27 

А
п

р
ел

ь
 

1 2Тарелочк

и и блюдца 

с полоска-

ми».  
№1,с. 83 

учить рисовать круги, ориентируясь 

на внешнюю опору в виде круглого 

листа бумаги; оказывать помощь 

тем, кто в ней нуждается. 

 

Высокий уровень: украшение та-

релочки несколькими кругами. 

Низкий уровень: нацеливание ре-

бенка на рисование методом « 

пассивных движений». 

Рисование «Рисуем 

краской гуашь что-

нибудь кругленькое и 

называем это». 

 

 

2 «Сушки и 

печенье 

для лесно-

го магази-

на». 

№1,с. 

воспитывать любовь к рисованию; 

учить использовать полученные 

умения и навыки для изготовления 

атрибутов к игре, рисовать сушки, 

ориентируясь на внешнюю нагляд-

ную основу. 

Высокий уровень: «Много вкус-

ных конфет на палочках». 

Низкий уровень: совместная ра-

бота с воспитателем. 

 

«Рисуем краской гуашь 

что- нибудь кругленькое 

и называем это». 

 

3 «Разно-

цветные 

колечки». 

№2,с. 88 

Кн . Каза-

ковой 

стр.27 

учить рисовать замкнутые линии, 

похожие на круги, держать карандаш 

в правой руке. 

 

Высокий уровень: предложить 

нарисовать колечки разного цве-

та, можно украсить их. 

Низкий уровень: неуверенно, 

оставляет еле заметное очерта-

ние на чистом листе. 

В свободное время ри-

совать карандашами ко-

лобков, мячи. и т.п. 

игры детей с цветными 

колечками. 

 

4 «Колобок». 

Кн Казако-

вой №3,с.29 

учить передавать образ колобка гра-

фическим и пластическим способом; 

развивать сюжетно-игровой замысел. 

 

 Высокий уровень: предложить 

нарисовать колобка и его друга, 

дополнить рисунок нарисовать 

травку, солнышко, тучку. 

Низкий уровень: на черновике 

попробовать нарисовать колобка, 

затем на чистовике, помочь 

нарисовать глазки и ротик ко-

лобку. 

Чтение сказки «Коло-

бок». 

 

 

М
а

й
 

1 «Орешки 

для белоч-

ки». 

з.3 с.210 

Бондаренко 

учить рисовать круглые орешки 

фломастером и восковым оранжевым 

мелком. Способствовать проявлению 

заботы, чуткого отношения к белоч-

кам. Воспитывать заботу о белочке, 

бережное, чуткое отношение к жи-

вотному миру. 

 

Высокий уровень: владеет техни-

ческими и формообразующими 

движениями выше требований 

данной группы. 

Низкий уровень: знает некоторые 

изобразительные материалы, ис-

пытывает затруднения в их ис-

пользовании. 

игры с игрушкой – бе-

лочка, лепка орешков 

для белочки, рассматри-

вание картинок, 

 



2 «Нарядное 

платье для 

куклы Ка-

ти»с.30 Ка-

закова 

 

учить составлять узор, подбирать 

удачное сочетание цветов, учить 

резко наносить мазки на силуэт пла-

тья, воспитывать заботливое отно-

шение к кукле, доброту. 

з.3 с.248 Бондаренко 

Высокий уровень – украшает 

платье разными приёмами. 

Низкий уровень – рисует одним 

рисунком, помощь взрослого, 

Игры с куклами.  

3 «Петушок» 

№1,с. 242 

познакомить детей с фольклорным 

произведением, в котором рассказы-

вается о петушке, эмоционально 

обогатить малышей теплотой народ-

ной поэзии. Учить рисовать петушка 

пальцами. 

Высокий уровень. Рисует петуш-

ка и дополнительно зёрнышки, 

курочку и цыплят. 

Низкий уровень: рисует только 

петушка – помощь взрослого 

Знание потешки, рас-

сматривание иллюстра-

ци «Петушок и семья». 

Игры с игрушками.  

 

 

4 «Салют». 

с.18 Каза-

кова 

вызвать у детей эмоциональный от-

клик, ритмом мазков контрастных 

цветов изображать огоньки салюта. 

Воспитывать интерес к обществен-

ным праздникам, и как, к итогу – са-

люту. 

Высокий уровень: умеет созда-

вать яркое изображение на бума-

ге, присутствует чувство ритма. 

Низкий уровень: пытается рисо-

вать сам. 

чтение стихов, рассмат-

ривание картинок, по-

сещение с родителями 

парка. 

 

 

 

 

 

 


