
ПЕРЕСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО (рисование)  

 В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ – 2014-2015 год. 

Литература: 

Книга 1- Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество» 

           Книга 2- Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

Книга 3 – Швайко Г.С. «занятия по изобразительной деятельности в д/саду»-средняя 

группа 

Книга 4- И.А.Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду средняя 

группа.» 

месяц ТЕМА ЗАНЯТИЯ И ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Источник  

Сентябрь « Нарисуй картинку про лето.»  

Образовательные задачи: 1. Создавать у детей интерес к 

рисованию цветными карандашами, 2. развивать замысел, 

изображать, круглые формы. 

Воспитательные задачи: Воспитывать желание что-нибудь 

нарисовать, проявлять самостоятельность.  Предварительная 

работа :Рассмотреть вместе с детьми  коробку с цветными 

карандашами, отметить какого они цвета, показать, что можно 

нарисовать ими,, показать детям, как правильно держать 

карандаш. Показать рисунки старших детей, рассказать детям, 

что они тоже научатся  так рисовать. Высокий уровень: 

Поощрять стремление детей изображать большее количество 

предметов круглой формы, объединяя  их в общий сюжет. 

Низкий уровень: Помочь детям правильно держать карандаш, 

рисовать округлую форму, заполнять весь лист.      
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«Расцвели красивые цветы» 
Образовательные задачи: Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. Воспитательные задачи: 

Развивать  у детей эстетические чувства (чувства цвета), формы 

и композиции. Воспитывать самостоятельность и уверенность в 

работе. Предварительная работа: Рассматривание цветов на 

иллюстрациях, картинках, на декоративных росписях. Обращать 

внимание детей на строение цветов, форму их лепестков, на 

цветовые сочетания. Дидактические игры на восприятие цвета: 

«Волшебные цветы», «Цветной домик». Беседа о разнообразии 

цветов, необходимости ухода за садовыми и комнатными 

растениями. Высокий уровень: Нарисовать цветы более сложной 

формы и подбору цветовых сочетаний. Низкий уровень: 

Подобрать  цветы наиболее простой формы, помочь детям 

передать строение цветка.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кн.2 с.68 

« На яблоне поспели яблоки..» 

Образовательные задачи: Продолжать развивать замысел, 

передавать круглые формы цветовым пятном, контуром. 

Воспитательные задачи: Воспитывать у детей интерес к 

рисованию, развивать чувство цвета и формы. 

Предварительная работа: Показать детям гуашевые краски и 

рассказать, как ими пользоваться, как правильно держать 

кисточку, изобразить несколько предметов. Рассмотреть работы 

старших детей. Высокий уровень: Заполнение всего листа, 

стараться объединить предметы в сюжет. Низкий уровень: Дать 

детям возможность изобразить то, что они умеют, помощь в 

процессе рисования. 

 

 

Кн.2 с.46 

Кн. Лыковой 

стр.42. 

 По замыслу  («Мы собрали урожай») 
Образовательные задачи: Развивать у детей умение передавать 

свои впечатления, полученные ранее. Воспитательные задачи: 

Воспитывать самостоятельность в создании образа. 

Предварительная работа:  Беседа с детьми о сборе урожая 

овощей и фруктов осенью, рассматривание иллюстраций. 

Обследование овощей и фруктов, выделение их формы и цвета. 

Дид/ игра « Узнай по вкусу», « Ты опиши – мы отгадаем». 

Высокий уровень: Предложить детям выбрать: урожай овощей 

или фруктов они будут рисовать, как будут оформлять работу, 

нарисовать большее количество овощей или фруктов. Низкий 

уровень: Помочь детям нарисовать наиболее простые овощи или 

фрукты.  

 

 

 

Кн.1 с.68 

 



«Как у нашего крыльца посадили деревца» 
Воспитательные задачи: Воспитывать у детей любовь к 

природе, уважение к труду, желание принимать в нем участие. 

Образовательные задачи: Учить детей передать образ деревца с 

тонким стволом, ветками, листьями. Предварительная работа:  

На прогулке обратить внимание детей на разнообразие деревьев. 

Рассмотреть дерево, выделить его части: ствол, ветки, листья. 

Провести п/и « 1,2,3 – к дереву беги». Чтение стихов И. 

Токмаковой « Деревья» с показом иллюстраций деревьев. 

Высокий уровень: Передача дерева с разными ветками: 

толстыми и тонкими, листьями на них. Рисование 2-х и более 

деревьев. Низкий уровень:  Помочь детям нарисовать дерево: 

ствол и несколько веток. 

 

 

 

Кн.1 с.68 

Октябрь «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ.» 

Образовательные задачи: Учить изображать осень Упражнять в 

умении рисовать дерево , ствол , тонкие ветки.Закреплять 

технические навыки, Подводить  детей к образной передаче 

явлений .Воспитывать самостоятельность и творчество. 

Предварительная работа: рассматривание строений деревьев и 

сравнение их .Техническая минутка : прорисовка деревьев. 

Высокий уровень: Поощрять стремление детей самостоятельно 

изображать много разных деревьев размещая их по всему листу. 

Низкий уровень: Помочь детям в рисовании дерева. 

Кн. 

Комаровой 

стр.49. 

«Кто живет в осеннем лесу?» 
Образовательные задачи: Развивать у детей замысел, 

продолжить содержание предыдущего занятия, изображая 

животных по желанию  (ежа, зайчика, мишку). Воспитательные 

задачи: Воспитывать интерес к познанию природы и отражению 

полученных представлений в изодеятельности. 

Предварительная работа: Рассматривание сюжетных картинок 

«Осень в лесу», «Как животные готовятся к зиме». Рисование 

животных по трафаретам и раскрашивание их. Загадывание 

загадок про животных. Высокий уровень: Поощрять стремление 

детей самостоятельно изображать животных, размещая их по 

всему листу. Низкий уровень: Помочь детям изобразить какого-

нибудь животного с помощью трафарета. 
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 «Красивая птичка.» 

Образовательные задачи: Учить детей рисовать птичку . 

передовая форму тела  ( овальная ) , частей . красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками , кистью. ). Воспитательные 

задачи: развивать образное восприятие , воображение. . 

Предварительная работа:  Рассматривание картинок о птицах, 

загадывание о них загадок. Обращать внимание детей на 

внешний вид птиц , какие формы напоминает туловище, лапы, 

голова, окрас птиц. Высокий уровень: Предложить детям не 

 

Кн. 

Комарова 

Стр.67 



только нарисовать птичку  , но и дополнить деталями: деревья, 

кустики, либо что другое. Низкий уровень: Помочь нарисовать 

птичку с помощью трафарета, а потом попытаться нарисовать 

самому.  

 

«Козлёночек.» 

Образовательные задачи : Учить рисовать животных на 

четырёх ногах , правильно передавая горизонтальное положение 

туловища и строения Упражнять  в соблюдении 

пропорциональном отношении при рисовании.Закреплять 

приёмы рисования и закрашивания. Воспитательные задачи: 

Воспитывать самостоятельность в создании образа. 

Высокий уровень: Поощрять стремление детей самостоятельно 

изображать животного , размещая его по всему листу. Низкий 

уровень: Помочь детям изобразить животного с помощью 

трафарета. 

 

Кн Комарова 

стр.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

По замыслу  (« Моё любимое животное».) 
Образовательные задачи: Продолжать учить детей 

самостоятельно определять содержание своего рисунка, 

доводить  задуманное  до конца. Закреплять приемы рисования 

карандашами и закрашивания (медленно, несильно размахивая 

карандашом у контура и быстрее, размашистее -  в середине). 

Воспитательные задачи: Развивать творческие способности, 

воспитывать уверенность и инициативу. Предварительная 

работа:  Рассматривание картинок о животных, загадывание о 

них загадок. Обращать внимание детей на внешний вид 

зверушек, какие формы напоминает туловище, лапы, голова, 

окрас животных. Высокий уровень: Предложить детям не только 

нарисовать зверушку , но и дополнить деталями: деревья, 

кустики, либо что другое. Низкий уровень: Помочь нарисовать 

зверушку с помощью трафарета, а потом попытаться нарисовать 

самому. 

 

 

Кн.2 с.57 и 

стр. 72 

 

Ноябрь  «Роспись птицы по мотивам дымковской игрушки» 
Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к народному 

творчеству. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета и элементов узора дымковской росписи. Образовательные 

задачи:  Учить детей  концом кисти наносить точки, всей кистью 

рисовать круги, дуги, кольца, полоски, Подбирать и сочетать 

яркие цвета. Предварительная работа: Продолжать знакомить 

детей с дымковскими игрушками, рассматривание узоров, их 

прорисовка в свободной деятельности, работа в книжках- 

раскрасках. Высокий уровень: Предложить детям выбирать 

Кн.Казаково

й стр.87 

 

 



наиболее сложный узор, сочетать разнообразные цвета. Низкий 

уровень: Помочь детям подобрать узор, с которым бы они 

справились самостоятельно, располагая по всей игрушке. 

«Украсим сарафаны матрешкам» 
Образовательные задачи: Развивать у детей чувство цвета, 

учить  самостоятельно украшать силуэт сарафана, располагать 

узор по всему силуэту или внизу по краю. Воспитательные 

задачи: Воспитывать интерес к народной культуре, эстетический 

вкус. Предварительная работа: Познакомить детей с 

матрешкой как видом народной игрушки, с наиболее известными 

промыслами- семеновская, полхов-майданская. Рассматривание 

матрешки: как она одета – сарафан, кофта с рукавами, фартук, на 

голове платочек. Обратить внимание детей на то, каким узором 

расписана матрешка, какие использованы цвета. Игры  с пяти – и 

семиместными матрешками: «Собери матрешку», «Сколько 

деток у матрешки». Высокий уровень: Предложить детям 

наиболее точно передать узор, используя яркие краски. Низкий 

уровень: Использовать самый простой узор для украшения 

сарафана матрешки. 

 

 

Кн.1 с.70 

Кн.Лыковой 

стр106 

. «Украсим узором салфеточки для чашек» 

  Образовательные задачи: Развивать у детей чувство цвета, 

умение сравнивать узоры по цвету, выбирать наиболее красивые, 

украшать узором салфетку, используя элементы дымковской 

росписи (пересекающиеся линии, мазки). Воспитательные 

задачи: Воспитывать интерес  к народному  декоративно-

прикладному искусству. Предварительная работа: 

Рассматривание узоров в разных видах декоративно-прикладного 

искусства (вышивка, кружевоплетение, узорное ткачество). 

Дидактическое упражнение «Выложи узор»( на квадрате, круге) 

из геометрических фигур( с целью ориентации – выделение 

центра, углов, сторон). Высокий уровень: Использовать в работе 

более сложный узор, симметрично располагая его по салфетке. 

Низкий уровень: Помочь выбрать простой узор, правильно 

расположить его по салфетке 

 

кн.Казаково

й стр.80 

 

 

кн. Лыковой 

стр.111 

«Укрась свои игрушки»  

Образовательные задачи: Продолжать знакомить с 

дымковскими игрушками, учить отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы узора: круги, точки, полосы, 

Учить рисовать знакомые элементы дымковской росписи, 

украшать ими разные фигурки. Закрепить основные цвета 

дымковской росписи. Воспитательные задачи: Воспитывать 

интерес к народной культуре, эстетический вкус. 

Кн.2 стр.67 



Предварительная работа: Знакомство с разными видами 

дымковских игрушек, составление коллекции игрушек, их 

рассматривание, обследование и сравнение. Составление 

коллекции игрушек. Игра в посещение выставки дымковских 

игрушек. Высокий уровень: Выбрать более сложный узор и 

игрушку. Низкий уровень: Раскрасить лошадку, используя 

кружочки, точки, линии, 2-3 цвета. 

 

Декабрь 
«Яички простые и золотые.» 
Образовательные задачи:  закрепить знания овальной формы, 

понятий « тупой» , «острый». Продолжать учить приёму 

рисования овальной формы. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. Воспитательные задачи: подводить к 

образному выражению содержания, развивать воображение. 

Предварительная работа: лепка яичек , рассматривание их 

формы, чтение сказки «Курочка Ряба.»  Высокий уровень: 

Передавать в рисунке более сложный сюжет, заполняя весь лист, 

дополняя разнообразными деталями. Низкий уровень: Помочь 

детям нарисовать силуэт .                                                                      

 

Кн 2 стр.53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Сказочные цветы.» 

 Образовательные задачи: Развивать у детей воображение , 

учить замечать ос обенности сказочного образа , его отличие от 

реального , использовать знакомые приёмы рисования красками. 

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к народной 

культуре – русским народным сказкам, развивать творческое 

мышление и воображение. Предварительная работа: Чтение и 

пересказывание знакомых сказок, рассматривание иллюстраций 

к ним, выделение сказочных цветов , их характеристика. Дид./ 

игры: «Узнай сказку по иллюстрации», « Из какой сказки этот 

герой».. Высокий уровень: Передавать в рисунке более сложный 

рисунок цветка , заполняя весь лист, дополняя разнообразными 

деталями. Низкий уровень: Помочь детям нарисовать контур 

цветка . 

 

 

 

 

Кн.Казаково

й стр.80 

«Украшение узором сказочной птицы.» 

Образовательные задачи: Вызвать у детей интерес к сказочным 

образам , стремление украсить фигурку элементами узора 

.Аккуратно пользоваться кистью. Воспитательные задачи: 

Воспитывать интерес к народной культуре – русским народным 

сказкам, развивать творческое мышление и воображение. 

Предварительная работа: Чтение и пересказывание знакомых 

сказок, рассматривание иллюстраций к ним, выделение 

сказочных птиц  , их характеристика. Рассматривание  

Кн.Казаково

й стр.83 

 

 



дымковских и филимоновских птиц , их узоров. 

Высокий уровень: Передавать в рисунке более сложный рисунок  

узора, заполняя весь образ птицы , дополняя разнообразными 

деталями. Низкий уровень: Помочь детям нарисовать контур 

птицы и предложить несколько узоров для украшения. . 

 

 «Маленький гномик.»  

Образовательные задачи: Учить детей передавать в рисунке 

образ маленького человечка-лесного гномика , составляя 

изображение из простых частей : круглая голова , 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок , прямые руки. 

Соблюдать при этом в самом упрощённом виде  отношения по 

величине . Закреплять приёмы рисования краской и 

закрашивания . На занятии может быть нарисован любой другой 

сказочный человечек в длинной шубе , из-под которой не видно 

ног.Развивать воображение. учить самостоятельно выбирать и 

изображать персонажей . 

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к народной 

культуре – русским народным сказкам, развивать творческое 

мышление и воображение. Предварительная работа: Чтение и 

пересказывание знакомых сказок, рассматривание иллюстраций 

к ним, выделение героев сказок, их характеристика. Дид./ игры: 

«Узнай сказку по иллюстрации», « Из какой сказки этот герой». 

Драматизация этих сказок через различные виды театров. 

Высокий уровень: Передавать в рисунке более сложный сюжет, 

заполняя весь лист, дополняя разнообразными деталями. Низкий 

уровень: Помочь детям выбрать те предметы или героев, 

которых бы дети смогли бы нарисовать. 

 

 

Комарова 

стр.56 
 

 

 «СНЕГУРОЧКА.» 

Образовательные задачи:  Учить изображать Снегурочку в 

шубе ( шуба книзу расширена , руки от плеч., рисовать кистью и 

красками , накладывать одну краску на другую по высыхании. 

Воспитательные задачи: Вызывать у детей яркие, 

эмоциональные,  праздничные переживания. Предварительная 

работа: Беседы о празднике, рассматривание книг о Снегурке. 

Техническая минутка : прорисовка человека. 

Высокий уровень: Наиболее точно передать украшение наряда 

Снегурочки. 

. Низкий уровень: Помочь детям  в рисовании. 

 

 

Кн. 

Комаровой 

стр.59 



Январь «Наша нарядная елка» 

Образовательные задачи: Учить детей передавать в рисунке 

образ новогодней ёлки. Формировать умение рисовать ёлку с 

удлиняющимися   к низу  ветвями.  Учить  пользоваться разными  

красками,   аккуратно  накладывать  одну  на  другую только по 

высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ. 

Воспитательные задачи: Вызывать у детей яркие, 

эмоциональные,  праздничные переживания. Предварительная 

работа: Беседы о прошедшем празднике, рассматривание 

изображений праздничной ёлки на новогодних открытках и 

календарях. Чтение стихов и пение песен о новогодней ёлке. 

Геометрическая мозаика «Сложи ёлочку». Высокий уровень: 

Наиболее точно передать строение ёлочки с множеством веток, 

украшая ёё разнообразными игрушками. Низкий уровень: 

Помочь детям передать характерное строение ёлки, нарисовать 

простые игрушки-шарики. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Тема : « Звёздная фантазия.» 

Цель: Обучать детей новому способу рисования с помощью 

метода отпечатывания. Развивать чувство композиции , учить 

гармонично размещать  на листе бумаги силуэты, создавать 

красивую композицию. 

Воспитательные задачи: Воспитывать самостоятельность, 

инициативность в изображении. 

Высокий уровень: Продумать сюжет работы, изображение как 

можно большего числа предметов, заполняя весь лист бумаги. 

Низкий уровень: Индивидуально помочь детям нарисовать то, 

что они могут 

 Использовать книгу Е.А.Паникова и В.В.Инкина «Беседы о 

космосе.»стр.10    

 

Кн.2 с.60 

Кн. Лыковой 

стр.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использова

ть книгу 

Е.А.Панико

ва и 

В.В.Инкина 

«Беседы о 

космосе.»ст

р.10   --- 

« Морозные узоры.»  

Образовательные задачи: Учить детей рисовать морозные 

узоры в стилистике кружевоплетения. Создать условия для 

экспериментирования с красками для получения разных оттенков 

голубого цвета. Расширить и разнообразить образный ряд – 

создать ситуацию для свободного и творческого применения 

разных декоративных элементов ( точка , завиток, волнистая 

линия .. ) совершенствовать технику рисования концом кисти. 

Воспитательные задачи: Воспитывать самостоятельность, 

инициативность в изображении. 

Высокий уровень: Продумать сюжет работы, заполняя весь лист 

бумаги. Низкий уровень: Индивидуально помочь детям 

нарисовать то, что они могут. 

кн.Лыковой 

стр.67 
 

 



«Снег, снег кружится, белая вся улица» 
 Образовательные задачи: Подводить детей к передаче 

несложного сюжета, места действия, рисовать по желанию дом, 

деревце, елочку, заборчик, скамеечку около дома, 

самостоятельно пользоваться красками, кистью. 

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к природе, 

желание отражать в рисунке эстетические эмоции и полученные 

представления. Предварительная работа: Наблюдения на 

прогулках. Обращать внимание детей на красоту зимнего 

пейзажа, любоваться снегопадом, как снег покрывает землю, 

крыши домов, ветки деревьев. Чтение стихов о зиме, снегопаде. 

Рассматривание иллюстраций о зиме. Высокий уровень: 

Продумать сюжет работы, изображение как можно большего 

числа предметов, заполняя весь лист бумаги. Низкий уровень: 

Индивидуально помочь детям нарисовать то, что они могут. 

Кн.1 с.79 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  «Почему матрешка грустная» 

Воспитательные задачи: Воспитывать у детей положительное 

отношение к образу, передавать характерные черты персонажа. 

Воспитание интереса к народной культуре. Образовательные 

задачи: Продолжать учить  использовать приемы дымковской 

росписи для украшения юбки матрешки (рисовать кольца, круги, 

точки), подбирать цветовые сочетания. Предварительная 

работа: Рассматривание матрешек, узоров росписи дымковских 

игрушек, сочетание цветов. Психологические игры: «Весело, 

грустно», «Изобрази настроение». Высокий уровень: Наиболее 

точно передать настроение  матрешки, подобрать более сложный 

узор для украшения матрешки. Низкий уровень: Помочь детям 

изобразить грустную матрешку, использовать простые узоры для 

ёё украшения                                                                                                                                                           

 

Кн. 1 стр. 

89 

Кн. Лыковой 

стр.106 

« Девочка пляшет.»   

Образовательные задачи: Продолжать учить  рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие отношения по величине : голова 

. туловище . руки , ноги. Учить изображать простые движения , 

например : поднятая рука , закреплять приёмы закрашивания 

красками Побуждать детей к образной оценке изображений. 

Воспитательные задачи Воспитывать у детей положительное 

отношение к образу, передавать характерные черты персонажа. 

Высокий уровень: Более точная передача образа человека: шубка 

с опушкой ,шапочка на голове. Низкий уровень: Помочь детям 

элементарно  передать образ девочки . 

Кн.2 стр.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« МОЯ ЛЮБИМАЯ КУКЛА.» 

Образовательные задачи: Учить детей создавать в рисунке 

образ любимой игрушки. Закреплять умение передавать  форму , 

расположение частей фигуры человека, их относительную 

велечину. Продолжать учить рисовать крупно во весь лист 

Упражнять в рисовании и закрашивании. продолжать учить 

рассматриванию рисунков, обоснованию их выбора. 

Воспитательные задачи Воспитывать у детей положительное 

отношение к образу, передавать характерные черты персонажа. 

Высокий уровень: Более точная передача образа  . 

Низкий уровень: Помочь детям элементарно  передать образ 

куклы. 

Кн.Комаров

ой стр.74. 

Декоративное «Украсим кукле платьице» 

Задачи:  Учить составлять узор из знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). Учить самостоятельно создавать узор. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес  к народному  

декоративно-прикладному искусству. 

Предварительная работа: Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, рассматривание узоров, их прорисовка 

в свободной деятельности, работа в книжках- раскрасках. 

Рассматривание узоров в разных видах декоративно-прикладного 

искусства 

 Высокий уровень: Предложить детям выбирать наиболее 

сложный узор, сочетать разнообразные цвета. Низкий уровень: 

Помочь детям подобрать узор, с которым бы они справились 

самостоятельно, располагая по всей игрушке. 

 

Кн. 2 стр. 70 

 

 

По замыслу «Картинка за окном» 
Образовательные задачи: Учить детей умению передавать в 

рисунке свои впечатления, развивать замысел, выбирать 

любимые цвета, использовать полученные умения при 

закрашивании форм. Воспитательные задачи: Воспитывать 

самостоятельность в выборе теме, уверенность и 

инициативность. Предварительная работа: Наблюдение из 

окон группы: что дети видят, какой уголок участка д/с. Спросить 

у детей, а что они видят из окон своего дома. Предложить детям 

подумать, какую картинку они хотели бы нарисовать, вспомнить, 

какое сейчас  время года и какая погода для него характерна. 

Высокий уровень: Продумать сюжет, подобрать цветовое 

сочетание. Низкий уровень: Вместе с детьми индивидуально 

выбрать те  предметы, которые дети смогли бы нарисовать и 

расположить их по всему листу, объединяя в сюжет. 

 

 

 

Кн.2 с.79 

Март «У нас скоро праздник.» 

Образовательные задачи: Создать у детей праздничное 

 

Кн. 



настроение. Интерес к содержанию работы ( нарисовать и 

наклеить флажки . шары.)украсить ими группу. Учить детей 

умению передавать в рисунке свои впечатления, развивать 

замысел, выбирать любимые цвета, использовать полученные 

умения при закрашивании форм. Воспитательные задачи: 

Воспитывать самостоятельность в выборе теме, уверенность и 

инициативность. Предварительная работа: беседа о 

предстоящем празднике. Высокий уровень: Продумать сюжет, 

подобрать цветовое сочетание. Низкий уровень: Вместе с детьми 

индивидуально выбрать те  предметы, которые дети смогли бы 

нарисовать. 

Казаковой 

стр.71 

 

 

« Придумай узор.» 

Образовательные задачи: Развивать у детей чувство цвета, 

композиции, самостоятельно располагать элементы узора на 

форме (в углах, середине, по прямой). Воспитательные задачи: 

Воспитывать интерес к народно-прикладному искусству, 

использовать элементы узоров в украшении салфеток. 

Предварительная работа: Вместе с детьми вспомнить узоры 

дымковской, филимоновской и каргапольской игрушек, их 

рассматривание, цветовое сочетание. Высокий уровень: Выбрать 

форму салфеток и более сложный узор для ёё украшения, точно 

располагая элементы узора в соответствии с формой. Низкий 

уровень: Помочь детям подобрать простой узор и форму, 

правильно его расположить 

Казакова 

стр.93 

 «По замыслу.»(«Весна, ручейки, солнце ярко свети»)  
Образовательные задачи: Продолжать учить детей располагать 

рисунок на широком пространстве листа, использовать разные 

приемы рисования (всей кистью, концом). Воспитательные 

задачи: Воспитывать у детей эстетическое восприятие, любовь к 

природе, стремление передавать ее красоту в рисунке. 

 Предварительная работа: Наблюдение на прогулках за 

явлениями весенней погоды. Обращать  внимание детей на 

голубое небо, ярко светящее солнце. Рассматривание 

иллюстраций и сюжетных картинок, чтение стихов о весне и 

погодных явлениях весной. Высокий уровень: Продумать сюжет 

картинки, дополняя различными деталями: деревья, кусты, 

облака и птицы в небе. Низкий уровень: Найти с ребенком те 

предметы или явления, которые ребенок смог бы нарисовать, 

помочь в распределении их по листу бумаги.  

 

 

 

Кн.1 с.87 

 

 



« Красивая постройка.» 

. Образовательные задачи: Учить детей передавать в рисунке 

разные конструкции из брусков и призм , правильно располагая 

их на листе. Закреплять правильное название фигур: 

прямоугольник , треугольник. Учить закрашивать в одном 

направлении , не выходя за линии контура. Воспитательные 

задачи: Воспитывать самостоятельность в работе, поощрять 

стремление детей вносить в  рисунок дополнения, обогащающих 

его содержание. Высокий уровень: Продумать свою картинку, 

дополняя различными деталями:  украшения. Низкий уровень:,  

придумать постройку которую ребенок смог бы нарисовать, 

помочь в распределении  по листу бумаги. 

 

 

Кн. 

Комаровой 

стр.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Украшение фартука.» 

Образовательные задачи: Учить детей на полоске бумаги 

составлять простой узор из элементов народного орнамента 

.развивать цветовое восприятие. , использовать разные приемы 

рисования (всей кистью, концом). Воспитательные задачи: 

Воспитывать у детей эстетическое восприятие, любовь к  

народному творчеству, стремление передавать ее красоту в 

рисунке. Предварительная работа: рассматривание разных 

узоров , прорисовка их , рассматривание красивых изделий : 

платков , фартуков. 

. Высокий уровень: Продумать свой узор , дополняя различными 

деталями-украшениями. Низкий уровень: помочь ребёнку 

изобразить начало узора , а он продолжит. 

 

 

 

 

Кн.Комаров

ой стр.51 

Апрель « Нарисуй какую хочешь картинку.» ( транспорт.) 

Образовательные задачи: Учить детей задумывать содержание 

рисунков , доводить свой замысел до конца. Учить детей 

передавать в рисунке прямоугольную форму машин и 

квадратную форму окон; рисовать предмет крупно, в 

соответствии с величиной листа бумаги: соблюдать правила 

закрашивания красками (закрашивать в одном направлении всей 

кистью, отрывая ее от бумаги и каждый раз доводя до контура); 

самостоятельно выбирать цвет для рисования и раскрашивания 

машин. Воспитательные задачи: Воспитывать 

самостоятельность в работе, поощрять стремление детей вносить 

в  рисунок дополнения, обогащающих его содержание. 

Предварительная работа: Рассматривание изображение машин  

разных видов. Прорисовка элементов машин : кузов , кабина , 

колёса . Высокий уровень: Более точная передача  машины , в 

окошечках нарисовать пассажиров, которые сидят и смотрят в 

Кн. 

Комаровой 

стр.79 

 

Кн.1 с.91 

 



окошки. Низкий уровень: Помочь  детям нарисовать машину, 

круглые колеса дети рисуют сами. 

«Я ракету нарисую» 
. Образовательные задачи: Учить детей создавать изображение 

ракеты, используя   геометрические формы( прямоугольник, 

круг, треугольник) Воспитательные задачи: Воспитывать у 

детей интерес к общественным событиям, передавать свое 

отношение к ним. Воспитывать интерес к познанию техники и 

отражению полученных представлений в изодеятельности 

 Предварительная работа: Рассказать детям о Дне 

космонавтике, первом космонавте Ю. А. Гагарине, его полете в 

космос на ракете. Дидактическое упражнение «Собери ракету» ( 

из геометрических форм). Высокий уровень: Наиболее точно 

передать строение ракеты, дополнить рисунок деталями: звезды, 

планеты. Низкий уровень: Помочь детям нарисовать 

прямоугольную основу ракеты, дорисовывая остальные части 

ракеты. 

 

 

Кн.1 с.90 

По замыслу: («Нарисуй, какой хочешь транспорт».) 
Образовательные задачи: Развивать у детей умение располагать 

изображение на всем листе бумаги, использовать полученные 

умения при закрашивании карандашами (в медленном и быстром 

темпе), соотносить направление штрихов с формой предмета, его 

частей. Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к 

отражению своих впечатлений об  окружающем мире, развивать 

чувство формы и композиции. Предварительная работа: 

Беседа с детьми о разнообразии видов транспорта, 

рассматривание иллюстраций с их изображениями. Подвижные и 

сюжетно-ролевые игры, связанные с транспортом. Закрепление в 

игровой форме правил дорожного движения. Высокий уровень: 

Самостоятельно выбирать сюжетную композицию, рисовать 

крупно, размещая предметы по всему листу, качественно 

закрашивая все изображения. Низкий уровень: Вместе с 

ребенком выбрать тот транспорт, который он смог бы нарисовать 

и закрасить. При затруднении ребенка помочь ему справиться с 

заданием. 

Кн. 

Комаровой 

стр.72. 

«Вагон» 

Образовательные задачи: Учить детей передавать в рисунке 

прямоугольную форму вагона и квадратную форму окон; 

рисовать предмет крупно, в соответствии с величиной листа 

бумаги: соблюдать правила закрашивания красками 

(закрашивать в одном направлении всей кистью, отрывая ее от 

бумаги и каждый раз доводя до контура); самостоятельно 

выбирать цвет для рисования и раскрашивания вагона. 

Воспитательные задачи: Воспитывать самостоятельность в 

 

Кн. 3 

стр. 55 

 

 

 

 



работе, поощрять стремление детей вносить в  рисунок 

дополнения, обогащающих его содержание. Предварительная 

работа: Рассматривание изображение поезда и паровоза с 

вагончиками. Подвижная и сюжетно-ролевая игра в путешествие 

по железной дороге. Конструирование поезда из кубиков и 

кирпичиков. Чтение стихотворений Г. Лагздынь «Вовкин 

паровоз» и В. Шипуновой «Паровозик». Высокий уровень: Более 

точная передача прямоугольной формы вагонов, дорисовать 

паровоз, в окошечках вагончиков нарисовать пассажиров, 

которые сидят и смотрят в окошки. Низкий уровень: Помочь  

детям нарисовать хотя бы два вагончика к паровозику, 

нарисованному воспитателем, круглые колеса дети рисуют сами 

Май  « Дом в котором ты живёшь.» 

Образовательные задачи  :Учить детей рисовать большой дом , 

передавать прямоугольную форму стен , ряды окон .Развивать 

умение дополнять изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Воспитательные задачи: Воспитывать 

интерес к отражению в рисунках своих впечатлений о  разных 

домах, передавать свои эмоции. Предварительная работа: 

Беседа с детьми о доме в котором они живут , описать какой это 

дом.. Высокий уровень: Предложить нарисовать дом, желательно 

многоэтажный, а также дополнить рисунок деталями: деревья у 

дома, нарисовать людей, если смогут. Низкий уровень: 

Нарисовать домик, украсить его флажком или шариками. 

Кн.2  стр.75 

Празднично украшенный дом 
Образовательные задачи: Учить детей передавать впечатления 

от праздничного города. Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет. 

Развивать образное восприятие. Учить выбирать при анализе 

готовых работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать 

о них. Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к 

отражению в рисунках своих впечатлений об общественном  

празднике, передавать свои эмоции. Предварительная работа: 

Беседа с детьми о прошедшем празднике, прогулки и 

наблюдения за украшенными домами и улицами. Участие в 

праздничном утреннике. Высокий уровень: Предложить 

нарисовать дом, желательно многоэтажный, украсить его, а 

также дополнить рисунок деталями: деревья у дома, нарисовать 

людей, если смогут. Низкий уровень: Нарисовать домик, 

украсить его флажком или шариками.  
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« Украшение свитера.»  

Образовательные задачи : Закреплять умение украшать  

одежду ( свитер )  используя линии , мазки , точки , колечки  и 

Кн2 стр.55 

 



другие элементы узора. Оформлять узором одежду вырезанную 

из бумаги. Учить подбору красок в соответствии с цветом 

свитера . Воспитательные задачи: Воспитывать у детей 

эстетическое восприятие, самостоятельность и инициативность.  

любовь к  народному творчеству, стремление передавать ее 

красоту в рисунке. Предварительная работа: рассматривание 

разных узоров , прорисовка их , рассматривание красивых 

изделий : платков , свитеров ,  изделий народного творчества. 

. Высокий уровень: Продумать свой узор , дополняя различными 

деталями-украшениями. Низкий уровень: помочь ребёнку 

изобразить начало узора , а он продолжит. 

 

Нарисуй картинку про весну 
Образовательные задачи: Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение правильно располагать 

изображение на листе бумаги. Упражнять в рисовании красками: 

хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть 

по мере надобности. Воспитательные задачи: Воспитывать 

интерес к отражению в рисунках своих впечатлений и 

представлений о природе. Предварительная работа: Беседа с 

детьми о весне и ёё последнем месяце, наблюдение на прогулках 

за изменениями, которые происходят в природе, прогулки  по 

близлежащей территории детского сада. Отметить обилие 

цветущих деревьев, весенних цветов, зеленой травы, яркого 

голубого неба. Чтение стихов о весне. Высокий уровень: 

Продумать сюжет работы, рисовать деревья, кусты, цветы; 

дополнять другими деталями. Низкий уровень: помочь детям 

нарисовать простые предметы: травку, цветочки, кустики. 
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