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Перспективно – тематический  план 

 работы по рисованию   

  подготовительная  группа 2014-2015 год 
Литература:  1. А.П. Аверьянова « Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

  2.Т.Г Казакова «Развивайте у дошкольников творчество» 

3.Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе детского 

сада». 

4. И.А.Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду .» 

подготовительная группа. 

5.О.В.Недорезова « Конспекты занятий в подготовительной группе по изо.» 

Подготовительная группа 
 

Мес

яц 

 

Неделя 

Темы занятий 

Цель занятий 

 

Источн

ик 

 С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 « УЛЕТАЕТ НАШЕ ЛЕТО.» 

ЦЕЛЬ: Создать условия для отражения в рисунке  летних 

впечатлений. Располагать изображение на широкой полосе : 

выше , ниже по листу , ближе или дальше. Закреплять приёмы 

работы с карандашами , краской , кистью. Учить 

рассказывать о том , что нарисовали. 

Воспитательные цели:  воспитывать  смелость, уверенность, 

инициативность в опытном освоении новых худ. способов 

рисования.   

 

Кн. 

Лыково

й стр.20 

и кн. 

Комаро

вой 

стр.137. 

1 Натюрморт «Дары природы» 

Цель:  Познакомить детей с новым жанром живописи – 

натюрмортом. Показать  натюрморты. Учить детей 

рассматривать натуру, сравнивать длину. Ширину, цвет. 

Форму предметов. Учить делать подготовительный набросок, 

т.е. строить рисунок, намечая основные контурные очертания 

простым карандашом; затем закрашивать акварельными 

красками, «вливая» один цвет в другой. 

Воспитательные цели:  воспитывать  смелость, уверенность, 

инициативность в опытном освоении новых худ. способов 

рисования.   

Высокий уровень усвоения программы 

1. «Найди среди открыток только натюрморты». 

2. Предложить  детям выложить натюрморты из овощей и 

фруктов. 

Низкий уровень усвоения программы 

    1. Предложить детям таблицу со          способами 

получения определенного цвета. 

   2. Предложить алгоритм рисования натюрморта. 

1. 

стр.41 

тема 3 

 

кн. 

Недоре

зовой 

стр.25 

зан.5. 
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2 Нарисуй с натуры цветок или фрукты . 

Цель:  Продолжать знакомить детей с новым жанром 

изобразительного искусства – натюрмортом. Учить детей 

передавать характерные особенности растений (фруктов), их 

строение, форму. Цвета и оттенки, тени. Развивать мелкие 

движения руки (при изображении мелких частей растения). 

Закреплять умение красиво располагать изображение на 

листе.  

Воспитательные цели: воспитывать аккуратность в работе. 

Высокий уровень усвоения программы  

1. Предложить самим составить натюрморт и нарисовать 

его. 

2. «Посмотрите  на каждую открытку и скажите, красок 

какого цвета (какая цветовая гамма) больше всего 

потребовалась художнику» 

Низкий уровень усвоения программы 

1. Оперирование алгоритмом, который предложил 

воспитатель. 

1. 

стр.50 

тема 5 

 

кн. 

Лыков

ой 

стр.158 

2 Ветки рябины. 

Цель:   Учить детей передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение веток, листьев, их цвет, 

оттенки. Закреплять умение красиво располагать ветки на 

листе бумаги. Упражнять в рисовании карандашом, 

восковыми мелками, пастелью. Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться точности изображения. 

Воспитательные цели: воспитывать терпимость через  

понимание того, что один и тот же предмет разные люди 

могут видеть и изображать по  разному . 

Высокий уровень :дополнять свой натюрморт каким-либо 

небольшим предметом . 

Низкий уровень: соизмерять масштаб рисунка и листа бумаги. 

Предварительная работа :чтение стихов и загадок о рябине, 

наблюдение за рябиной. 

1. 

стр.43 

тема 2 

 

кн. 

Комар

овой 

стр.142 

3 «МАШИНЫ ВЕЗУТ УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ ИЛИ 

ФРУКТОВ.»  

ЦЕЛЬ: Учить передавать разнообразие окружающего , ( 

машины разные по цвету и форме) овощи и фрукты. 

самостоятельно использовать навыки рисования  

карандашом. 

Воспитательные цели: воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Высокий уровень :дополнять свой  разными деталями. 

Низкий уровень:помощь при рисовании.. 

Предварительная работа :чтение стихов и загадок об овощах 

и фруктах , рассматривание их . Техническая минутка : 

прорисовка  машин грузовых , рисование овощей и фруктов 

по шаблонам. 

Кн. 

Казаков

ой 

стр.150 
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3  « УЗОР ИЗ ОСЕННИХ ЛИСТЬЕВ , ЦВЕТОВ И ЯГОД.» 

ЦЕЛЬ: Учить детей составлять узор из растительных форм 

располагать узор на различных форматах (квадрат , полоса) 

развивать чувство цвета .Закреплять технические навыки 

работы с краской. 

Воспитательные цели:  воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Высокий уровень : составить несколько узоров. 

Низкий уровень: помощь при работе. 

Предварительная работа : рассматривание разных видов 

узоров из цветов. ягод , листьев . 

Кн. 

Казаков

ой 

стр.152 

Кн. 

Недоре

зовой 

стр.26 

зан.6 

4  Летят осенние листья.  

Цель:  Учить рисовать листья разных пород деревьев, 

узнавать и называть их. Учить раскрашивать осенние листья 

акварельными красками, используя способ «вливания» 

одного цвета в другой. Знакомить с музыкой П.И. 

Чайковского из альбома «Времена года», стихами 

А.С.Пушкина, С.А. Есенина.  

Воспитательные цели:  Учить замечать выразительность 

произведений искусства. 

Высокий уровень : как можно более точно передавать в 

рисунке оттенки, характерные для листьев различных пород 

деревьев. 

Низкий уровень: соблюдать алгоритм рисования по сырой 

бумаге. 

Предварительная работа : экскурсия на участок детского 

сада; чтение и разучивание стихов об осени; наблюдение за 

осенними явлениями и приметами ;рассматривание 

иллюстраций и художественных репродукций об осени. 

1. 

стр.43 

тема 1 

кн. 

Лыков

ой  по 

изо 

старша

я гр. 

Стр.50 

зан.18 

4 Золотая осень.  

Цель:  Учить детей отражать в рисунке впечатления о 

золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять умение 

рисовать деревья, используя разные цвета красок для стволов; 

рисовать восковыми мелками или сангиной стволы и ветви 

деревьев. Учить рисовать деревья мазками, точками, рисуя 

всей кистью или ее концом. Учить располагать изображение 

по всему листу. Продолжать знакомить с  картинами 

художников – пейзажистов. Воспитательные цели: Учить 

детей отражать в рисунке впечатления о золотой осени, 

передавать ее колорит. 

 Высокий уровень : побуждать анализировать свою 

работу(рассказать о замысле ,о средствах его достижения).  

Низкий уровень : помочь в составлении композиции рисунка, 

напомнить о разных способах рисования деревьев и 

кустарников. 

Предварительная работа: наблюдение на прогулке 

,просмотр репродукций, рисование деревьев в свободное 

время ,игры с цветовым кругом. 

1. 

стр.44 

тема 7 

 

кн. 

Лыков

ой 

Стр.50 
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1 Кошка с котятами. 

Цель:   Учить детей рисовать кошек разными материалами по 

фону. Учить изображать пушистый мех животного с 

помощью мела, угля и т.д. Развивать наблюдательность, 

самостоятельность, творческую активность; будить  в детях 

желание любоваться, восхищаться кошками и котятами, 

заботиться о них и о других животных. 

 Воспитательные цели:  Развивать наблюдательность, 

самостоятельность, творческую активность; будить  в детях 

желание любоваться, восхищаться кошками и котятами, 

заботиться о них и о других животных. 

Высокий  уровень: передавать  взаимосвязь  персонажей через  

их  расположение относительно  друг  друга  и передачу 

движений. 

Низкий  уровень: напомнить  правила  составления 

композиции; рисовать  фигуры животных с помощью  

алгоритма.  

Предварительная работа :знакомство с произведениями 

художников- анималистов; обратить внимание на 

выразительность движений этих грациозных животных. 

1. 

стр.48 

тема 5 

1 Коты и собаки.  

Цель:  Учить детей рисовать животное на четырех лапах, 

используя  знакомые  элементы – круг, овал, линию. 

Закреплять умение рисовать углем и мелом пушистую 

шкурку животных. Учить составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, положение на 

листе бумаги. Развивать слитные, легкие движения при 

рисовании контура; творческую активность и 

самостоятельность. 

Воспитательные цели: воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Высокий  уровень: дополнять рисунок различными деталями, 

рисовать животных в движении. 

Низкий  уровень: обратить внимание на пропорции  

животных, добиваться эффекта пушистой шерсти с помощью 

изобразительных средств. 

Предварительная работа: наблюдение за животными ( 

внешний  вид ,повадки);рассматривание картин  художников- 

анималистов; изготовление  фигурок  животных из 

цилиндров. 

1. 

стр.49 

тема 3 

 Рисование с натуры керамической фигурки животного       

( конь , олешек.) 

Цель: Учить рисовать фигурку , передавая плавность форм и 

линий, обращать внимание на плавность , лёгкость движений 

, зрительный контроль. Учить слитному рисованию контура, 

аккуратному закрашиванию.  

Воспитательные цели: воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Кн. 

Комаро

вой 

стр.159. 
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Высокий  уровень: дополнять рисунок различными деталями,  

Низкий  уровень: обратить внимание на пропорции  

животных,  

Предварительная работа: наблюдение за животными ( 

внешний  вид ,повадки);рассматривание картин  художников- 

анималистов; изготовление  фигурок  животных из 

цилиндров. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и животное . 

Цель:   Учить детей рисовать по памяти и по представлению 

(зайца, козу, лошадь, корову и т.д.). познакомить с картинами 

В. Ватагина, В. Серова, изображающими животных. 

Закрепить умение составлять композицию, сравнивать 

рисунок с натурой с целью передачи пропорций, 

особенностей формы тела и движений животного и человека. 

Воспитательные цели : воспитывать любовь и бережное 

отношение к животным.  

Предварительная работа: рассматривание работ 

художников-анималистов, рисование животных по 

алгоритмам, образцам. 

Высокий  уровень: передавать  взаимосвязь  персонажей через  

их  расположение относительно  друг  друга  и передачу 

движений. 

Низкий  уровень: напомнить  правила  составления 

композиции; рисовать  фигуры животных с помощью  

алгоритма. 

 

1. 

стр.54 

тема 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Животные жарких стран . 

Цель:  Закреплять знания детей о теплых цветах, их оттенках 

и способах получения. Познакомить детей с изображением 

различных животных жарких стран, способами их рисования, 

цветом окраски. Учить детей задумывать содержанием 

рисунка, рисовать по всему листу. Поощрять интересные 

решения в композиции. Закреплять умение рисовать 

животных на четырех ногах. 

 Воспитательные цели: развивать любознательность 

Предварительная работа:  просмотр энциклопедий о  

животных  ,беседы, чтение стихов, рассказов. 

Высокий уровень: самостоятельная работа с выстраиванием 

композиции. 

Низкий уровень: совместная работа  2-х детей. 

 

1. 

стр.52 

тема 7 

кн. 

Недорез

овой 

стр.77 

зан.47 

 

 

 

 

 

 

3 Сорока -белобока».  
Программное содержание : продолжать учить детей отличать 

одну птицу от другой, выделяя характерные особенности в 

форме  тела  и его пропорциях. Учить изображать новую позу 

птицы – птица ,сидящая на ветке ,с головой, повёрнутой 

назад(птица оглянулась); упражнять в произвольном нажатии  

карандаша до  получения   нужной интенсивности  цвета. 

. 

№3,с.43

8. 
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Воспитательные цели: воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Предварительная работа : наблюдение за сороками, чтение о 

них в  художественной и научно-популярной литературе.  

Высокий уровень: дополнить  рисунок мелкими деталями. 

Низкий уровень: оказать помощь в выборе масштаба 

изображения. 

3 Пингвины в Антарктиде  

Цель:   Закреплять знания детей о холодных и теплых цветах; 

учить видеть и понимать разницу между ними. Рассказать о 

многообразии родной природы и ее животного мира. 

Рассказать о северном и южном полюсах. Учить  рисовать 

пингвинов красками (как вариант – печать картофелиной). 

Учить использовать в рисунке холодные цвета. Научить 

рисовать различные движения и действия пингвинов. 

Воспитательные цели: воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Предварительная   работа: беседа о разных частях света и 

климатических зонах, о  Севере как собирательном понятии, 

его характерных приметах. Знакомство с северным сиянием 

как природным явлением и зрелищным художественным 

объектом. Обсуждение понятий «льдина, », «айсберг». 

Высокий уровень: использовать  в работе элементы 

аппликации. 

Низкий уровень: использовать трафареты или штампы для 

изображения пингвинов. 

 

1. 

стр.51 

тема 2 
 

4 У кого на голове дерево растет. 

Цель:   Знакомить детей с животными, у которых есть рога 

(лось, северный олень, пятнистый олень, лань). Учить 

находить сходство и различия в их строении, рисовать 

набросок фигуры животного на четырех ногах в движении, в 

характерной для него обстановке (лес, заросли, снежная 

пустыня…). Воспитательные цели: расширять знания детей о 

животном мире нашей страны. 

Предварительная работа : рассматривание рисунков 

животных  художников -анималистов,  создание  выставки 

рисунков»Мои любимые животные». 

Высокий уровень: дополнять рисунок, создавая композицию 

(детёныш, птицы ,другие животные этой природной зоны). 

Низкий уровень: рисовать фигуру животного ,соблюдая 

пропорции ,в статичном состоянии. 

1. 

стр.55 

тема 4 
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4 «Ежиха с ежатами в ельнике».  

Цель: учить передавать в рисунке связное содержание 

эпизода из жизни животных через композиционное 

расположение персонажей с соблюдением пропорций между 

предметами; закрепить умение рисовать штрихами - 

короткими отрывистыми и неотрывными. 

Воспитательная задача: развивать творческое воображение, 

самостоятельность. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с  

ёжиками, беседа о них, штриховка карандашом чтение стихов 

и рассказов о ежах. 

Высокий уровень: нарисовать штрихами траву, цветы и т.д. 

Низкий уровень: напомнить правила составления  композиции 

,приёмы штриховки. 

 

№3с.460. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дельфины в море . 

Цель:  Расширять представления детей о море и его 

обитателях. Учить задумывать композицию рисунка, его 

содержание, строить многоплановый рисунок. Учить 

рисовать дельфинов и других обитателей моря восковыми 

мелками, затем акварелью. Закреплять умение вливать цвет в 

цвет для передачи состояния моря, неба над ним.  

Воспитательные цели: развивать творческое воображение, 

эстетические чувства 

.Предварительная работа : рассматривание  иллюстраций с 

изображением морских животных; раскрашивание   

.рисование с помощью трафаретов .шаблонов. 

Высокий  уровень: передавать  взаимосвязь  персонажей через  

их  расположение относительно  друг  друга  и передачу 

движений. 

Низкий  уровень: напомнить  правила  составления 

композиции; рисовать  фигуры  животных с помощью  

алгоритма. 

 

 

1. 

стр.56 

тема 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5 На  дне  морском». 
Цель :учить изображать обитателей подводного мира: медуз, 

морских звёзд, рыб, а также их среду обитание, окружение. 

Продолжать учить детей  рисовать восковыми мелками 

вместе с акварельными красками. 

 Воспитательная задача :воспитывать наблюдательность 

,фантазию, чувство цвета и ритма. 

Высокий уровень: дополнить рисунок фигурами 

аквалангистов. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций рыб, 

коралловых рифов, аквариумных рыб ,подводных растений 

,ракушек  и т.д. Заучить названия некоторых рыб:рыба-

бабочк.рыба-ёж,рыба-игла,рыба-дракон,рыба-острозуб,рыба-

пила,рыба-попугай. 

 

 

 

№3,с.489. 

 

Кн. 

Недорез

овой 

стр. 46. 

зан.22 
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1 Хохломской узор в полосе.  

Цель:  Обобщать и расширять знания детей о хохломской 

росписи. Продолжать учить рисовать узор в полосе, выделяя 

новые элементы: ягоды, листья. Учить чередованию одного 

из фрагментов на завитке. Закреплять    умения рисовать 

концом кисти травинки , реснички, усики; рисовать цветы и 

ягоды всей кистью, квачом.  

Воспитательные цели:  воспитывать интерес к народному 

прикладному творчеству. 

Высокий уровень: использовать в своей работе новые и уже 

знакомые элементы хохломской росписи , ритмично их 

чередуя, используя прием зеркальной симметрии. 

Низкий уровень: составлять узор из 2-3 элементов. 

Предварительная работа :вспомнить и закрепить некоторые 

элементы росписи Хохломы и ее терминологию ,с которыми 

познакомились в старшей группе. 

1. 

стр.42 

тема 8 

 

 

кн.Нед

орезов

ой стр. 

35 

зан.12 

1 Хохломской узор в круге (квадрате). 

Цель: Продолжать знакомить детей с хохломской росписью, 

ее цветовой гаммой, основными элементами и приемами их 

рисования. Учить детей составлять декоративную 

композицию в круге, изображая птиц. Травки и ягоды. 

Предложить детям украсить поднос «Золотой петушок» (по 

сказке А.С. Пушкина), используя умение рисовать  

хохломские узоры красками. 

Воспитательные цели: воспитывать эстетическое отношение 

к бытовой культуре и предметам искусства.  

Высокий уровень: отображение взаимосвязи формы салфетки 

и композиции узора. 

Низкий уровень: работа по образцам. 

Предварительная работа: знакомство с народным 

декоративно-прикладным искусством, беседа о традиционных 

промыслах; лепка посуды в народной стилистике(способом 

«из колец»). 

1. 

стр.50 

тема 6 

2 Гжельский узор.  

Цель:  Закреплять знания детей о холодной гамме цветов, 

учить получать разные оттенки. Учить создавать  

декоративную композицию, используя только белый и синий 

тона. Продолжать знакомить детей с цветовой гаммой 

изделий гжельских мастеров, их приемами рисования 

листьев, травы.  

Воспитательные цели:  Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности. 

Высокий уровень: составлять и использовать в работе 2-3 

оттенка синего цвета; отображать  взаимосвязь формы и 

композиции узора. 

Низкий уровень: работа по готовым образцам. 

Предварительная работа : ознакомление с керамической и 

1. 

стр.47 

тема 3 

 

кн. 

Недорез

овой 

стр. 35 

зан.13 
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деревянной посудой ( в разных народных промыслах). 

2 Гжельский узор на форме чашки, сахарницы, чайника (на 

выбор).  

Цель:  Обобщать знания детей о гжельском промысле. 

Продолжать учить детей видеть красоту, нежность, 

своеобразие гжельской росписи, создавать свои узоры на 

различных формах. Совершенствовать умение рисовать 

концом и всем ворсом кисти «розаны», листья, завитки, 

кайму и т.д. Продолжать учить рисовать мазком с оттенком 

Воспитательные цели: воспитывать интерес к народному 

искусству. 

Предварительная работа :рассмотреть открытки и  альбом с 

элементами гжельской росписи, гжельскую посуду. 

Подготовить шаблоны посуды. 

Высокий уровень: придумывать  свою композицию из 

элементов гжельской росписи. 

Низкий уровень: рисовать узор на полосе или по готовым 

образцам. 

1. 

стр.54 

тема 6 

3 Городецкий узор . 

Цель:  Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством. Учить выделять характерные 

особенности городецкой росписи, ее колорит, приемы и 

способы рисования кистью и квачами. Учить создавать 

рисунки по мотивам городецкой росписи из «Розанов», 

«купавок», листвы; смешивать цвета красок.  

Воспитательные цели:  прививать уважение к русской 

культуре.  

Предварительная работа: вспомнить и закрепить некоторые 

элементы городецкой росписи и её терминологию, с 

которыми познакомились в старшей группе. 

Высокий уровень: самостоятельное составление композиции 

,выбор техники рисования.  

Низкий уровень: составление узора на полосе по образцу 

1. 

стр.45 

тема 2 

 

кн. 

Недорез

овой 

стр.33 

зан.11 

3 Матрешка из Полохов – Майдана . 

Цель:  Знакомить детей с  полохов – майданским народным 

1. 

стр.53 
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промыслом. Учить видеть особенности росписи, элементы 

узора, колорит изделий. Учить составлять композицию 

растительного орнамента из цветов, листьев, бутонов в 

свободном пространстве, соблюдая закономерность полохов – 

майданской росписи, сохраняя ее колорит. Учить украшать 

матрешку этим узором. 

Воспитательные цели: прививать уважение к русской 

культуре.  

Высокий уровень: самостоятельное составление композиции 

,выбор техники рисования. 

Низкий уровень: работа по готовым образцам. 

Предварительная работа: знакомство с народным 

декоративно-прикладным искусством, беседа о традиционных 

промыслах; лепка игрушек  в народной стилистике. 

тема 4 

4 Укрась дымковскую  барыню узором . 

Цель:  Учить детей создавать декоративную композицию: 

красиво располагать на листе бумаги фигурки барынь, 

передавать их форму и пропорции. Закреплять умение 

рисовать фигуры простым карандашом и затем, закрашивать 

красками. Развивать движение руки: разнонаправленные 

повороты, плавность.  

Воспитательные цели:  развивать самостоятельность .Учить 

передавать характерные особенности определенного вида 

декоративного искусства 

Высокий уровень: самостоятельное составление узора, его 

сложная и разнообразная композиция. 

Низкий уровень: работа по готовым образцам. 

Предварительная работа: знакомство с народным 

декоративно-прикладным искусством, беседа о традиционных 

промыслах; лепка игрушек  в народной стилистике. 

1. 

стр.46 

тема 6 

4 Филимоновские игрушки «Сельские красавицы».  

Цель:   Закреплять знания особенностей филимоновских 

игрушек, их цветовой гаммы, элементов узоров. 

Совершенствовать умение детей украшать узором барышню, 

используя цветовую гамму филимоновской игрушки; 

составлять узор  в полосе, на фартуке, по краям кофты.  

Воспитательные цели:  развивать уважение и интерес к 

народному творчеству, будить желание делать игрушки 

своими руками. 

 Предварительная работа: рассматривание  образцов 

филимоновских игрушек; упражнение в рисовании  

элементов на полосе и роспись  вырезанных из бумаги 

разнообразных по содержанию, величине и позам фигурок 

игрушек. 

Высокий  уровень: самостоятельное составление узора, его 

сложная и разнообразная композиция. 

Низкий  уровень : роспись  фигурки по предложенному  

образцу. 

1. 

стр.57 

тема 4 
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1 Овощи и фрукты – герои . 

Цель:  Познакомить детей со сказкой Дж. Родари 

«Чипполино». Вспомнить с детьми виды овощей и фруктов и 

предложить им представить, какой у каждого овоща мог бы 

быть характер, если бы он был человечком. 

 Предложить придумать свои истории- сказки и нарисовать 

этих необычных героев карандашами или восковыми 

мелками так, чтобы можно было узнать по форме и по 

размеру, из какого овоща или фрукта получился человечек. 

Воспитательные цели: развивать образное представление, 

воображение .наблюдательность ,внимание. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций к 

сказкам  «Чипполино», »Пузырь, соломинка и 

лапоть»,»Цветы маленькой Иды» Андерсена. 

Высокий уровень: сюжетный рисунок, изображающий 

кульминационный момент самостоятельно придуманной 

истории. 

Низкий уровень: рисование по образцам. 

1. 

стр.45 

тема 3 

1 Портрет Буратино. 

Цель: продолжать учить детей рисовать портрет. Дать 

понятие «портрет в фас» и «в профиль» (ракурс).Учить 

видеть особые отличительные черты портретируемого и 

воспроизводить их в рисунке. Соблюдать правила 

используемой техники (акварель).  

Воспитательные цели: воспитывать самостоятельность 

,инициативность в  художественном творчестве. 

Предварительная работа: прочитать сказку А.Н.Толстого 

«Золотой ключик» ,или Приключения Буратино»,рассмотреть 

иллюстрации в книге ,побеседовать;  протонировать бумагу в 

пастельные тона. 

Высокий уровень: передать через мимику настроение 

персонажа, его характер. 

Низкий уровень :оказать помощь при разметке схемы лица 

Буратино. 

 

№3 

,с.474. 

2 Рисование по сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане»  

Цель:  Воспитывать у детей любовь к  творчеству  А. С. 

Пушкина, учить выбирать эпизоды сказки, передавая 

волшебный колорит. Учить соблюдать необходимые 

пропорции, соотношение размеров, задумывать содержание 

рисунка, рисовать по всему листу. Поощрять интересные 

решения в композиции. 

Воспитательные цели:  развивать воображение и чувство 

композиции. 

Высокий уровень: изображать объекты в интерьере (дворец, 

терем ,бочка), намечая на эскизе сначала более крупные, а 

затем более мелкие предметы ;менять размер кисти в 

зависимости от величины изображаемых предметов. 

2. 

стр.174 
 



 12 

Низкий уровень :воспитатель предлагает варианты эскизов 

для срисовывания. 

Предварительная работа: чтение сказки А.С.Пушкина 

,рассматривание репродукции В.Васнецова 

«Богатыри»,Врубеля»Царевна-Лебедь» и иллюстраций к 

разным изданиям сказки . 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежная королева . 

Цель:  Вспомнить с детьми краткое содержание сказки Г.Х 

Андерсена. Учить детей создавать сказочный образ. 

Используя форму, линии, цвет, напомнить способы 

получении холодных цветов и их оттенков. Закреплять 

умение рисовать красками или карандашами, тушью. Учить 

детей задумывать содержание рисунка и доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее интересного решения.  

Воспитательные цели: Учить оценивать рисунки по их 

соответствию замыслу .Воспитывать художественный вкус 

,самостоятельность, творческую инициативность. 

Высокий уровень: изображать объекты в интерьере (дворец, 

терем ,бочка), намечая на эскизе сначала более крупные, а 

затем более мелкие предметы ;менять размер кисти в 

зависимости от величины изображаемых предметов. 

Низкий уровень: воспитатель предлагает варианты эскизов 

для образца. 

Предварительная работа: чтение сказки Г.Х.Андерсена, 

просмотр мультфильма, иллюстраций ; рисование в теплых и 

холодных тонах ; рисование и лепка сказочных персонажей. 

1. 

стр.48 

тема 6 

 

кн.Недо

резовой 

стр.64 

зан.39. 
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    3 

Тематическое занятие «Моя любимая сказка».  

Цель:  Развивать у детей фантазию и воображение, 

передавать характер сказочных образов, самостоятельно 

выбирать эпизод, придумывать композиционное построение 

рисунка, лепки, закреплять умение выбирать цвета, нужные 

для передачи определенного времени года, части суток; 

использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому событию, уметь выбирать 

формат бумаги для лучшего выражения своего замысла. 

Воспитательные цели: Учить оценивать рисунки по их 

соответствию замыслу .Воспитывать художественный вкус 

,самостоятельность, творческую инициативность. 

 Предварительная работа: чтение и рассказывание сказок, 

беседы о героях сказок ,рассматривание иллюстраций. 

Высокий уровень :самостоятельное создание эскиза, 

определение последовательности работы, умение 

анализировать свою работу.  

Низкий уровень :работа по одному  из предложенных 

образцов. 

  

 

. 2. 

стр.189 

 

3 Рисование по сказке «Красная шапочка»  

Цель:  Учить соблюдать необходимые пропорции, 

соотношение размеров, задумывать содержание рисунка, 

рисовать по всему листу. Поощрять интересные решения в 

композиции. Рисовать разным материалом по выбору детей. 

Воспитательные цели:  развивать у детей воображение, 

самостоятельно выбирать эпизод для рисования. 

Высокий уровень: самостоятельное создание эскиза, 

определение последовательности работы, умение 

анализировать свою работу. 

Низкий уровень: помощь воспитателя в выборе сюжета, 

создании эскиза. 

Предварительная работа: чтение сказки Ш. Перро, просмотр 

мультфильма, иллюстраций ; рисование и лепка сказочных 

персонажей 

 

2. 

стр.184 
 

4 Сказочный дворец . (Деда Мороза и Снегурочки.) 
Цель :учить изображать сказочное архитектурное сооружение 

с использованием холодной гаммы красок ,использовать 

вспомогательный рисунок ,выполняя его простым  

карандашом. Учить проявлять самостоятельность и  

творческие способности в выборе архитектуры дворца, 

декоративных украшений и цветовой гаммы. Закреплять 

приемы рисования всей кистью и её концом 

 Воспитательные цели:  развивать творчество, замысел. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций 

,открыток с изображением сказочных дворцов, таблицы с 

изображением старинных окон ,крыш ,узоров; чтение 

№3 

,с.453. 

Кн. 

Комаро

вой 

стр.160 
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сказок»Снежная королева»,»Снегурочка»,»12 

месяцев»,»Морозко»,»Госпожа Метелица». 

Высокий уровень: дополнение рисунка деталями(ледяные 

горы, снежные сугробы, елочки ,ледяные дорожки, 

снежинки). 

Низкий уровень: предложить  иллюстрации с изображением  

сказочных дворцов ;помощь в выполнении эскиза. 

4 На Новогоднем празднике . 

Цель:  Учить детей рисовать по памяти новогодний праздник, 

элементы праздничных украшений, закреплять умение 

рисовать несложную композицию из нескольких фигур в 

костюмах в движении. Развивать творческую фантазию по 

наблюдениям и воспоминаниям от только что прошедшего 

новогоднего  праздника; вспомнить стихи о елке. 

Воспитательные цели:  воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к образу . Развивать творческую активность, 

наблюдательность, чувство цвета. 

Высокий уровень: дополнять рисунок деталями, придающими 

образам индивидуальные черты. 

Низкий уровень: помощь в создании композиции.  

Предварительная работа: просмотр видеозаписи утренников 

,фотографий, иллюстраций. 

1. 

стр.49 

тема 1 

 

кн. 

Казаков

ой 

стр.169. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Пейзаж «Зима».  

Цель:  Вспомнить с детьми стихов о зиме (Пушкин, 

Некрасов). Послушать музыку  П.И. Чайковского «Времена 

года», рассмотреть картины русских художников с зимними 

пейзажами. Учить передавать в рисунке образ зимнего леса, 

отдельных деревьев. Закреплять приемы тонирования бумаги, 

рисования деревьев разных пород. 

Воспитательные цели:  Развивать у детей наблюдательность, 

эстетическое восприятие, любовь к родной природе. 

Высокий уровень : самостоятельное создание эскиза, 

определение последовательности работы, умение рассказать о 

своем замысле и проанализировать результат. 

Низкий уровень: работа по образцам. 

Предварительная работа :наблюдение на прогулках, 

экскурсиях ,рассматривание репродукций и картин 

художников, чтение стихов о весне. 

1. 

стр.47 

тема 1 

 

кн. 

Комаров

ой 

стр.165. 

 

кн. 

Недорез

овой 

стр.60 

зан.34 
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1 Завершение пейзажа «Зима»  

Цель:  Учить детей отражать в пейзаже настроение зимнего 

леса, рисовать разными материалами. Красиво располагать 

изображение на листе. Закреплять умение рисовать красками, 

смешивать их с белилами. Развивать творческую активность, 

образное мышление. 

Воспитательные цели:  Развивать у детей наблюдательность, 

эстетическое восприятие, любовь к родной природе. 

Высокий уровень : самостоятельное создание эскиза, 

определение последовательности работы, умение рассказать о 

своем замысле и проанализировать результат. 

Низкий уровень: работа по образцам. 

Предварительная работа :наблюдение на прогулках, 

экскурсиях ,рассматривание репродукций и картин 

художников, чтение стихов о весне. 

1. 

стр.47 

тема 2 

 

кн. 

Недорез

овой 

стр.61 

зан.35. 

2 Море . 

Цель:  Познакомить детей с картинами художника – 

мариниста И.К.Айвазовского. Учить детей, слушая музыку 

морского прибоя, передавать в рисунке состояние моря 

(штиль, буря, легкое волнение и т.д.) не только мазками, но и 

оттенками цвета. Закреплять умение детей смешивать 

акварельные краски, вливая один цвет в другой, и получать 

разные оттенки одного цвета 

Воспитательные цели:  развивать образное восприятие, 

чувство цвета. 

Высокий уровень: показать в рисунке взаимосвязь между 

цветом моря и изображаемой погодой. 

Предварительная работа :просмотр иллюстраций, открыток 

,марок на морскую тему с целью обогащения 

художественных впечатлений; рисование различными 

нетрадиционными техниками(поролоновые губки, различные  

щетки , мочалки и т.д.). 

1. 

стр.46 

тема 8 

 

кн. 

Недорез

овой 

стр.92 

зан.61-

62. 
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2 Вода – зеркало природы.  

Цель:  развивать любовь к природе в эстетическом видении 

весеннего пейзажа. Учить использовать в пейзаже 

многоплановость композиции, отражение в воде. Закреплять 

умение рисовать по памяти и представлению деревья 

молодые и старые, разных пород; находить несложную 

композицию, добиваться выразительности в работе углем, 

сангиной, гуашью. 

Воспитательные цели: воспитывать интерес к познанию 

природы и отображению представлений в изобразительной 

деятельности.  

Высокий уровень: создать  гармоничную  цветовую  

композицию , дополнить рисунок мелкими деталями. 

Низкий уровень: создание рисунка способом монотипии. 

Предварительная работа :рассматривание иллюстраций, 

репродукций, картин, художественных открыток 

,знакомящих с весенними пейзажами известных художников  

.Рассматривание фотографий ,иллюстраций, на которых 

изображены деревья, отражающиеся в воде .Знакомство с 

зеркальной симметрией. 

1. 

стр.57 

тема 3 

3 В горах.   

Цель:   Рассказать о горной части нашей Родины (Кавказ, 

Крым), ее необычных пейзажах. Учить детей рисовать 

разными способами углем и мелками. Развивать умение 

рисовать на всей площади листа, использовать передний,  

средний и дальний планы. Поощрять самостоятельность и 

активность в рисовании дополнительных элементов (деревья, 

лошадь, дорога и т.д.). 

Воспитательные цели:  воспитывать интерес к познанию 

природы и отображению представлений в изобразительной 

деятельности. 

Высокий уровень: передавать в рисунке пропорциональные и 

пространственные отношения между объектами. 

Низкий уровень :помощь в выборе материалов, обозначении 

линии горизонта. 

Предварительная работа : беседа о том .как выглядят горы, 

что на них растет ,кто живет .Рассматривание иллюстраций, 

фотографий. Чтение отрывка из рассказа К.Д.Ушинского 

»Горная страна». 

1. 

стр.42 

тема 7 

3 Радуга в небе . 

Цель:  Закреплять умение рисовать предложенный  сюжет по 

памяти , представлению, литературному произведению,  

находя несложные композиционные решения и добиваясь 

выразительности рисунка. Учить рисовать радугу четырьмя 

цветами (красным, синим, желтым, белым), смешивая их 

прямо на рисунке.  

Воспитательные цели:  Формировать художественный вкус, 

будить фантазию, эстетические чувства. 

1. 

стр.57 

тема 1 

 

кн. 

Недорез

овой 

стр.70 

зан.42. 
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Высокий уровень: дополнять рисунок деталями, оставляя 

главным элементом композиции радугу. 

Низкий уровень: выполнять  работу, соблюдая 

последовательность действий, предложенную воспитателем. 

Предварительная работа: упражнять в смешивании цветов , 

дидактические игры на развитие восприятия цвета. 

4 Космический пейзаж . 

Цель:  Закреплять навыки работы гуашевыми красками, 

пастелью. Учить продумывать композицию и содержание 

рисунка. Учить передавать в рисунке характерные 

особенности предметов (космических кораблей, инопланетян, 

звезд, роботов и т.д.) Учить использовать пространство 

переднего и заднего планов. 

Воспитательные цели:  Учить детей видеть красоту 

космических далей, кораблей, планет. Рассказать о героях – 

космонавтах. Развивать фантазию, воображение и творчество 

детей в создании космических образов. 

Высокий уровень : умение планировать свою работу 

,выбирать материалы в соответствии с  замыслом. 

Низкий уровень : работа  по одному из образцов. 

Предварительная работа: беседа о космосе, о возможности 

жизни на других планетах. Рассматривание атласов ,альбомов 

открыток и марок. 

1. 

стр.56 

тема 8 

4 Как на горке, на горе . 

Цель:  Вспомнить с детьми виды зимних забав, игр, стихи о 

них. Учить изображать несколько человеческих фигур, 

объединенных одним действием. Закреплять умение рисовать 

людей в движении, передавая форму, пропорции и 

расположение частей тела. Упражнять в рисовании простым 

карандашом, фломастерами или красками (на выбор).  

Воспитательные цели: развивать самостоятельность, 

творческую активность. 

Высокий уровень: самостоятельное составление композиции , 

выбор техники рисования. 

Низкий уровень: работа  по одному из образцов. 

Предварительная работа: наблюдение за детьми на прогулке 

,рисование пейзажа на ватмане. 

1. 

стр.50 

тема 8 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Наша кукла . 

Цель:  Развивать у детей наблюдательность, умение 

передавать фигуру человека, соотносить пропорции, 

изображать черты лица (кукла веселая, печальная, 

сердитая…) Упражнять в рисовании простым карандашом, 

(набросок)  карандашами или красками (на выбор).  

Воспитательные цели: развивать самостоятельность, 

творческую активность. 

Высокий уровень: дополнять рисунок деталями, придающими 

кукле индивидуальные черты. 

Низкий уровень: работа  по одному из образцов. 

Предварительная работа:  рассмотреть подбор картинок с 

изображением человеческого лица в разных эмоциональных 

состояниях. 

2. 

стр.159 
 

1 Клоун . 

Цель:  Закреплять знания детей о геометрических формах 

(круг, овал, прямоугольник, квадрат, треугольник). 

Познакомить с ромбом и предложить нарисовать на нем 

смешную рожицу клоуна. Учить рисовать стилизованное 

лицо человека в разном настроении, дополнять рисунок 

бородой, волосами (надрезать бумагу полосками и закрутить 

ножницами).  

Воспитательные цели:  развивать фантазию, творчество. 

Высокий уровень: дополнять рисунок деталями, придающими 

клоуну индивидуальные черты. 

 Низкий уровень: работа  по одному из образцов. 

Предварительная работа:  рассмотреть подбор картинок с 

изображением человеческого лица в разных эмоциональных 

состояниях. 

1. 

стр.55 

тема 2 

2 Моя семья 

Цель : учить в самостоятельности в выборе сюжета  и  

техники исполнения . Продолжать учить детей располагать 

«сюжет»на всем листе бумаги, выделять главное,  выбирать 

цветовое решение 

Воспитательные цели: воспитывать умение рассказать о 

своих родителях, выделять их индивидуальные черты; 

творчески подходить к работе.  

Высокий уровень : создание образа через гармоничное 

сочетание композиции и фона. 

Низкий уровень: помощь в выборе масштаба изображения, 

фоновой среды. 

Предварительная работа: рассмотреть репродукции детских 

и взрослых портретов(выражение глаз, разнообразие женских 

причесок ,украшений, статность мужчин, фоновая среда на 

разных портрета. 

№3,с.476. 

2 Я С ПАПОЙ. ( дедушкой , братом.) 

Цель:  Учить рисовать парный портрет в профиль , стараясь 

передавать особенности внешнего вида , характер и 

.кн. 

Лыковой 

стр.146. 
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настроение конкретных людей. Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, позваляющих найти 

и раскрыть более точно образ. Продолжать знакомство с 

видами и жанрами изобразительного искусства. 

Воспитательные цели: развивать фантазию, творческое 

воображение.  

Высокий уровень: самостоятельное составление композиции , 

выбор техники рисования. 

Низкий уровень: работа  по одному из образцов. 

Предварительная работа :рассматривание фотографий 

родителей и беседы с детьми. Техническая минутка : 

прорисовка лица человека.. 

3 Салфетки для кукол ( декоративное рисование.) 

Цель: Развивать у детей эстетическое восприятие , уметь 

располагать узор в квадрате , найти его композиционной 

решение ( в центре , по углам , по краям.) использовать в 

рисовании мотивы узоров  дымковской , городецкой . ит.д.  

Воспитательные цели:   продолжать развивать творческую 

активность и воображение детей. 

Высокий уровень: создание наиболее полного ,точного 

,индивидуального образа. 

Низкий уровень: работа по алгоритму. 

Предварительная работа: рассматривание разных видов 

узоров. 

Кн. 

Казаков

ой 

стр.186. 

3 Веселый и грустный человек . 

Цель:  познакомить детей с картинами художников – 

портретистов А. и К. Брюлловых, К.Коровина, В.Серова. 

Учить детей рисовать портрет радостного или грустного  

человека, передавать его настроение мимикой лица. 

Вспомнить с детьми цвета, которые больше соответствуют 

печали или веселью. Закреплять умение рисовать карандашом 

и красками. 

 Воспитательные цели:  продолжать развивать творческую 

активность и воображение детей. 

Высокий уровень: создание наиболее полного ,точного 

,индивидуального образа. 

Низкий уровень: работа по алгоритму. 

Предварительная работа: просмотр фотографий людей с 

разным настроением ; игра «угадай настроение». 

1. 

стр.46 

тема 7 
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4 Наша Армия родная . 

Цель:  Развивать умение передавать фигуру человека 

пропорционально в движении.  Упражнять в рисовании 

карандашом и красками. 

Воспитательные цели:  Воспитывать у детей любовь и 

уважение к Армии, интерес к различным родам войск, 

вызывать стремление изобразить в рисунке свое отношение к 

солдатам. 

Высокий уровень: самостоятельное составление композиции , 

выбор техники рисования 

Низкий уровень: помощь в создании рисунка. 

Предварительная работа :беседы об армии, о родах войск, о 

вооружении ;просмотр иллюстраций, книг; знакомство с 

работами художников-баталистов студии им. Грекова. 

2. 

стр.175 
 

4 Дети танцуют на празднике.  

Цель:  Закреплять умение детей передавать в рисунке 

различия одежды мальчика и девочки, пропорции тела, 

движение фигур. Учить детей красиво располагать фигуры на 

листе; закреплять умение рисовать простым и цветными 

карандашами, фломастерами, менять цвета, украшать одежду 

людей узорами. Поощрять необычное, красивое цветовое 

решение, дополнительные детали рисунка. 

Воспитательные цели:  воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к образу . Развивать творческую активность, 

наблюдательность, чувство цвета. 

Высокий уровень: дополнять рисунок деталями, придающими 

образам индивидуальные черты. 

Низкий уровень: помощь в создании композиции.  

Предварительная работа: просмотр видеозаписи утренников 

,фотографий, иллюстраций. 

1. 

стр.47 

тема 4 

 

кн.Кома

ровой 

стр.154., 
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Мама и я (2 занятия). 

Цель:  Продолжать знакомить детей с портретом, как жанром 

живописи. Познакомить с групповыми портретами 

К.Брюллова. Учить рисовать лицо человека (взрослого и 

ребенка) крупно, стараясь передать не только правильные 

пропорции лица, но и сходство с моделью. Совершенствовать 

умение делать набросок карандашом, дополнять портрет 

необходимыми деталями (шляпа, зон, цветы и т.д.). 

Завершение портрета «Мама и я» . 

Цель:  Закреплять умение детей смешивать гуашевые краски, 

получая оттенки цвета; учить рисовать лицо человека в цвете. 

Учить с помощью  фона, одежды, элементов портрета 

переживать настроение героев, их интересы. Закреплять 

знания детей о портрете, художниках – портретистах.  

Воспитательные цели:    воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к образу . Развивать творческую активность, 

наблюдательность, чувство цвета. 

Высокий уровень: создание наиболее полного ,точного 

,индивидуального образа. 

Низкий уровень :работа по алгоритму. 

Предварительная работа : рассматривание репродукций 

картин известных художников. Экспериментирование с 

цветом гуашевых красок для получения телесного цвета. 

Рассматривание семейных фотографий и своего отражения в 

зеркале. Составление словесных автопортретов и портретов 

мам. 

 

Кн. 

Лыково

й 

стр.152. 

 

 

 

Кн. 

Недорез

овой 

стр.73. 

зан.44. 

 

 

 

 

 

1. 

стр.53 

тема 1,2 

2 На стройке . 

Цель: Вспомнить с детьми разные виды строительных 

профессий. Учить рисовать фигуру человека, соблюдая 

пропорции и соотношение частей тела по размерам; 

изображать характерные особенности одежды, ее детали. 

Изображать фигуру человека в контексте с окружающей 

средой, машинами и механизмами. Закреплять умение делать 

набросок карандашом, завершать рисунок красками. 

Воспитательные цели:  воспитывать интерес к разным 

профессиям , желание отобразить свои знания и впечатления 

в рисунке. 

Высокий уровень: самостоятельное создание эскиза, 

определение последовательности работы, умение 

анализировать свою работу.  

Низкий уровень: помощь воспитателя при рисовании фигуры 

человека в движении. 

Предварительная работа:       знакомство с профессиями 

через книги ,видеоматериалы, сюжетно-ролевые и   

дидактические игры.                                                                                                                           

1. 

стр.53 

тема 2 
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2 На арене цирка . 

Цель:  Закреплять умение детей передавать в рисунке 

настроение картины. Задумывать сюжет, в котором 

присутствуют люди и дикие животные (слон, лев, тигр и т.д.). 

Учить рисовать людей и животных в движении, в необычной, 

яркой цирковой обстановке. Закреплять умение делать 

набросок карандашом, завершать рисунок красками. 

Воспитательные цели:  :  воспитывать интерес к разным 

профессиям , желание отобразить свои знания и впечатления 

в рисунке. 

Высокий уровень: самостоятельное создание эскиза, 

определение последовательности работы, умение 

анализировать свою работу. 

Низкий уровень: помощь воспитателя при рисовании фигуры 

человека и животных в движении. 

Предварительная работа:   знакомство с профессиями через 

книги ,видеоматериалы, сюжетно-ролевые и   дидактические 

игры ,посещение цирковых представлений.  

1. 

стр.55 

тема 3 

3 Это он, ленинградский почтальон.  

Цель:  Вспомнить с детьми стихотворение С.Я.Маршака  

«Почта», уточнить особенности профессии литературного 

героя. Учить рисовать фигуру человека, соблюдая пропорции 

и соотношение частей тела по размерам; изображать 

характерные особенности одежды, ее детали. Завершать 

рисунок красками. 

Воспитательные цели:  :  воспитывать интерес к разным 

профессиям , желание отобразить свои знания и впечатления 

в рисунке .Закрепить знания об иллюстрациях литературных 

произведений. 

Высокий уровень: самостоятельное создание эскиза, 

определение последовательности работы, умение 

анализировать свою работу. 

Низкий уровень: помощь воспитателя при рисовании фигуры 

человека в движении. 

Предварительная работа:   знакомство с профессиями через 

книги ,видеоматериалы, сюжетно-ролевые и   дидактические 

игры. Чтение стихотворения С.Маршака»Почта». 

1. 

стр.41 

тема 3 

3 Ранняя весна. 

Цель:  Обращать внимание детей на цветовые сочетания в 

картинах о ранней  весне, отображать их в рисунке, уметь 

располагать сюжет на всем листе бумаги. Учить продумывать 

композицию и содержание рисунка. Закреплять умение детей 

смешивать акварельные краски, вливая один цвет в другой, и 

получать разные оттенки одного цвета. 

 Воспитательные цели:  Развивать у детей наблюдательность, 

эстетическое восприятие, любовь к родной природе. 

Высокий уровень : самостоятельное создание эскиза, 

определение последовательности работы, умение рассказать о 

2. 

стр.182 
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своем замысле и проанализировать результат. 

Низкий уровень: работа по образцам. 

Предварительная работа :наблюдение на прогулках, 

экскурсиях ,рассматривание репродукций и картин 

художников, чтение стихов о весне. 

4 Кем ты хочешь быть . 

Цель:  Вспомнить с детьми разные виды профессий. Учить 

рисовать фигуру человека крупно, соблюдая пропорции и 

соотношение частей тела по размерам; изображать 

характерные особенности одежды, ее детали. Изображать 

фигуру человека в контексте с окружающей средой. 

Закреплять умение делать набросок карандашом, завершать 

рисунок красками. 

Воспитательные цели:  : воспитывать интерес к разным 

профессиям , желание отобразить свои знания и впечатления 

в рисунке. 

Высокий уровень: самостоятельное создание эскиза, 

определение последовательности работы, умение 

анализировать свою работу; аргументировать свой выбор. 

Низкий уровень: помощь воспитателя при рисовании фигуры 

человека в движении. 

Предварительная работа:   знакомство с профессиями через 

книги ,видеоматериалы, сюжетно-ролевые и   дидактические 

игры. 

Кн. 

Комарово

й стр.170 

4 Декоративное рисование «Коврик». 

Цель:  Вспомнить с детьми профессию ткачих, как получают 

материал для ковра. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, умение одним – двумя цветами нарисовать узор 

для коврика, заполнять середину, углы, стороны 

прямоугольника всей кистью, ее концом.  Рисовать цветы, 

листья, завитки. 

Воспитательные цели: воспитывать уважение к людям 

разных профессий; дать понятие о профессии дизайнера. 

Высокий  уровень: соблюдать симметрию, ритмичность, 

выбирать гармоничные цвета и оттенки. 

Низкий уровень: рисовать по одному из образцов. 

Предварительная работа: игры и пособия по составлению 

узоров ,рассматривание иллюстраций, фотографий 

интерьеров, рисование в свободное время. 

2. 

стр.159 
 

5 НАШ ГОРОД. 

ЦЕЛЬ: Воспитывать у детей интерес к окружающему, 

выполнять задание, рисовать дома многоэтажные , 

одноэтажные, тротуары и др. 

Воспитательные цели: воспитывать уважение к людям 

разных профессий; дать понятие о профессии строителя. 

Высокий  уровень: соблюдать симметрию, ритмичность, 

выбирать гармоничные цвета и оттенки. 

Низкий уровень: рисовать по одному из образцов. 

Кн. 

Казаков

ой 

стр.180. 
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Предварительная работа:рассматривание фотографий 

города , улиц, домов , беседа с детьми о том , что 

расположено на улицах города. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Легковой автомобиль.  

Цель:  Учить передавать в рисунке форму и строение 

легкового автомобиля ,состоящего из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Закрепить навыки 

правильного рисования вертикальных, горизонтальных и 

наклонных линий, равномерного раскрашивания рисунка 

цветными карандашами, применяя разный нажим на 

карандаш.   

Воспитательные цели: воспитывать интерес к технике ,ее 

конструированию; наблюдательность, точность, 

аккуратность.  

Высокий уровень :нарисовать автомобиль определенной 

модели. 

Низкий уровень: работа по образцам. 

Предварительная работ а:рассматривание картинок с 

изображением легковых автомобилей разных марок 

,наблюдение за транспортом на улице, чтение книг. 

 

№3, 

с.446. 

1 Лети ракета к звездам . 

Цель:  Закреплять умение передавать свой замысел, 

располагая изображение на всем листе, подбирать гамму 

красок, рисуя космос, звезды, летящую ракету. 

Воспитательные цели:  Создавать у детей интерес к 

общественным явлениям; развивать воображение 

,формировать познавательные интересы. 

Высокий уровень: умение планировать свою работу ,выбирать 

материалы в соответствии с  замыслом. 

Низкий уровень :работа по образцам. 

Предварительная работа: беседа об освоении космоса: 

истории, значении для науки и хозяйственной деятельности 

людей, перспективах. Рассматривание изображений 

космических летательных аппаратов. 

2. 

стр.185 
 

2  Автомобиль остановился вечером возле дома. 

Цель: Учить передавать в сюжетном рисунке пропорции 

между предметами, частичную заслоненность предметов, 

время суток, пользоваться схемой для построения сюжетного 

рисунка. Использовать простой  карандаш для создания 

вспомогательного рисунка; равномерно закрашивать рисунок 

цветными карандашами, обводить части автомобиля цветным 

карандашом такого же цвета, как и его окраска, применяя 

сильный нажим для выделения контура и его частей. 

Воспитательные цели: развивать творчество ,замысел, 

дополнять рисунок знакомыми предметами.  

Высокий уровень: самостоятельное создание эскиза, 

определение последовательности работы, умение 

№3, 

С. 
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анализировать свою работу; аргументировать свой выбор. 

Низкий уровень : обратить внимание на схему расположения 

предметов ;напомнить о разной архитектуре домов; 

побуждать дополнить рисунок изображениями фонарей, 

деревьев, кустов ,красивой изгороди. 

Предварительная работа :рисование»Небо на закате 

солнца»,рассматривание картин, изображающих улицы 

города; наблюдения на прогулке . 

2 Пожарная машина спешит на пожар. 

Цель:  Уметь отражать в рисунке  эпизод из жизни города – 

изобразить пожарную машину возле дома, охваченного 

огнем; познакомить детей с расположением цветов в спектре, 

учить выделять теплые цвета спектра: красный, оранжевый, 

желтый, использовать их для изображения пламени; 

закреплять умение закрашивать небо в цвета вечернего заката 

акварельными красками «по-мокрому»; учить передавать 

пропорции между зданием и автомобилем. 

Воспитательные цели: развивать замысел ,творчество.  

Высокий уровень :внесение в рисунок интересных 

дополнений .Показать свой рисунок и рассказать ,как возник 

пожар ,как пожарники тушили его. 

Низкий уровень :в процессе работы напоминать о пропорциях 

между зданием и автомобилем. 

Предварительная работа: чтение рассказов и стихов о 

пожаре, рассматривание иллюстраций. 

Кн. 

Волчко

вой и 

Степано

вой « 

изо 

старшая 

гр.» 

стр.38 

зан.3. 
  

3   По замыслу. «На чём люди ездят.»(Водный транспорт. 

Путешествие по морю. ) 

Цель: Учить детей изображать различные виды водного 

транспорта., их форму , строение , пропорции. Вспомнить 

виды водного транспорта .Учить передавать в рисунке форму 

и строение корабля, лодки. Использовать простой  карандаш 

для создания рисунка; равномерно закрашивать рисунок 

цветными карандашами, обводить части корабля  цветным 

карандашом такого же цвета, как и его окраска, применяя 

сильный нажим для выделения контура и его частей. 

Закреплять умение закрашивать небо и море  акварельными 

красками «по-мокрому». 

Воспитательные цели:  развивать замысел ,творчество. 

Высокий уровень: показать в рисунке характер моря (теплое 

или холодное), вид корабля (ледокол, круизный лайнер. 

военный,  рыболовный траулер и т.д.). 

Низкий уровень :работа по предложенным образцам. 

Предварительная работа: беседы о разных видах водного 

транспорта, его значении в жизни людей; рассматривание 

иллюстраций ,чтение книг ,энциклопедий. 

Кн. 

Комаро

вой 

стр.141. 

3  Рисование по замыслу.(Машины будущего. Нарисуй , что 

было самым интересным в этом месяце.) 

Цель:  Учить детей отбирать из полученных впечатлений 

Кн. 

Комаро

вой стр. 
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наиболее интересные, развивать стремление запечатлеть это в 

рисунке, учить рисовать карандашами , красками. Развивать 

творчество, фантазию детей. Задумывать сюжет, изображать 

машины будущего, основываясь на знакомых машинах, 

продумывать , для какой цели нужны такие машины. 

Использовать простой  карандаш для создания рисунка; 

равномерно закрашивать рисунок цветными карандашами  

или красками, создавать фон. 

 Воспитательные цели:  развивать  воображение, 

любознательность, уверенность в реализации самых смелых 

замыслов. 

Высокий уровень: дополнить рисунок деталями, нарисовать 

город будущего. 

Низкий уровень: помощь в создании образа через 

придумывание названия ,соединения функций, уменьшения 

или увеличения. 

Предварительная работа: показать детям способы  

получения фантазийных образов  :1)гиперболизация 

признака,2)перенос признака (свойства, характеристики) 

знакомого объекта в новый контекст;3)сочетание разных 

признаков одном объекте. 

147. 

4 Транспорт на улицах города.  Или  « На чём ты хотел бы 

поехать?» 

Цель:  Учить детей изображать различные виды транспорта , 

их форму , строение , пропорции, закреплять умение рисовать 

крупно.Учить по памяти или по воображению рисовать 

дорогу, транспорт, соблюдая пропорции. Рисовать простым 

карандашом, закрашивать цветными карандашами или 

красками (по выбору). Развивать творчество, фантазию, 

поощрять изображение дополнительных деталей: светофор, 

регулировщик … 

Воспитательные цели:  Вспомнить правила дорожного 

движения, рассмотреть картины, изображающие  

перекресток, пешеходный переход, вспомнить разные виды 

транспорта, их отличительные особенности 

Высокий уровень: самостоятельное создание эскиза, 

определение последовательности работы, умение 

анализировать свою работу; аргументировать свой выбор. 

Низкий уровень: в процессе работы напоминать о пропорциях 

между зданием ,автомобилем и человеком. 

Предварительная работа: беседы о ПДД; рисование  разных 

видов транспорта ,домов, людей. 

Кн. 

Комаро

вой 

стр.141. 

4 Весенние цветы.  

Цель:  Учить изображать букет из нарциссов и тюльпанов. 

Передавать характерные особенности формы цветов (шесть 

лепестков с заостренными кончиками у нарциссов, 

закругленная чашечка с зубцами у тюльпанов); красиво 

располагать вазу и цветы на удлиненном листе бумаги, чтобы 

Кн. 

Казаков

ой 

стр.188 



 27 

ваза занимала на листе немного меньше его половина, а 

стебли цветов были разного уровня; передавать в окраске 

тюльпанов их разны цвет и оттенки; самостоятельно находить 

способы изображения. 

Воспитательные цели: воспитывать интерес к природе.  

Высокий уровень: передача композиции с определенной точки 

зрения. 

Низкий уровень: помощь в выборе материалов, соблюдении 

масштаба композиции. 

Предварительная работа: беседа о цветах, их разнообразии и 

культурно-исторической роли в жизни человека. 

М
А

Й
 

  

1 Цветет сирень . 

Цель:  Учить передавать в рисунке форму и строение куста 

сирени, изображать на кусте соцветия, собранные в кисти, 

передавать их форму, цвет; учить смешивать краски для 

получения сиреневого цвета. 

Воспитательные цели: продолжать воспитывать интерес к 

жанровому разнообразию искусства.  

Высокий уровень :составление и использование нескольких 

оттенков сиреневого цвета; красиво располагать изображение 

на листе бумаги. 

Низкий уровень: помощь в выборе материалов, соблюдении 

масштаба композиции. 

Предварительная работа: рассматривание ,составление и 

рисование натюрмортов ;рассматривание репродукций 

«Сирень белая и розовая » П. Кончаловского, «Сирень» 

М.Врубеля,»Белая сирень. Одуванчики .Васильки» 

Э.Мане,»Розы в хрустальной вазе И.Машкова. 

Кн. 

Недорез

овой 

стр.98 

зан.68. 

1 ПРАЗДНИЧНАЯ УЛИЦА 

Цель:  Вызвать у детей радостное настроение , 

эмоциональное отношение к общественным событиям , 

желание передать в рисунке свои впечатления о празднике   , 

учить располагать изображение на листе , последовательно 

выполнять задуманное.  Учить самостоятельно придумывать 

и изображать жилой дом, опираясь на обобщенные 

представления о строении зданий и архитектурных 

элементах; упражнять детей в закрашивании рисунка с 

разным нажимом карандаша, получении интенсивного, 

яркого цвета при закрашивании дверей, крыши и рисовании 

мелких деталей (дверные ручки, оконные рамы и т.п.) и 

светлого тона при закрашивании стены дома и неба. 

 Воспитательные цели: развивать чувство цвета ,формы, 

композиции ; воспитывать самостоятельность, уверенность 

,аккуратность. 

Высокий уровень: закрашивать рисунок с разным нажимом 

карандаша , рисовать мелкие детали ;дополнять рисунок 

различными объектами. 

Низкий уровень: помощь в создании эскиза (образцы), 

Кн. 

Казаков

ой стр. 

156. 
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соблюдении масштаба композиции. 

Предварительная работа: рассматривание открыток с 

видами разных городов, интересных архитектурных 

сооружений. 

Конструирование зданий из строительного материала, 

магнитного ,сотового конструктора,»Лего». 

2 Праздничный салют . 

Цель:  Учить детей рисовать праздничный салют на улицах 

нашего города, используя восковые мелки. Познакомить с 

достопримечательностями города, нарисовать людей, 

наблюдающих за салютом.  

Воспитательные цели:  прививать любовь к городу, его 

истории и традициям. 

Высокий уровень: самостоятельное создание эскиза, 

определение последовательности работы, умение 

анализировать свою работу; аргументировать свой выбор. 

Низкий уровень: помощь в создании эскиза (образцы), 

соблюдении масштаба композиции. 

Предварительная работа: рассматривание фотографий или 

открыток с видами города ;рисование восковыми мелками 

радуги ,северного сияния .Беседа о Великой Отечественной 

войне, Победе ,ветеранах. 

1. 

стр.52 

тема 8 

2 Рисование по замыслу.( куклы в национальных костюмах.) 

Цель: Создать у детей радостное настроение , украшать 

костюмы  узорами разных национальностей в зависимости от 

того с какими национальностями знакомили детей. 

Цель: Воспитательные цели:  прививать любовь к людям 

других национальностей. 

Высокий уровень: закрашивать рисунок с разным нажимом 

карандаша , рисовать мелкие детали ;дополнять рисунок 

различными объектами 

Низкий уровень: помощь в создании эскиза (образцы), 

соблюдении масштаба композиции. 

Предварительная работа: рассматривание других народных 

костюмов. 

Кн. 

Казаков

ой 

стр.187. 

3 Домик Чехова.  

Цель: Рассмотреть фотографию домика Чехова. Учить 

рисовать  одноэтажное здание, передавать особенности его 

строения. Прорисовывать простым карандашом контуры и 

закрашивать цветными карандашами, мелками или красками 

(по выбору). Прививать любовь к родному городу, его 

истории. 

Воспитательные цели:  прививать любовь к родному городу, 

его истории. 

Высокий уровень: закрашивать рисунок с разным нажимом 

карандаша , рисовать мелкие детали ;дополнять рисунок 

различными объектами 

Низкий уровень: помощь в создании эскиза (образцы), 

3. стр. 
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занятие 
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соблюдении масштаба композиции. 

Предварительная работа: рассматривание фотографий или 

открыток с видами города; беседы об А.П.Чехове, его жизни 

и творчестве; игровое упражнение «Дострой дом». 

3 Наш город . 

Цель:  Учить детей рисовать разные  здания одноэтажные, 

многоэтажные, архитектурные памятники, располагать 

композицию (дома, тротуары) на весь лист. Прорисовывать 

простым карандашом контуры и закрашивать цветными 

карандашами, мелками или красками (по выбору). 

Воспитательные цели: развивать чувство цвета ,формы, 

композиции ; воспитывать самостоятельность, уверенность 

,аккуратность. 

Высокий уровень: закрашивать рисунок с разным нажимом 

карандаша , рисовать мелкие детали ;дополнять рисунок 

различными объектами. 

Низкий уровень: помощь в создании эскиза (образцы), 

соблюдении масштаба композиции. 

Предварительная работа: рассматривание открыток с 

видами разных городов, интересных архитектурных 

сооружений. 

Конструирование зданий из строительного материала, 

магнитного ,сотового конструктора,»Лего». 

2. 

стр.181 
 

4  Край родной, любимый . 

Цель:  Уточнить и обобщить знания детей о родной стране 

(ее природе, искусстве, достопримечательностях, народном 

творчестве), воспитывать уважение и чувство гордости 

трудовыми  достижениями  народа, рисовать  по выбору - 

природу родного края, улицы города, произведения народных 

мастеров (Дымка, Хохлома. Городец, Гжель), другое. 

Воспитательные цели: развивать творческое воображение 

,способности к композиции ;воспитывать патриотические 

чувства ,интерес к познанию своей Родины.  

Высокий уровень: самостоятельное создание эскиза, 

определение последовательности работы, умение 

анализировать свою работу; аргументировать свой выбор. 

Низкий уровень: помощь в создании эскиза (образцы), 

соблюдении масштаба композиции. 

Предварительная работа: беседа о  Родине, чтение 

художественной литературы. 

2. 

стр.190 
 

4 Что ты больше всего любишь рисовать.  

Цель:   Учить детей отбирать из полученных впечатлений 

наиболее интересные. Развивать стремление запечатлевать их 

в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел в 

рисунке, доводить начатое до конца. Повторить с детьми 

виды изобразительной деятельности. Учить определять, к 

какому жанру живописи относится каждый рисунок. 

1. 
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Воспитательные цели:  развивать чувство цвета ,формы и 

композиции ;воспитывать художественный вкус. 

Высокий уровень: самостоятельное создание эскиза, 

определение последовательности работы, умение 

анализировать свою работу; аргументировать свой выбор. 

Предварительная работа: рисование в разной технике и на 

разные темы на занятиях и в свободное время. 
 

 


